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Объект исследования
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отрасль 

Медико-
технологическая 
отрасль



Объект исследования

Нормативно-
правовые 

отношения

Статистика 

Система 
образования

Государствен
ные органы 
управления

Независимые 
институты 

Медико-
технологичес-

кая отрасль

Фармотрасль



Структура объектов исследования

Фармацевтическа
я отрасль

Фармацевтически
й рынок ГЛС

Рынок труда*

Рынок 
недвижимости*

Рынок 
субстанций 

Рынок 
химических 

веществ

Рынок R&D 

Рынок 
биотехнологий 

Рынок  
производственного, 

логистического

и торгового 

оборудования

Медико-
технологическая  

отрасль

Рынок 
медицинских 

изделий

Рынок спец 
металлов, стекла и 

др материалов

Рынок 
медоборудования

IT технологии

Рынок мед услуг

Рынок 
медицинских 
исследований

Фармацевтическая отрасль Медико-технологическая отрасль

* Более значимо для товаропроводящей цепочки



Потребители отраслей 

Фармацевтическая отрасль Медико-технологическая отрасль

Внешнее потребление

• Государство 
(федеральный и 
муниципальный уровни)

• Население

Внутреннее потребление

• Участники 
фармацевтического рынка 
(производители, 
дистрибуторы, аптеки)

Внешне потребление 

• Государство 
(федеральный и 
муниципальный уровни)

• Население 

Внутреннее потребление

• ЛПУ



Система объектов исследования

Фармацевтическая отрасль

Химия 

Энергетика 

Кадры / образование 

Наука (R&D) 

Производство ЛС

Биотехнологии 

Вход в отрасль



Система объектов исследования

Медико-технологическая отрасль

Химия, спец металлы, стекло  и 
др материалы 

Энергетика 

Кадры / образование 

Наука (НИИ) 

Производство ИМН и 
медицинской техники

IT и другие 
высокотехнологичные отрасли

Вход в отрасль



Потребители отраслей 

Фармацевтическая отрасль Медико-технологическая отрасль

Фактор вклада в отрасль Вес и 
динамика 
фактора*

Крупнотоннажная
химия 10

Специализированная
химия 15

Энергетика 5

Кадры / система
образования 25

Наука (R&D) 30

Биотехнологии 15

* Экспертная оценка  в 2010г

100%

Фактор вклада в отрасль Вес и 
динамика 
фактора*

Химия, спец металлы, 
стекло и др материалы 20

Энергетика 10

Кадры / система 
профильного
образования

30

Наука (НИИ) 30

IT и другие 
высокотехнологичные 
отрасли

10

100%



Факторы, обеспечивающие привлекательность отраслей до 2030г
(начало)

Государство Население Бизнес 

Экономический Экономический 
интерес в 
трудоспособной 
единице

Растущая 
потребность в 
улучшении качества 
жизни и ее 
продолжительности

Возможность 
создавать новые и 
развивать старые 
рынки сбыта 

Политический Обеспечение 
социальной роли 
государства = 
социальная 
стабильность

Лояльность к 
правящей элите 

Возможность более 
тесной интеграции 
на GR уровне



Факторы, обеспечивающие привлекательность отраслей до 2030г
(продолжение)

Прогноз затрат на здравоохранение всегда растут, % от ВВП



Вывод 

Фармацевтическая отрасль  и 
отрасль медицинских технологий 
интересны для инвестиций, т.к.  
характеризуются постоянным 

ростом (потребления)

Однако есть барьеры 
для инвестиций!



Барьеры для инвестиций в фармацевтическую отрасль и отрасль 
медицинских технологий  в России  

Факторы в России Факторы в мире 

Законодательный / регуляторный Различные уровни развития 
национальных систем 
здравоохранения 

Высокая конкуренция на западных 
рынках 

Сформировавшаяся, 
высококонцентрованная отрасль

Отсутствие необходимой 
производственной компетенции 

Оптимизация имеющихся 
производственных активов

Нехватка кадров Нехватка квалифицированных 
кадров



Важное условие реализации всех инициатив –
создание вертикально управляемой системы здравоохранения

Федеральные органы 
управления

Региональные органы 
управления

Муниципальные органы 
управления

Федеральные органы 
управления

Региональные органы 
управления

Муниципальные органы 
управления

Модель 2010 Модель 20??



Альтернативы развития ситуации

А Б

1 Защита внутреннего рынка Развитие технологического и промышленного 

потенциала для выхода на мировой рынок 

2 Копирующее развитие медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

Инновационный путь развития медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

3 Сохранение существующей структуры 

управления здравоохранением 

Создание единой вертикали управления 

здравоохранением

4 Отсутствие управления отраслью по 

медико-экономическим показателям

Управление отраслью по медико-

экономическим показателям

5 Сохранение национальной системы 

стандартов и процедур деятельности 

надзорных органов

Гармонизация с европейскими стандартами, 

продуманное регулирование

6 Сохранение существующей системы 

возмещения расходов на ЛС

Внедрение современных способов возмещения 

расходов на ЛС – лекарственного страхования



Сценарии развития ситуации

А Б

1 Защита внутреннего рынка Развитие технологического и промышленного 

потенциала для выхода на мировой рынок 

2 Копирующее развитие медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

Инновационный путь развития медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

3 Сохранение существующей структуры 

управления здравоохранением 

Создание единой вертикали управления 

здравоохранением

4 Отсутствие управления отраслью по 

медико-экономическим показателям

Управление отраслью по медико-

экономическим показателям

5 Сохранение национальной системы 

стандартов и процедур деятельности 

надзорных органов

Гармонизация с европейскими стандартами, 

продуманное регулирование

6 Сохранение существующей системы 

возмещения расходов на ЛС

Внедрение современных способов возмещения 

расходов на ЛС – лекарственного страхования

Неизбежное 
будущее

1А 2А 3А 4А 5А 6А

Радикально 
инновацион-

ный сценарий

1Б 2Б 3Б 4Б 5Б 6Б

Конструктив-
ный сценарий

Бюджетная 
эффектив-

ность

Мировой 
тренд



Сценарии развития ситуации

А Б

1 Защита внутреннего рынка Развитие технологического и промышленного 

потенциала для выхода на мировой рынок 

2 Копирующее развитие медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

Инновационный путь развития медицинских 

технологий, стандартов, инфраструктуры

3 Сохранение существующей структуры 

управления здравоохранением 

Создание единой вертикали управления 

здравоохранением

4 Отсутствие управления отраслью по 

медико-экономическим показателям

Управление отраслью по медико-

экономическим показателям

5 Сохранение национальной системы 

стандартов и процедур деятельности 

надзорных органов

Гармонизация с европейскими стандартами, 

продуманное регулирование

6 Сохранение существующей системы 

возмещения расходов на ЛС

Внедрение современных способов возмещения 

расходов на ЛС – лекарственного страхования

Конструктив-
ный сценарий

Бюджетная 
эффектив-

ность

Мировой 
тренд

1Б 2А 3Б 4Б 5Б 6Б 1А 2А 3Б 4Б 5Б 6Б1А 2А 3Б 4Б 5А 6Б



Сценарный прогноз

В настоящий момент отрасль находится в состоянии стагнации, 
что несет в себе серьезный риск средне- и долгосрочного 
ухудшения демографических показателей страны.

• В этой связи прогноз неизбежного будущего 
(инерционный сценарий) представляется недопустимым, а 
радикально инновационный – преждевременным, 
поскольку инновации должны создаваться и быть 
интегрированы инфраструктурой системы здравоохранения, 
которая в данный момент нуждается в значительном развитии. 

• Поэтому наиболее оптимальным представляется 
конструктивный сценарий развития отрасли (и его 
производные) , при котором на первом этапе происходит 
восстановление отрасли до уровня, когда станет возможной 
разработка и полная интеграция современных технологий. 



Конструктивный сценарий

На начальном этапе реализации сценария одновременно происходит восстановление 
отрасли и развитие инновационной инфраструктуры (формируются участники 
специализированной научной, клинической, производственной деятельности). 
Создаются регуляторные и организационные условия для осуществления 
инновационной деятельности, запускаются первые проекты полного цикла. Развитие 
инновационной составляющей происходит с применением технологий современного 
инновационного менеджмента, обязательных к внедрению и являющихся условием для 
реализации описываемого сценария: в т.ч. при государственном финансировании 
производится объективный отбор проектов, которые имеют существенные социально-
экономические преимущества и могут быть внедрены в России. 

На втором этапе конструктивного сценария происходит полномасштабное развитие 
инновационной модели, в условиях развитого фармацевтического рынка и сектора 
медицинских технологий, высокого уровня оказания медицинской помощи и системы 
здравоохранения в целом. 

Реализация конструктивного сценария связана с масштабным развитием 
фармацевтической и медицинской отрасли, отличительной особенностью которой 
является взаимозависимость всех участников и процессов системы здравоохранения: 
регулирования, лечебных и профилактических учреждений (ЛПУ), системы «скорой 
помощи», профессионального образования, производства, науки, просвещения 
населения и т.д.

Поэтому достичь поставленной цели — увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни для обеспечения необходимой численности трудящегося населения 
страны —можно только при условии осуществления всеобъемлющей, системной 
реформы.



Выводы к сценарному прогнозу развития

Следуя конструктивному сценарию развития отрасли, к 2030 г. удастся 
достичь реализации целей по следующим направлениям:

• налаженное отечественное производство ЛС и медицинских технологий на 
мировом уровне;

• качественное 100%-ное удовлетворение собственными силами внутреннего 
спроса на медицинские технологии и ЛС по социально значимым 
заболеваниям;

• современные медицинские технологии лечения, оснащения и организации 
работы ЛПУ (персонифицированная медицина высокого качества);

• успешное развитие экспорта медицинских технологий и ЛС; 
• экономическая эффективность системы здравоохранения;
• развитие научной медицинской и лечебной практики в соответствии с 

мировыми стандартами открытости и сотрудничества с мировым 
сообществом;

• лидирующие позиции в ведении инновационной и научной деятельности в 
области медицины и здравоохранения; Россия – площадка для 
международной инновационной деятельности;

• значительные улучшения экономических и социально-демографических 
показателей страны.



Благодарим за внимание!


