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РОССИЙСКИЙ РЫНОК  

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

 

 

 

2.1. ПРОДУКТОВАЯ СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ РЫНКА 

 

Изделия медицинской техники в зависимости от области их примене-

ния можно классифицировать так, как это представлено на рис. 2.1. 

По данным Счетной палаты РФ, в настоящее время в России разреше-

но к применению в медицинской практике более 20 тыс. наименований 

медицинской техники отечественного и импортного производства. При 

этом в стране производится более 12 тыс. наименований медицинской тех-

ники. В табл. 2.1 отражена структура российского рынка медицинской 

техники в 2002 г. по основным группам продукции. Расчет произведен по   

данным НИИ экономики медицинской промышленности1. 

В наибольшей мере отечественные производители удовлетворяют по-

требности рынка в медицинских изделиях из стекла (на 80 %), потребности 

в медицинском оборудовании удовлетворяются на 29   %, в инструментах — 

на 27 %, в приборах и аппаратах — на 25 %, в изделиях медицинского 

назначения — на 20 %. В целом на долю отечественных производителей в 

2002 году приходилось 28  % рынка в стоимостном выражении (общий объ-

ем рынка — 38,4 млрд рублей) 
2.  

В настоящее время возможно удовлетворение потребности здраво-

охранения РФ за счет отечественной промышленности по ряду традицион-

ных изделий широкого применения, например, по группам: 

 рентгенодиагностическая аппаратура;  

 наркозно-дыхательная аппаратура;  

 электрокардиографические приборы; 

                                                 
1  Медицинский бизнес. 2003.  № 3 (104). С. 29—30.  
2   Там же. С. 29. 
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Рис. 2.1. Сферы применения медицинской техники. 

 

 

 

 

 
Таблица 2.1 

Доля отдельных видов медицинской техники в общем 

объеме производства и продаж, % 

Показатель 
В объеме  

продаж 
В общем объеме 

производства 

Медицинское оборудование 12,3 13,2 

Приборы и аппараты 41,4 37,3 

Медицинский инструмент 23,3 23,3 

Медицинские изделия из стекла 5,0 14,2 

Прочие изделия медицинского назна-

чения 

18,0 12,0 

Итого 100,0 100,0 
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 эндоскопическая техника;  

 электрохирургические аппараты, оборудование операционных, 

хирургический инструмент;  

 аппараты искусственного кровообращения и техника для гемато-

логии; 

 физиотерапевтическая аппаратура;  

 приборы и системы для психоневрологической диагностики; 

 некоторые виды лабораторной техники.  

Однако Госкомстат РФ фиксирует сокращение производства наркоз-

но-дыхательных аппаратов, электрокардиографов, электрокардиостимуля-

торов при значительном росте производства рентгеновской аппаратуры и 

приборов для измерения давления. Одновременно наблюдается рост про-

изводства несложной медицинской техники и медицинских изделий из 

стекла, фарфора и пластмасс.  

При этом имеющиеся статистические данные противоречивы, так как 

Госкомстат ведет сбор статистической информации о производстве меди-

цинской технике в стране не по группам этой техники, а только по некото-

рым видам медицинской продукции: производство одноразовых шприцов 

и игл, рентгеновских аппаратов, кардиографов и т. д. 

Имеется значительное отставание от мировых достижений по науко-

емким, сложным и автоматизированным приборам и аппаратам, особенно 

в группах приборов лучевой и ультразвуковой диагностики, жизнеобеспе-

чения, ряда направлений функциональной диагностики, имплантируемой 

активной протезной техники, автоматической лабораторной техники для 

экспресс-микроанализа, медицинских экспертных систем и ряду других. 

Поскольку многие виды подобной перспективной техники в нашей стране 

вообще не производятся, то, по-видимому, потребности ЛПУ в них в бли-

жайшем будущем будут удовлетворяться за счет импортных закупок. 

Сложившееся в медико-технической отрасли положение дел привело 

к тому, что большая часть потребностей отечественного здравоохранения  

удовлетворяется за счет медицинской техники импортного производства. 

Как результат, существенное изменение структуры рынка медицинской 

техники в части соотношения отечественной и импортной продукции. Ес-

ли до 1992 г. на долю отечественной продукции приходилось около 85 % 

от общего объема российского рынка медицинских изделий, то по данным 

Минпромнауки в 2000 г. эта доля уменьшилась до 30,8  % от объема про-

даж, а в 2001 г. — до 29,1 %. В 2001 г. отечественной продукции было за-

куплено на сумму 9,1 млрд рублей, а импортной — 22,9 млрд рублей, что  

больше закупок отечественной продукции в 2,5 раза. 
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В 2002 г., по данным журнала «Медицинский бизнес», данная тенден-

ция сохранилась: доля отечественных производителей уменьшилась до 28  

%  при общем росте рынка, что привело к увеличению закупок импортной 

медицинской техники до суммы 27,9 млрд рублей.  

Основное место в структуре импорта медицинской техники составля-

ют приборы и аппараты (около 75%), в том числе дорогостоящая компью-

теризированная диагностическая техника (томографы, приборы ультразву-

ковой диагностики, ангиографические системы, робототехнические анали-

заторы и т. д.).  

Следовательно, со стороны предложения на российском рынке меди-

цинской техники доминируют иностранные производители. Российские 

производители медицинской техники, несмотря на декларируемую под-

держку   со стороны государства, наличие федеральной целевой програм-

мы «Развитие медицинской промышленности в 1998—2000 годах и на пе-

риод до 2005 года», постепенно уступают свои позиции на отечественном 

рынке иностранным фирмам. 

С другой стороны некоторые эксперты (Л. В. Осипов  и др.) отмечают, 

что несмотря на драматическое снижение закупок отечественной техники, 

имеющее место в последнее десятилетие, в ряде направлений начался про-

цесс возрождения российской медицинской промышленности. В последнее 

время на отечественных предприятиях выпускается всё большее количе-

ство импортозамещающих приборов, например: допплерографы («Биосс»), 

электрокардиографы («Геолинк»), ультразвуковые сканеры и ингаляторы 

(«ИзоМед»), электроэнцефалографы и нейрографы («МБН»), стерилизато-

ры (Тюменский завод медицинской аппаратуры) и т. д. Некоторые отече-

ственные приборы успешно поставляются на экспорт.  

Эксперты сходятся во  мнении, что во всех случаях, когда уровень 

отечественной аппаратуры соответствует мировому, необходимо обеспе-

чить приоритетность закупки этих приборов перед зарубежными ИМТ. В 

тех случаях, когда ставится вопрос о поставке в лечебные учреждения 

большого количества однотипной аппаратуры из-за рубежа, обязательно 

должна рассматриваться возможность совместного производства этой ап-

паратуры с участием российских предприятий на достаточно глубоком 

технологическом уровне, а не в виде отверточной сборки. 
Такая ситуация приводит к обострению конкурентной борьбы в отно-

сительно небольшом сегменте рынка среди отечественных предприятий-

изготовителей ИМТ.  

Например, в Новосибирской области производят медицинскую техни-

ку шесть предприятий. При этом в  городе Новосибирске находится около 

70 посреднических фирм, которые продвигают  ИМТ зарубежных фирм. 
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Среди них представительства компаний: Philips Medical Systems, Siemens 

AG, F.Hoffman-La-Roche, Marquette-Hellige, AVL, Boeringer Inhelheim, 

Chirana BMT Brno. Это расширяет возможность выбора для учреждений 

здравоохранения и усиливает конкуренцию между предприятиями отече-

ственной медицинской промышленности. Естественно, противостоять 

транснациональным гигантам они не могут и остаются на рынке с продук-

цией, которая не может быть отнесена к высокотехнологичной и наукоем-

кой.   

Со стороны спроса всех покупателей медицинской техники можно 

разделить на  группы, внутри которых возможна более детальная сегмен-

тация (рис. 2.2). Большую часть медицинской техники (по разным оценкам 

до 80 %) приобретают лечебно-профилактические учреждения. Сравни-

тельно небольшую  часть ИМТ (зубоврачебные кресла, медицинскую ме-

бель, инструменты, расходные материалы) приобретают негосударствен-

ные клиники, центры, кабинеты и врачи, занимающиеся частной практи-

кой. Доля населения в общем, объеме потребления ИМТ в стоимостном 

выражении достаточно мала по объективным причинам — малой стоимо-

сти и технической простоты, приобретаемых ими ИМТ (приборы для из-

мерения давления, приборы и аппарата серии «Домашний доктор», шпри-

цы для инъекций и т. п.). 
 

 

Рис. 2.2. Основные покупатели медицинской техники. 

Розничные покупатели: население.  

Посредники и группы влияния: 

Государственные органы (федеральные, крае-

вые, областные, муниципальные). 

Торговые посредники – аптеки, структуры 

Медтехники и т. д.).  

 

Оптовые покупатели: 

Лечебно-профилактические учреждения раз-

личных форм собственности: больницы, гос-

питали, поликлиники, диспансеры, родильные 

дома, санатории и профилактории и др. 
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Поэтому в рамках данного исследования, мы будем анализировать 

рынок, как систему взаимоотношений корпоративных клиентов и фирм-

поставщиков товаров и услуг.  

По данным статистики, в систему здравоохранения Новосибирской 

области входят 310 диагностических и лечебно-профилактических учре-

ждений (ЛПУ): областной диагностический центр, 25 городских и 5 рай-

онных поликлиник, 8 детских поликлиник, 79 сельских врачебных амбула-

торий, 15 стоматологических поликлиник, 175 поликлиник в составе боль-

ничных учреждений, городская станция и 32 отделения скорой 

медицинской помощи. В области функционирует 39 диспансеров. Служба 

детства и родовспоможения представлена в области 11 детскими больни-

цами и 6 городскими родильными домами. 

Особенностью Новосибирской области является наличие развитой се-

ти ведомственных учреждений здравоохранения. В Новосибирске нахо-

дятся восемь НИИ СО РАМН, три НИИ Минздрава, медико-санитарные 

части Сибакадемстроя, СО РАН, Западно-Сибирской железной дороги, 

Западно-Сибирского речного пароходства, Западно-Сибирского управ-

ления гражданской авиации, УВД, ФСБ.  В последнее время часть ЛПУ 

были переданы в ведение муниципалитетов или Субъекта РФ.  

На сегодняшний день, на рынке медицинских услуг в области кроме 

вышеуказанных учреждений, работают врачи частной практикой,  негосу-

дарственные медицинские фирмы, центры и т. д. 

Фирмам-поставщикам ИМТ, работающим на рынке медицинской тех-

ники в своей работе приходится  учитывать особенности спроса со сторо-

ны той или иной клиентской группы. Тем более, что получатель (пользова-

тель) часто не совпадает с покупателем (плательщиком). Например, в слу-

чае закупки ИМТ для оснащения государственных, муниципальных, а 

зачастую и ведомственных ЛПУ — плательщиком выступает либо бюд-

жет, либо ведомство, в лице своих финансовых подразделений. В случае 

плохих коммуникаций — возможны ошибки и неточности в поставках и 

закупках.   

В настоящее время практически повсеместно в случае централизован-

ных закупок ИМТ на средства бюджета, принято рассматривать и согласо-

вывать спецификации оборудования либо на специальных экспертных со-

ветах, либо требовать согласований непосредственно в лечебных учрежде-

ниях. Несоответствие номенклатуры поставляемых  и заявленных ИМТ 

является предметом разбора.  Это позволяет учесть мнение непосред-

ственно тех, кто будет эксплуатировать поставляемую технику. С другой 

стороны, возникает серьезное препятствие — сложно изменить заявлен-

ный перечень ИМТ, даже если оборудование морально устарело. Еще бо-
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лее сложным вопросов является выбор конкретных моделей и изготовите-

лей, особенно если плательщик в качестве основного критерия использует 

цену оборудования. 

Все это имеет место и в частной практике, правда в несколько ином 

виде. Предприниматели от медицины, как правило, наращивают свою ма-

териально-техническую оснащенность по мере накопления денежных 

средств. На ранних стадиях им чаще необходимо более дешевое оборудо-

вание. Часто они используют оборудование, которое уже в эксплуатации, 

что может отрицательно сказаться на качестве медицинских услуг. 

Как правило, поставщик МТ для ЛПУ выбирается представителями 

государственных органов в рамках конкурсного отбора, электронных тор-

гов. В ходе торгов решение о закупке медицинской техники происходит 

формально — на основе состязания ценовых предложений. Это видимая 

часть «айсберга». Но не надо забывать, что за перечнем приобретаемого 

оборудования стоит большая работа по согласованию спецификаций непо-

средственно со специалистами ЛПУ и деятельность экспертных советов. 

Поэтому бытующее мнение, что  в ходе торгов некие чиновники покупают 

врачам то, что им совсем не нужно, является ошибочным. В ходе торгов 

состязаются поставщики уже только в ценовом коридоре, когда собствен-

но ИМТ и его характеристики, а часто и изготовитель уже определены. С 

другой стороны, для тех поставщиков, кто хотел бы предложить другой 

вариант поставки, оставлена возможность высказаться об альтернативном 

варианте и обозначить свое ценовое предложение.  

Опыт проведения электронных торгов свидетельствует, что налицо 

экономия бюджетных средств. Иногда поставщики так увлекаются конку-

рентной борьбой, что балансируют на грани безубыточности. Однако так 

тоже долго продолжаться не может, поскольку в такой ситуации будут вы-

игрывать фирмы-однодневки, которые и будут создаваться только для то-

го, чтобы переместить то или иное ИМТ  из пункта А в пункт Б. Никакого 

серьезного консалтинга, технического сервиса и даже просто гарантий, что 

фирма просуществует до конца года они дать не могут. В результате мно-

гопрофильные фирмы, которые в состоянии предоставить широкий спектр 

услуг, постепенно теряют интерес к участию в подобных конкурсных от-

борах. Основное требование таких фирм: на стадии отбора участников 

следует учитывать все параметры работы МТ с тем, чтобы не допускать 

недобросовестной конкуренции, когда фирма поставщик будет не в состо-

янии обеспечить полное сопровождение поставляемого оборудования. 

Некоторые специалисты (например, входящие в ассоциацию «Со-

юзмедпром»)  обращают внимание органов государственной власти на 

проблему обеспечения технического сервиса и ремонта, обеспечения мет-
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рологической поверки ИМТ  в ЛПУ. Если поставка осуществляется по-

ставщиками, не наделенными соответствующими правами и не прошед-

шими специального обучения на фирме-изготовителе или у авторизован-

ных представителей фирмы-изготовителя, то ЛПУ остается один на один 

со своими проблемами. Даже при поставках оборудования по межгосудар-

ственным кредитам не всегда оговаривается достаточно жестко (с указани-

ем строгих санкций при невыполнении) обязательств по гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию. В результате медицинское учреждение 

не знает, к кому обращаться в случае возникших отказов или неисправно-

стей аппаратуры.  

Отдельным приказом Минздрава эксплуатационные и сервисные 

службы лечебных учреждений освобождены от необходимости лицензи-

рования. Однако эти службы или вовсе отсутствуют, или слишком слабы, 

чтобы осуществлять полноценное техническое обслуживание. 

Силами инженерно-технического персонала самого лечебного учре-

ждения, если таковой имеется, могут быть отремонтированы только самые 

простые приборы. Более сложная техника может быть отремонтирована 

только с помощью сервисных служб фирмы-производителя или уполномо-

ченных ею фирм. Например, сервисное обслуживание должно выполнять-

ся авторизованными сервисными операторами. Так, например, ЗАО НТФ 

«Медтехника» (г. Новосибирск) вынуждена была затратить значительные 

средства на обучение и сертификацию своих сервисных специалистов, 

чтобы получить право на техническое сопровождение ИМТ, имеющихся 

на вооружении в ЛПУ региона. 

Сервисные услуги зарубежных фирм-производителей в послегаран-

тийный период стоят непомерно дорого для российских лечебных учре-

ждений. Поэтому прямые договоры с зарубежными фирмами могут себе 

позволить только немногие федеральные или ведомственные лечебные 

учреждения. По этой причине очень большое количество медицинского 

оборудования простаивает из-за отсутствия средств на ремонт в случае, 

когда в регионе не оказывается специализированной отечественной фирмы 

— сервисного оператора ИМТ. 

Российский рынок ИМТ в настоящее время сильно зарегулирован. 

Соответственно Счетная палата РФ, Госкомстат,  другие государственные 

органы на основе выборочных обследований фиксируют текущую ситуа-

цию (высокий износ медицинской техники ее моральное старение, измене-

ние структуры закупок в сторону импортной медицинской техники). Од-

нако при этом до последнего времени отсутствовала достоверная инфор-

мация о фактическом наличии медицинской техники в ЛПУ, ее возрастной 

и функциональной структуре, что  затрудняло анализ ситуации, определе-

ние емкости рынка и др.  Решение о том, что и учреждения, финансируе-
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мые из бюджета должны уплачивать налог на имущество, заставит по-

следние провести инвентаризацию своей материально-технической базы. 

Кроме того, фирмы, которые являются  сервисными операторами ЛПУ, 

подчас вынуждены вести собственный подробный аннотированный реестр 

имеющегося в ЛПУ оборудования, учет ремонтов, выбытия ИМТ и метро-

логических поверок приборов и аппаратов.  

 На федеральном уровне есть определенное понимание этой пробле-

мы. В рамках медицинских информационно-аналитических центров (МИ-

АЦ) ведется работа по сбору соответствующей информации и созданию 

баз данных.  Представители крупных иностранных фирм-изготовителей 

ведут схожую работу по сбору информации в соответствии со специализа-

цией предприятия. Исходя из состояния парка МТ они формулируют руко-

водителям регионов и городов те или иные предложения по оснащению 

ЛПУ оборудованием собственного производства. Это позволяет давать 

качественную оценку тенденциям изменения спроса на российском рынке 

и прогнозировать возможные крупные закупки конкретных медицинских 

учреждений. 

Очень полезная работа, как отмечал Л. В. Осипов в уже цитируемом 

докладе, начата во ВНИИМТ по мониторингу наличия состояния меди-

цинской техники в медицинских учреждениях России. Если эта работа бу-

дет соответствующим образом обеспечена, в результате можно будет по-

лучить ценную информацию о парку медицинских приборов, об их уровне 

и об обеспеченности необходимым сервисом. 

Специализированные медицинские выставки являются важным ис-

точником информации о спросе на региональном рынке медицинской тех-

ники. Опросы участников выставок «Медсиб», проводимых ОАО «Сибир-

ская ярмарка» (среди них  представлены как производители медицинской 

техники, так и дилеры, дистрибьюторы и т.п.), позволяют получить экс-

пертную оценку предложения медицинской техники в сибирском регионе 

(табл. 2.2). Вместе с тем следует учесть, что оценить по выставкам уровень 

спроса, его качественные составляющие достаточно сложно. Выставки  

типа «Медсиб» для фирм-поставщиков являются скорее не мероприятиями 

по продвижению товаров и услуг, а  имиджевыми. Серьезная фирма-

поставщик демонстрирует на выставке  потенциальным покупателям (ра-

ботникам администраций) свою солидность и основательность и одновре-

менно знакомит будущих пользователей (врачей ЛПУ) с новинками ИМТ. 

Некоторые эксперты оптимистично пишут о постепенном росте спро-

са на медицинскую технику. Но пока однозначно сделать подобный вывод, 

на наш взгляд, не представляется возможным. 
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Таблица 2.2 
 

Оценка уровня спроса на медицинскую технику1 

 

Уровень 

спроса 

Структура ответов (%) 

Отклонение 

(1999 г. в 

сравнении с 

2002 г., %) 
«Медсиб-

1999» 

«Медсиб-

2000» 

«Медсиб-

2001» 

«Медсиб-

2002» 

Низкий 5,7 9,6 4,6 3,8 – 1,9 

Средний 57,1 51,2 47,4 46,2 – 10,9 

Высокий 37,2 39,2 48 50 12,8 

Итого: 100 100 100 100  

 

Динамика продаж ИМТ пока еще сильно зависит от суммы ассигно-

ваний бюджета на закупку ИМТ. В этом случае и структура спроса на 

ИМТ  формируется под воздействием различных групп влияния. Некото-

рое влияние могли бы оказать сделки, финансируемые за счет средств 

ЛПУ, которые получены в результате оказания платных услуг. Но на эти 

цели, без наличия  в бюджете соответствующей статьи расходов и доста-

точных лимитов, могут направляться только сверхплановые денежные по-

ступления от платных услуг. А эти суммы пока незначительны.   

Можно констатировать, что государство не только формирует инсти-

туциональную среду, но и является важным субъектом рынка медицин-

ской техники. Роль государственных органов управления федерального и 

регионального уровней на рынке медицинской техники определяется тем, 

что большая часть закупок указанной техники по-прежнему финансирует-

ся из средств бюджетов. Финансовые рычаги влияния  данных органов 

позволяют говорить о том, что они выступают чаще всего в роли заказчи-

ков, плательщиков, контрольных и регулирующих органов. Рассмотренная 

структура потребителей медицинской техники  во многом определяет ис-

пользуемые на данном рынке формы и методы продажи: 

 розничные продажи ИМТ для домашнего использования населе-

нием через аптеки и специализированные  отделы и магазины; 

 оптовые продажи для последующего продвижения специализиро-

ванными фирмами конечным потребителям; 

                                                 
1  Салий Д. В. Выставки как инструмент решения стратегических задач фирм на рынке меди-

цинской техники // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства: 

Материалы Междунар.научно-практ. конференции. Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2003. 
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 корпоративные (прямые) продажи ИМТ конечным потребителям – 

лечбно-диагностическим и иным учреждениям здравоохранения 

для использования в лечебном процессе. Это может осуществлять-

ся непосредственно самой фирмой изготовителем через своих ди-

леров и дистрибьюторов или  торгующими фирмами, специализи-

рующимися на продвижении подобных товаров и услуг.  

Аппарат торговых представителей активно используют и зарубежные 

производители медицинской техники и отечественные. Это достаточно 

эффективный канал продвижения продукции, он позволяет активно ин-

формировать лечебно-профилактические учреждения и лиц, принимаю-

щих решения о закупках, лоббировать интересы фирмы на региональном 

уровне.   

Исторические основы формирования сети фирм-представителей или 

операторов (сервисных и др.), которые не только продают, но и обслужи-

вают поставляемую ими медицинскую технику, на отечественном рынке 

были заложены при создании  сети государственных предприятий  «Мед-

техника».  Но если изначально предприятия сети «Медтехника» представ-

ляли собой звено в механизме фондируемого централизованного  распре-

деления ИМТ между ЛПУ и другими учреждениями здравоохранения на 

региональном уровне, и дополнительно, техническим сервисным обслужи-

ванием, ремонтом, метрологическим обеспечением медицинской  техники, 

то по мере формирования рыночных отношений эти функции видоизмени-

лись. Сохранившиеся (выжившие) предприятия Медтехники продолжили 

поставки оборудования, но уже в качестве торгующих предприятий. В це-

лом основные субъекты данного рынка  представлены на рис. 2.3. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3. Основные субъекты рынка медицинской техники. 
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В экономически развитых странах рынок медицинской техники, как 

правило, четко структурирован и регламентирован. Известны институцио-

нальные правила его функционирования, сформированные в ходе эволю-

ционного развития рынка под воздействием страховых компаний, обще-

ственного мнения, средств массовой информации и других формальных и 

неформальных общественных институтов. В нашей стране рынок меди-

цинской техники находится в стадии формирования. Его развитие сдержи-

вается декларированной, но так и не проведенной приватизацией лечебных 

учреждений. По сути рынок ИМТ — это пока рынок государственных и 

муниципальных закупок.  

Несколько лет назад было отменено лицензирование на поставку 

ИМТ. Это позволило прийти на этот рынок большому количеству фирм-

однодневок. В их представлении поставка ИМТ ничем практически не от-

личается от продвижения иных, технически сложных изделий. Наводнив 

рынок самыми разнообразными товарами, фирмы-новички обнаружили, 

что продать ИМТ — это всего лишь 30 % работы. На взаимодействие субъ-

ектов данного рынка, в том числе на выбор поставщиков, оказывает влия-

ние множество факторов. В результате анкетирования лиц, принимающих 

участие в закупках медицинской техники 35 лечебных учреждений города 

Новосибирска, были выделены основные критерии, которыми руковод-

ствуются покупатели при выборе товара и его поставщика (рис. 2.4).  

Следует помнить, что платные услуги тоже расписаны в бюджетах 

ЛПУ и контролируются вышестоящими организациями. Но если ЛПУ пе-

ревыполнит план по данной статье, то  сверхплановую сумму ЛПУ может 

потратить по своему усмотрению. 

Другой важной характеристикой рынка медицинской техники является 

его территориальная составляющая. Фирма-поставщик, как правило, в 

миссии определяет для себя региональные границы своего присутствия на 

рынке, направления в которых она предполагает работать. Дальнейшее 

изучение потребностей лечебно-профилактических учреждений ведется 

именно в этих границах. Например, группа предприятий ГП «Медтехника» 

(г. Новосибирск) приоритетными для себя избрала клиентов, расположен-

ных на обширной территории Западной и Восточной Сибири, Казахстана и 

некоторых других регионов.  

Так как государственная статистика движения медицинской техники 

не совсем устраивает, то фирме при выработке своей стратегии развития 

приходится самостоятельно проводить оценку текущего состояния парка 

медицинской техники в ЛПУ. Для этого собираются и накапливаются дан-

ные о медицинском оборудовании, стоящем на балансе в ЛПУ  города и 

области, о годах его выпуска и нормативных сроках эксплуатации, прове-

денных ремонтах и т. д. 
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Рис. 2.4. Критерии выбора фирмы-поставщика медицинской техники. 

 
 

Изделия медицинской техники имеют ограниченные изготовителем 

сроки эксплуатации — от 5 до 10 лет. Медицинская техника, которая вы-

работала свой ресурс, представляет угрозу не только здоровью пациента, 

но медицинскому персоналу, использующему оборудование в лечебном 

процессе. Поэтому эксплуатация оборудования сверх установленного нор-

матива должна быть исключена, если не получено соответствующее раз-

решение авторизованной (изготовителем) организации. Изготовитель тре-

бует, чтобы ИМТ эксплуатировались согласно требованиям технической 

документации, исполнялись  регламенты ТО, метрологическая поверка и 

т.п. Между тем должностные лица, призванные руководить ЛПУ, нередко 

сетуют, что износ оборудования по многим видам медицинской техники, 

особенно дорогостоящего рентгенологического оборудования, лаборатор-

ной и диагностической техники, достигает 80  %, значительная часть фи-

зиотерапевтической аппаратуры,  также полностью выработала свой ре-

сурс и требует замены. Данные цифры свидетельствуют о большом потен-

циале рынка медицинской техники с точки зрения вероятности новых 

закупок, но и  о том, что будет возрастать спрос на ремонты и увеличится 

26%

34%

46%

49%

54%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Репутация фирмы-

поставщика;

Оперативность 

Комплексные

услуги

Стоимость 

Отсрочка платежа

Качество товаров 

К
ри

те
ри

и 
вы

бо
ра

Доля ответов, %



 

 53  

количество заявок на продление ресурса того оборудования, которое не 

могло эксплуатироваться без официального на это разрешения.  

Однако анализ публикаций на эту тему, показывает, что спрос рос-

сийских лечебных учреждений на медицинскую технику имеет свои осо-

бенности. В частности, больницы и поликлиники иногда неохотно перехо-

дят на использование новейшего оборудования. Часто это вызвано неже-

ланием переучиваться со стороны лиц пенсионного возраста, а также 

недостаточной квалификацией медицинского персонала. Кроме того, за-

купки оборудования иногда проводились необдуманно, впрок, чтобы 

успеть освоить деньги, без учета реальной сегодняшней потребности кон-

кретного ЛПУ в данной технике. В результате имеется недостаточное чис-

ло специалистов высокой квалификации. Например, в некоторых цен-

тральных районных больницах Новосибирской области недозагружена 

дорогостоящая аппаратура, которая была закуплена в рамках централизо-

ванных поставок. Иногда молодому специалисту проще принять решение 

о перевозке больного в Областную клиническую больницу, чем разбирать-

ся со сложными случаями в районе. Некоторые исследователи отмечают, 

что в последние годы постепенно увеличивается спрос на отечественную 

медицинскую технику, несмотря на то, что по ряду параметров она усту-

пает зарубежным аналогам. Правда, не уточняется с чем это связано: с 

государственной политикой  импортозамещения или нехваткой денег на 

импортный аналог. 

Конкуренция на рынке медицинских услуг вынуждает лечебно-

профилактические учреждения в борьбе за клиентов обращать внимание 

на формирование образа ЛПУ. Недаром в большинстве крупных больниц 

г. Новосибирска созданы отделы маркетинга. Появились платные палаты с 

евроремонтом и даже улучшенным питанием.  

Требования к техническому уровню медицинского оборудования су-

щественно зависят и от статуса лечебного учреждения: фельдшерский 

пункт, поликлиника, районная или городская больница, областная больни-

ца или научно-исследовательский медицинский центр. Чем выше техниче-

ский уровень прибора, тем, как правило, выше его стоимость. Как правило, 

ЛПУ низшего звена не оснащаются техникой высокого уровня не только 

из-за скромных финансовых возможностей, но и потому, что решают дру-

гие медицинские задачи: первичное обследование, помощь на дому, выяв-

ление случаев заболевания, при которых пациент должен быть направлен в 

лечебные учреждения более высокого уровня и т.д. Настолько нам извест-

но, в Минздраве РФ начата работа по созданию «Табелей оснащения ле-

чебных учреждений». Эта работа увязана с работой по стандартизации 

методик медицинского обслуживания.  
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К сожалению, в условиях ограниченных финансовых ресурсов ЛПУ 

вынуждены проявлять интерес к рекондиционному медицинскому обору-

дованию (так называемый «рекондишен») ввозимому из-за рубежа (сег-

мент рынка вторичного медицинского оборудования).  Считается, что к 

нему относятся: 

 90% поставок «рекондишен» — это штатное оборудование и обо-

рудование престижных и крупных медицинских центров, подле-

жащее замене независимо от наработанного времени как морально 

устаревшее. Его часто выгоднее продать, чем утилизировать; 

 нереализованные излишки ИМТ; 

 заказанное, но невостребованное оборудование; 

 неиспользованные части комплектов; 

 купленное, но не распакованное оборудование; 

 демонстрационные образцы; 

Ответственные участники ранка ИМТ, как правило, плохо относятся к 

фактам закупки «рекондишен». Для здравоохранения приобретение мо-

рально устаревших и частично изношенного оборудования — это консер-

вация технического отставания.  Приобретение «рекондишен» можно про-

стить тому или иному предпринимателю, который решил выйти на рынок 

медицинских услуг населению, или при оснащении ЛПУ, где от оборудо-

вания требуется только его ресурсная составляющая. Поставщиками «ре-

кондишен», зачастую, декларируют, что такое оборудование может быть 

рекондиционировано (восстановлено и переукомплектовано) до специфи-

кации заказчика. Оно значительно дешевле (до 50 % от стоимости нового 

прибора), но не менее долговечно и надежно, чем оригинальное, поскольку 

рекондиционирование включает замену быстроизнашивающихся узлов и 

калибровку прибора в целом. Но  такое оборудование все равно остающее-

ся морально устаревшим оборудование и будет стоить  ощутимо дороже. С 

другой стороны, анализ публикаций на эту тему показывает, что часто 

«рекондишен» поставляется «как есть», и все проблемы с монтажами, ре-

монтами ложатся на покупателя. А если поставка была сделана в обход 

фирмы-изготовителя, то такой «рекондишен» невозможно принять на ав-

торизованное техническое сервисное обслуживание.  

В последние годы некоторые российские фирмы активно поставляют  

«рекондишен» под видом аппаратов из неких государственных резервов, 

российских или даже иностранных.  Вся эта техника не поддерживается 

никакими сервисными обязательствами. Очевидно, что такое оборудова-

ние можно приобретать только в том случае, когда оно восстановлено, 

налажено и проверено с участием самой фирмы-изготовителя, которая при 

этом дает на него гарантию (хотя и укороченную). 
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Поскольку поставка вторичного медицинского оборудования сопря-

жена с известным риском, то в этом случае фирмам необходимо предо-

ставлять комплекс услуг: квалифицированный подбор прибора под кон-

кретные условия эксплуатации, монтаж, испытания, гарантийный и после-

гарантийный ремонт, а также обучение медицинского персонала работе на 

таком оборудовании. А так как не все изготовители с мировым именем 

приветствуют рекондишен, то и с обучением,  как и с авторизованным сер-

висом могут быть серьезные проблемы.  

Демографическая структура и состояние здоровья населения страны 

и региона определенным образом влияет на формирование спроса на ме-

дицинскую технику и изделия медицинского назначения. В регионах есть 

проблемы с онкологией или туберкулезом или с другими заболеваниями, 

вызванными природными или промышленными аномалиями. В этом слу-

чае обычно формируется программа по переоснащению специализирован-

ных учреждений, призванных диагностировать на ранней стадии данные 

заболевания и реабилитировать заболевших, проводить профилактические 

работы и диспансеризацию. Существуют общефедеральные программы, 

например, по снижению детской смертности при родах, «Старшее поколе-

ние–геронтология» и т. п. В этом случае и оснащение ИМТ ведется в при-

вязке к положениям соответствующих программ и финансируется в разме-

ре лимитов программ.  Поскольку потребность в медицинской технике 

зависит от спроса населения на медицинские услуги, то естественно, что 

численность населения и темпы ее роста, рождаемость,  возрастная струк-

тура населения, состояние здоровья, региональные различия и иные харак-

теристики в какой-то мере предопределяют ситуацию на рынке медицин-

ской техники.  

Непосредственное влияние на  развитие рынка медицинской техники 

со стороны спроса оказывают социальные тенденции развития общества, в 

частности образ жизни населения. В последнее время в стране наблюдает-

ся заинтересованность в здоровом образе жизни, что предполагает занятия 

спортом, употребление в пищу экологически чистых и  богатых витамина-

ми продуктов питания. Это позволит включить человека в процесс профи-

лактики заболеваний. Если предложить населению продуманный комплекс 

методик по профилактике заболеваний или реабилитации в домашних 

условиях, с оснащением ИМТ для их диагностики и лечения, то это позво-

лит изменить вектор заболеваемости населения. Можно будет постепенно 

перейти от лечения заболеваний  к  их недопущению за счет постоянного 

мониторинга человеком состояния своего здоровья и профилактики 

обострений собственными силами. Все это, конечно, должно контролиро-

ваться врачами домашней практики или поликлиниками. 
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Следовательно, структура спроса на изделия медицинского назначе-

ния существенно зависит от демографической структуры населения стра-

ны и региона, финансового состояния лечебно-профилактических учре-

ждений,  уровня конкуренции между ними и меняется при изменении этих 

факторов. Указанные факторы оказывают влияние  на стратегию поведе-

ния фирмы на рынке медицинской техники, они должны учитываться при 

выработке стратегических решений в области ассортимента продукции и 

услуг, методов конкуренции, стратегии ценообразования и продвижения. 

Однако наряду с отмеченными факторами значимое влияние на функ-

ционирование рынка медицинской техники и соответственно модели по-

ведения его основных участников оказывает уровень развития рыночной 

инфраструктуры. 

 

 
2.2. ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Функционирование рынка обычно поддерживается рыночной инфра-

структурой, которая является каркасом любого рынка. Хотя данный тер-

мин используется достаточно широко, однако при этом не существует од-

нозначного, строгого его определения1. Часто термин инфраструктура ис-

пользуется для описания рамочных условий функционирования, 

институциональных ограничений деятельности организаций и т.д. 

В целом инфраструктуру (infra — под)   можно определить как сово-

купность объектов и процессов, призванных обеспечить эффективное 

функционирование более широкой структуры (системы).  Применительно 

к рынку медицинской техники определим его инфраструктуру как сово-

купность экономических субъектов и механизмов, организационно и мате-

риально обеспечивающих эффективное взаимодействие (коммуникацию) 

участников обмена. 

Поскольку рыночные механизмы в сфере как оказания населению ме-

дицинских услуг, так и продвижения изделий медицинской техники стали 

использоваться в нашей стране сравнительно недавно, то и рыночная ин-

                                                 
1  Инфраструктура — составные части  общего экономического или политического устрой-

ства жизни, носящие подчиненный, вспомогательный характер и обеспечивающие нор-

мальную деятельность экономической системы в целом. (Словарь иностранных слов). Ин-
фраструктура — комплекс отраслей, обслуживающих производство (производственная 

инфраструктура) и обеспечивающих  условия жизнедеятельности общества (социальная 

инфраструктура) (Энциклопедический словарь). Инфраструктура — совокупность внут-
ренних структурных элементов, призванных обеспечить эффективность рыночной эконо-

мики (Словарь терминов рыночной экономики. М., 1999). 
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фраструктура как таковая ранее отсутствовала. Создание инфраструктуры 

рынка медицинской техники в короткий исторический период вряд ли 

возможно, особенно с учетом социальной значимости медицинской техни-

ки. Мировой опыт показывает, что доля государства в инфраструктуре 

рынка медицинской техники достаточно велика. Государство может участ-

вовать в создании национальных информационных систем,  финансиро-

вать приобретение медицинской техники, может выступать посредником 

между субъектами рынка, предоставлять государственные гарантии при 

заключении сделок, оказывать юридическую поддержку и т. д. 

Анализ российской практики позволил автору сделать следующий вывод: 

несбалансированное развитие различных подсистем инфраструктуры рынка 

медицинской техники является фактором, сдерживающим развитие отече-

ственного производства данной техники и отечественной медицины в целом. 

Данный факт признают многие специалисты1.  

Для подтверждения данного утверждения проведем анализ состояния 

основных подсистем инфраструктуры рынка медицинской техники, огра-

ничившись эмпирическим контекстом анализа (рис. 2.5). Заметим, что 

число инфраструктурных подсистем может быть изменено. Так, информа-

ционную составляющую можно рассматривать в рамках деятельности по-

среднических структур, что зачастую и делается в литературе. Однако мы 

выделяем ее отдельно, считая, что у нее несколько иные функции.  

Информационная инфраструктура. Считается, что  доступность 

информации об основных участниках рынка, их товарах и услугах, уровне 

цен, сервисном обслуживании и прочих факторах снижает трансакцион-

ные издержки, связанные с закупкой медицинской техники, обеспечивает 

равенство стартовых условий для конкурирующих фирм-производителей 

медицинских изделий. 

                                                 
1  Так, А. В. Виленский и В._Н. Федосеев отмечают, что «превосходство импортной медицинской 

техники на отечественном рынке общественного здоровья объясняется не только ее техниче-

скими преимуществами, но, в первую очередь, развалом существовавшей инфраструктуры по 

закупке и сервисному обслуживанию медицинской аппаратуры. В настоящее время на отече-
ственном рынке практически в каждом регионе страны активно работают сотни организаций, 

представляющих интересы зарубежных фирм-производителей изделий медицинского назначе-

ния. … Идет широкомасштабная закупка импортной медицинской техники по всей номенклату-
ре, включая аналоги, выпускаемые отечественной промышленностью и не уступающие зару-

бежным по функциональным возможностям. Массовая замена отечественной медицинской 

аппаратуры на импортную приводит к неуправляемости процесса ее технического обслу-
живания, зависимости учреждений здравоохранения от закупок импортных расходных ма-

териалов и запасных частей, постоянным, неоправданным затратам на сервисное обслужи-

вание. Все это отражается как на техническом состоянии медицинской техники, так и на 
уровне диагностики и лечения заболеваний» (см. Рынок медицинской техники и здраво-

охранительных услуг. http://www.medtexnika.ru/spec/articles.htm). 

http://www.medtexnika.ru/spec/articles.htm
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Рис. 2.5. Функциональные подсистемы инфраструктуры 

рынка медицинской техники. 
 

Государственная политика в области развития информационной ин-

фраструктуры рынка тесно перекликается с задачами по развитию общей 

инфраструктуры знаний. Специфика заключается в том, что усилия госу-

дарства в данном случае должны быть направлены на создание общих 

условий для обмена, а точнее на защиту всех форм собственности на ин-

формационные ресурсы, создание условий для информационного обеспе-

чения организаций медицинской сферы. При этом важно обеспечить сов-

местимость разрозненных информационных ресурсов для формирования 

единого информационного пространства в области создания, распростра-

нения и использования новых научно-технических знаний в медицинской 

области  

Помощь в информационном  обмене призваны оказывать специализи-

рованные структуры, работающие с информацией: это отраслевые центры 
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журналы, справочники и т. д.), выставочные организации и т. д., а также 

специализированные носители информации — интернет, компьютерные 

базы данных, каталоги и т. д.  

Так, проект совершенствования информационного обеспечения про-

фессиональной медицинской деятельности, реализуемый по инициативе 

Российской медицинской ассоциации и Минздрава РФ, включал издание 

федеральной бесплатной газеты для врачей и медицинских сестер «Вра-

чебная газета» с поэтапным развитием ее региональных приложений. 

Современное здравоохранение все увереннее проникает в интернет, 

где заложено огромное количество научно-технической и медицинской 

информации. По оценкам специалистов, в настоящее время в интернете 

насчитывается более 20 тыс. узлов, имеющих отношение к охране здоро-

вья. Среди них  пользуются популярностью сайты  www.rusmedserv.com;  

www.med2000.ru; www.mosmed.ru и другие, посещаемость которых срав-

нима с тиражами популярных медицинских журналов. 

Вместе с тем, информационная структура рынка медицинской техни-

ки развита еще недостаточно, что проявляется в сложности поиска необ-

ходимой информации, как со стороны производителей медицинской тех-

ники, так и со стороны потенциальных потребителей. В свою очередь не-

достаток информации о медицинской технике, выпускаемой 

отечественной промышленностью, является одним из факторов низкого 

спроса на нее. Это может быть следствием недостаточным вниманием, 

которые традиционные изготовители ИМТ в РФ уделяют комплексу мар-

кетинга, однако в последнее время ситуация с информационными канала-

ми меняется. В этом можно убедиться даже насколько широко стали, 

представлены изготовители ИМТ с сети интернет, по проектам которые 

проводит МИАЦ, РАПМЕД и др. 

Фирмы-поставщики. Отличительной чертой рынка медицинской 

техники является его территориальная обособленность, связанная с  тем, 

что основным покупателем является административный территориальный 

орган власти или самоуправления. Это ведет к желанию иметь и в качестве 

поставщиков и технических сервисных операторов фирмы, которые явля-

ются субъектами местного налогового поля. В этом случае затрудняется 

переток технологий, увеличиваются затраты трансрегиональных фирм, 

вынужденных открывать филиалы тем, где можно было обойтись перио-

дическими выездами в командировку.  

Сегодня в случае проведения закупок ИМТ за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджетов иных уровней действует конкурентное состяза-

ние поставщиков. Здесь можно встретить крупнейших мировых изготови-

http://www.rusmedserv.com/
http://www.med2000.ru/
http://www.mosmed.ru/
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телей ИМТ, представленных своими дилерами и дистрибьюторами. Про-

блема заключается не в том, чтобы купить МТ, а в том, чтобы обеспечить 

послегарантийный сервис. Как правило, изготовитель вместе с ИМТ 

предоставляет и авторизованный монтаж и сервис, и для этого он может 

заключить договор с местным сервисным оператором. Сегодня российское  

ЛПУ не может непосредственно что-то купить ни у фирмы-посредника, ни 

у самого изготовителя (за исключением случая, когда ЛПУ удалось пере-

выполнить план по платным услугам, а первоочередные проблемы уже 

решены). Но  и в случае так называемых централизованных покупок спе-

цификация на приобретение в режиме конкурса составляется только на 

основе заявок ЛПУ (или в режиме согласования с ведущими специалиста-

ми ЛПУ). 

Развитие института поставщиков и развитие рынка медицинской тех-

ники — это взаимообусловленные процессы. Неупорядоченное развитие 

структур с преобладанием представителей западных производителей опре-

деляется, с одной стороны, относительно низким платежеспособным спро-

сом на медицинскую технику со стороны отечественного здравоохранения, 

а  с другой — менталитетом отечественных  компаний-производителей 

МТ. Несомненными преимуществами представителей западных компаний 

являются наличие ресурсов для продвижения продукции и лоббирования 

интересов западных производителей, опыт такой деятельности, который 

передается в процессе обучения представителей, определенная этика взаи-

модействий. 

Российские поставщики, в частности фирма «Медтехника» (г. Ново-

сибирск), имеют свои преимущества по сравнению с конкурентами. К ним 

можно отнести: опыт работы на местном  рынке свыше 40 лет; наличие 

материально-технической базы для оказания технических сервисных 

услуг; более широкий спектр предоставляемых товаров и услуг; опыт про-

ведения и участия в качестве оператора (логистического, технического 

сервисного) в крупных программах оснащения ЛПУ дорогим и супер-

сложным оборудованием; подтвержденный практическими делами автори-

тет надежного партнера региональных администраций, и др. 

Однако в последнее время в связи с отменой лицензирования на реа-

лизацию ИМТ на рынке медицинской техники поставками пытаются за-

ниматься предпринимательские структуры, которые не имеют опыта рабо-

ты, соответствующей материально-технической базы для качественного 

ремонта и обслуживания медицинской техники. Состоя практически из 

одного-двух человек, некоторые ООО пытаются демпинговать на рынке, 

предлагать  «серый импорт», «рекондишен» ИМТ, обходить требования 

регистрации поставляемого ИМТ в госреестре — в общем, пытаются зара-
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ботать много, сразу и любой ценой. Это сказывается и при проведении 

конкурсных торгов. Легко пройдя входной отбор поставщиков (для этого 

достаточно только не иметь просроченной задолженности  и уплатить од-

ну тысячу рублей  фирме, организующей конкурс), такое ООО уже может 

назначать цену и соревноваться в электронных торгах. Причем, если ООО 

все же не сможет осуществить поставку, то максимальное наказание — это 

недопуск к участию в торгах в течение некоторого времени. Но здесь мож-

но использовать известный прием: создать новое ООО, или приобрести 

уже существующее (если нужен факт существования  не менее одного го-

да). Казалось бы, властные структуры должны быть заинтересованы, что-

бы в торгах участвовали только солидные фирмы с капиталом, опытом, 

ресурсами. Но пока демпинговая политика фирм-однодневок создает у них 

иллюзию экономии бюджетных средств1. 

Структуры поддержки рынка (группы влияния). Специфическим 

элементом инфраструктуры рынка медицинской техники  в западных 

странах являются различные ассоциации, в первую очередь ассоциации 

врачей, которые оказывают существенное влияние на поведение страхо-

вых компаний. В США, например, информацию о новинках в области ме-

дицинской техники несут врачи, а делают закупки менеджеры. В России  

ассоциации врачей — это, как правило, профессиональные  клубы, не 

имеющие прямого влияния на процессы закупок медицинской техники. В 

этих условиях основной группой влияния становятся чиновники, опреде-

ляющие правила закупок медицинской техники, или на федеральном 

уровне — отнесения ИМТ к той или иной группе по налогообложению (в 

частности, по налогу на добавленную стоимость) и иные условия функци-

онирования рынка.  

                                                 
1  Автор в подтверждении своих слов может сослаться на многочисленные публикации в 

прессе. Вот один из примеров. «Из-за недостаточного профессионализма органов по орга-
низации тендеров приборы иногда приобретаются у случайных фирм-посредников, не яв-

ляющихся дилерами фирмы-производителя и не имеющих соответствующих полномочий. 

Известны случаи поставки зарубежного оборудования, не прошедшего необходимую про-
цедуру таможенной очистки, а также случаи поставки бывшего в употреблении оборудо-

вания под видом нового. Медицинские учреждения, получающие такое оборудование, 

практически лишены возможности предъявлять претензии по качеству аппаратуры к фир-
ме-изготовителю даже в гарантийный период. Очень часто принятие решений по тендер-

ной закупке техники происходит достаточно формально — только путем оценки деклари-

руемых поставщиком характеристик аппаратуры. При этом не учитывается опыт эксплуа-
тации приборов (иногда негативный), уровень морального старения и т.д. По нашему 

мнению, решение по закупке не может приниматься без экспертного заключения медицин-

ских, а также технических специалистов, которые должны нести ответственность за пра-
вильность принятия решений» (см. Осипов Л.В. «Доклад ассоциации «Союзмедпром» / 

http://medprom.ru). 
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Пытаясь изменить данную ситуацию, лоббировать свои интересы, 

отечественные  производители медицинской техники объединились в Рос-

сийскую ассоциацию по продаже и ремонту медицинской техники 

(РАПМЕД). 

Финансово-кредитная инфраструктура. В стране намечен переход 

от преимущественно институционального (государственного) финансиро-

вания медицины к сочетанию его со страховым финансированием. Однако 

по-прежнему наиболее значимым источником финансирования медицины 

в России остаются бюджетные средства. 

Слабое развитие страховой медицины, особенно добровольного меди-

цинского страхования  связано со многими причинами, но не последнюю 

роль играют сложившиеся за 70 лет традиции в отношении к собственному 

здоровью со стороны граждан, то есть институциональные факторы.  

Специфическим инфраструктурным механизмом финансовой под-

держки лечебно-профилактических учреждений на рынке медицинской 

техники мог бы быть лизинг. В принципе лизинговые компании могут 

предоставлять на условиях лизинга  дорогостоящее медицинское оборудо-

вание, а также участвовать в продажах сложной наукоемкой продукции, 

выпускаемой отечественными предприятиями. Проблема, по нашему мне-

нию, в данный момент заключается не в отсутствии «длинных» финансо-

вых ресурсов в экономике, а в неопределенности, сложившейся в отрасли в 

связи приватизацией специализированных ЛПУ, «монетизацией» льгот, 

реформой здравоохранения, что в сочетании с высоким инвестиционным 

риском и характерным для российской деловой культуры низким уровнем 

доверия приводит к тому, что приток инвестиций на рынок медицинской 

техники и в здравоохранение остается на низком уровне.  

С другой стороны, часть экспертов, отмечает: да, «длинных денег» 

конечно маловато, но  есть  лизинговые компании готовые работать в этих 

условиях, и которые работают. Но плательщиком остается бюджет, а денег 

там ровно столько, сколько есть, и не важно, как их потратить. Хотя бюд-

жет бы с удовольствие использовал лизинг ИМТ, но его не поймут за пе-

рерасход денег из-за неправильного налогообложения.  

Можно констатировать, что в условиях несбалансированного развития 

рыночной инфраструктуры основной группой влияния на федеральном и 

региональном уровнях управления становятся чиновники, определяющие 

правила функционирования рынка медицинской техники. Переломить 

данную ситуацию может лишь активное развитие информационной ин-

фраструктуры рынка, страховой медицины, а также профессиональных  

сообществ медиков и производителей медицинской продукции. 
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2.3. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  РЫНКА 

 МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Рассматривая механизм функционирования рынка медицинской тех-

ники, необходимо определить, какой смысл вкладывает автор в данное  

понятие. Термин «механизм», который заимствован из области техники, в 

настоящее время  широко используется в экономической науке и практике. 

В Большом экономическом словаре  механизм определен как (1) последо-

вательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь 

действие, явление; (2)  система, устройство, определяющее порядок како-

го-нибудь вида деятельности1. Автор склонен считать, что механизм как 

экономическое понятие, должен в обобщенном виде выражать сущность 

категорий, лежащих в его основе, и практически может представлять со-

бой  систему конкретных принципов, форм и методов регулирования соот-

ветствующих экономических отношений. Исходя из этого можно рассмат-

ривать механизм функционирования рынка медицинской техники как сово-

купность форм хозяйствования, методов управления и правовых норм, с 

помощью которых  осуществляется создание, распределение и использо-

вание медицинской техники.  

Одним из важнейших принципов функционирования медицинского 

рынка является участие государства. Мировая практика свидетельствует о 

необходимости ограничения действия рыночных механизмов в здраво-

охранении как социально значимой области. Именно несовершенство ры-

ночных механизмов предопределяет необходимость развития институцио-

нальных и инфраструктурных элементов здравоохранения в рамках госу-

дарственной политики.  Под государственной политикой традиционно 

понимается комплекс целей, а также методов воздействия государствен-

ных структур на экономику и общество в целом, связанных с повышением 

социальной и экономической эффективности определенной сферы дея-

тельности, в данном случае — здравоохранения.   Именно государство 

определяет формальные «правила игры», а также способствует развитию 

инфраструктуры здравоохранения в целом и рынка медицинской техники в 

частности. Во второй половине XX в. в развитых и новых индустриальных 

странах  увеличилось финансирование здравоохранения и связанных с ним 

научных исследований. Вместе с тем новейшей тенденцией  в этих странах 

является сокращение прямого государственного финансирования и разви-

тие партнерства государства и бизнеса в реализации программ развития 

                                                 
1  Большой экономический словарь. / Под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Институт новой эконо-

мики, 1999. 
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здравоохранения. Определение приоритетов в финансировании осущест-

вляется, как правило, на основе согласования интересов участников в рам-

ках политических, законодательных и бюджетных процессов. 

Наша страна не является исключением. В России, как  и в большин-

стве стран мира, здравоохранение является объектом государственного 

регулирования и его развитие в значительной мере определяется соответ-

ствующими аспектами социальной политики государства.  

Целевые установки в области здравоохранения, мероприятия по их 

достижению — все это находит отражение в различных нормативных и 

плановых документах, в том числе в федеральном, региональных и мест-

ных бюджетах. Для решения крупных стратегических задач в области 

здравоохранения федеральными и региональными органами власти разра-

батываются целевые комплексные программы (например, отдельной стро-

кой  в федеральном бюджете выделена программа «Сахарный диабет»). 

Преобразование экономики, естественно, затронуло и отечественное  

здравоохранение. Это проявилось, в частности, в расширении источников 

его финансирования. В настоящее время источниками финансирования 

закупок медицинской техники наряду со средствами федерального бюдже-

та и бюджетов субъектов РФ фонды обязательного медицинского страхо-

вания в рамках выполнения целевых программ, а также внебюджетные 

источники. В частности, для оснащения оборудованием учреждений здра-

воохранения 42 субъектов РФ в период 1997—2001 гг. привлекались кре-

дитные средства Международного банка реконструкции и развития по 

проекту «Медицинское оборудование» в сумме свыше 200 млн. долл. 

Кроме того, в федеральном бюджете предусматривается частичное ис-

пользование привлеченных инвестиционных кредитов для учреждений 

здравоохранения (ежегодно от 3 до 10 млн долл.). 

Отсутствие комплексного подхода при осуществлении крупных по-

ставок приводит к грубым просчётам и неоправданным финансовым затра-

там. Так, по кредиту Международного банка реконструкции и развития 

было закуплено несколько сотен ультразвуковых приборов фирмы 

«Kontron instruments». Решение это было принято вопреки мнению экспер-

тов, привлеченных к работе тендерной комиссии. Эксперты предупрежда-

ли, что закупаемые приборы невысокого качества, а сама фирма-

изготовитель близка к банкротству. Закупка приборов по завышенным це-

нам отдалила на время банкротство фирмы, однако, лечебные учреждения 

получили приборы, большая часть которых вышла из строя через сравни-

тельно небольшое время эксплуатации. При этом сервисное обслуживание 

приборов велось совершенно неудовлетворительно (см. Осипов Л.В. «До-

клад ассоциации «Союзмедпром» / http://medprom.ru).    
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Однако, несмотря на расширение источников финансирования, осо-

бенность рынка медицинской техники заключается в том, что большая 

часть обращающейся на ней медицинской продукции закупается за счет 

средств бюджетов всех уровней. При этом значительную долю составляют 

расходы федерального бюджета1. 

Важными методами  государственного регулирования рынка меди-

цинской техники являются нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровня, которые касаются следующих направлений: 

 лицензирования и сертификации продукции; 

 правила налогообложения (применения налоговых льгот); 

 правила бухгалтерского учета медицинской техники, в частности 

ее амортизации и списания. 

Анализ ситуации в данной области, проведенный Счетной палатой 

РФ, показал наличие ряда проблем. В частности, в действующих норма-

тивно-правовых документах и в отрасли в целом отсутствует единая тер-

минология по отношению к медицинской технике, медицинским изделиям 

и изделиям медицинского назначения.  Отсутствует соответствующий фе-

деральный закон. Необходимо привести терминологию  в области меди-

цинской техники в соответствие  с общепринятыми мировыми стандарта-

ми, применяемыми в международной практике. Отмечено, что необходимо 

разработать единые подходы к планированию, лицензированию, сертифи-

кации, требований к условиям безопасности и взаимозаменяемости про-

цессов и оборудования, применяемых в здравоохранении. Для этого от 

государства в этой отрасли экономики требуется гибкая налоговая, цено-

вая и инвестиционная политика. Как нам представляется, при этом нельзя 

забывать и инструменты научно-технической политики государства, по 

которым за рубежом накоплен уже значительный опыт (табл. 2.3). В то же 

время этот сектор рыночной экономики исходит из общих задач бизнеса и 

ставит целью получение максимальной прибыли, например за счет увели-

чения объема продаж медицинской техники и лекарственных препаратов. 

Следует указать на ещё один негативный фактор – сокращение госу-

дарственного финансирования прикладных НИОКР в области медицин-

ской промышленности в 2002 г. за счет прекращения финансирования Фе-

деральной целевой программы «Развитие медицинской промышленности в 

1998—2000 годах и на период до 2005 года».  

                                                 
1  По данным Счетной палаты РФ, доля средств федерального бюджета составила в 2000 г. 

43,5 %, в 2001 г. — 53,6 %, в первом полугодии 2002 г. — 79,5 %. Удельный вес средств от 
предпринимательской деятельности, направленных на закупки медицинского оборудо-

вания, в эти же периоды составил 19,9 %, 21,7 % и 14,3 %, соответственно. 
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Таблица 2.3 

Типология инструментов научно-технической политики государства 
 

Направление Цели Меры 
Формирование 

адекватных 

рамочных 
условий, спо-

собствующих 

инновациям 

Развитие человеческих ресур-

сов научно-технической сфе-

ры. 
Преодоление несовершенства 

рынка 

Реформа профессионального образо-

вания. Увеличение финансирования 

профобразования государством и про-
мышленностью. Государственное 

регулирование финансов, образования, 

внешней торговли и т.д. Развитие пра-
вовой базы. 

Развитие ин-

новационной 

культуры 

Устранение пробелов в ин-

формационном обеспечении. 

Распространение опыта инно-
вационного менеджмента. 

Содействие созданию инно-
вационных фирм. 

Информационные сети делового 

назначения на базе Интернет. Финан-

сирование проектов распространения 
передового опыта в инновационной 

сфере. Государственные инвестиции в 
венчурные фонды. 

Содействие 

распростране-

нию техноло-
гий 

Расширение возможностей 

компаний по освоению зна-

ний. Укрепление связей меж-
ду малыми фирмами и госу-

дарственным сектором науки. 

Совместное финансирование консуль-

тационных услуг для повышения ор-

ганизационных возможностей компа-
ний. 

Совместное финансирование передачи 

технологий на основе партнерства 
государства и частного капитала. 

Развитие кла-

стеров, сете-

вых структур и 
партнерства 

Стимулирование формирова-

ния новых кластеров, сетевых 

структур и партнерства. 
Усиление взаимодействия 

науки и промышленности. 

Посредничество государства и госу-

дарственный заказ. Конкурсное фи-

нансирование региональных про-
грамм.  Совместное финансирование 

центров и технопарковых структур. 

Создание сетей государственных 
научных центров и предприятий. 

Рост исследо-

ваний и разра-
боток 

Обеспечение долгосрочного 

научно-технического про-
гресса. Повышение экономи-

ческой отдачи исследований в 

государственном секторе. 

Увеличение бюджетного финансиро-

вания фундаментальных исследований 
и государственной поддержки при-

кладных исследований и разработок. 

Партнерство между государством и 
частным сектором.  Прогнозирование 

технологического развития для фор-

мирования политики.  Взаимодействие 
университетов с промышленностью. 

Использование 

преимуществ 

глобализации 

Укрепление связей между 

национальными и иностран-

ными компаниями. Повыше-
ние привлекательности стра-

ны для размещения наукоем-

ких видов деятельности. 

Создание сетей конкурентоспособных 

национальных компаний. Системное 

развитие научно-технической инфра-
структуры. Создание инновационных 

сетевых структур. 

Развитие  
научно-

техничес-кой 

политики 

Обеспечение координации 
политики. Совершенствова-

ние оценки политики. 

Укрепление координационных функ-
ций высшего уровня управления. Вве-

дение обязательности оценок. Разра-

ботка новой методологии. 

* Адаптация на основе работы Гохберг Л. М. Статистика науки.  М., 2003. С. 152—157. 
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Минпромнауки России в этих условиях считает необходимым сохра-

нить следующие приоритеты государственной инновационной и инвести-

ционной политики в области медицинской промышленности:  

 развитие производств медицинских изделий массового потребления;  

 разработка и внедрение в производство конкурентоспособных на 

мировом рынке видов медицинских изделий; 

 расширение механизмов государственной поддержки НИОКР; 

 сохранение научного потенциала в ключевых для дальнейшего раз-

вития областях прикладных исследований; 

 содействие увеличению объемов НИОКР, заказанных производите-

лями;  

 создание условий для подготовки квалифицированных рабочих кад-

ров для медицинской промышленности; 

 создание условий для технического перевооружения предприятий;  

 развитие внутриотраслевой кооперации;  

 унификация и повышение уровня технического обслуживания;  

 развитие производственной кооперации с зарубежными партнерами; 

 совершенствование законодательной и нормативной базы; 

 государственный мониторинг обращения медицинских изделий. 
 

В целях совершенствования системы управления и координации рабо-

ты предприятий и организаций медицинской промышленности предусмат-

ривается создание   объединений    и    ассоциаций    аналогичных    ассо-

циации производителей и поставщиков лекарственных средств,  изделий и 

техники медицинского  назначения  «Росмедпром»,  в   состав   которой   

входит несколько  десятков  предприятий  медицинской промышленности,  

а также создание  объединений,  обеспечивающих  поставку  сырья   пред-

приятиям медицинской   промышленности,  а  также производство и сбыт 

продукции этих предприятий. 

Кроме того,  к числу основных,  подлежащих реализации направлений 

реструктуризации   медицинской   промышленности   и    институциональ-

ных преобразований относятся следующие: 

  совершенствование   системы    управления    предприятиями    с  

государственной   долей   акций  путем  передачи  их  в  доверитель-

ное управление на конкурсной основе негосударственным юридиче-

ским лицам  с целью  повышения эффективности производства за 

счет заинтересованности в увеличении собственной прибыли; 

 расширение  системы страховых компаний по страхованию риска 

при финансировании отрасли отечественными и иностранными ин-

весторами;  
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 диверсификация   производства   этих   предприятий   на  выпуск не-

традиционной  продукции,  в  том  числе  изготовляемой   в   смеж-

ных отраслях,   но  дефицитной  на  местных  рынках,  содействие  

созданию конкурентной среды, в том числе за счет диверсификации 

производства. 
 

Отметим, что часто бывает сложно разграничить элементы инфра-

структуры и институциональной среды. Видимо, регулирующие агентства 

как организации,  контролирующие выполнение определенных правил, 

являются элементом инфраструктуры, тогда как сами стандарты, регла-

менты и другие документы являются составляющими институциональной 

среды.  

С позиций инновационной деятельности в нашей стране важно не 

только формирование необходимой правовой базы как элемента институ-

циональной среды, но и создание реально действующих механизмов, обес-

печивающих соблюдение законов.  

 

 


