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РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
н а  б л и ж а й ш и е  1 0  л е т :  
т е н д е н ц и и ,  с л о ж н о с т и ,  в ы з о в ы

Федченко И. А., 
заместитель генерального директора 

АО «Кузбасский технопарк»



«Еще один пример вызова, с которым мы сталкиваем-
ся, — это технологическая трансформация.

Она может привести не только к взрывному росту про-
изводительности труда, я имею в виду трансформа-
цию на базе цифровой экономики, но и убить целые
профессии, усилить риски поляризации доходов. Для
нас критически важна готовность к новым вызовам в
таких ключевых институтах, как система здравоохране-
ния, образования, социальной помощи.
В Российской академии наук подсчитали, что в резуль-
тате технологической модернизации производств и ре-

формы бюджетного сектора к 2025 году может

быть высвобождено 3,9 млн рабочих мест»

Из выступления Дмитрия Медведева 

на  Московском финансовом форуме 



НА РЫНКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ



УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ

в совокупном объеме рынка медицинских услуг  

до 30%, рост +1,8 раза 

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Потребительский спрос

Информационные технологии

Наличие инвестиций



Постепенная ЗАМЕНА «ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА» 

государственной  медицины КОМПАНИЯМИ 

ЧАСТНОГО СЕКТОРА в объеме до 40%

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
ГЧП, концессии, ОМС, управление расходами



Увеличение БЮДЖЕТА на ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  +5-7 раз 

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Телемедицина, электронная карта пациента, 

государственные стандарты протоколов 

лечения, аккредитация и сертификация, 

дистанционный мониторинг и управление



СОКРАЩЕНИЕ персонала, занятого в ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ медицине, на 20-25%, ДЕФИЦИТ 

персонала на уровне 15-20 тыс. человек 

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Нехватка воспроизводства квалифициро-

ванных врачей и медперсонала, 

высокий коэффициент выбытия по возрасту, 

аттестация и сертификация, условия труда



УВЕЛИЧЕНИЕ количества ОБРАЩЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ

за медицинской помощью +20-30%

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Продолжительность жизни

Доля людей старше 60 лет 

Ранняя диагностика



КОНЦЕНТРАЦИЯ и КОНСОЛИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

медицинскими организациями в крупных 

структурах  

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Международная конкуренция, снижение 

издержек, логистика, внедрение информа-

ционных технологий, стандартизация 

технологий лечения



Массовое УСТАРЕВАНИЕ и ИЗНОС 

медицинского ОБОРУДОВАНИЯ, концентрация 

поставок на единичных крупных проектах

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Смена технологических платформ

Дефицит финансирования



УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ лекарств, расходных материа-

лов и оборудования РОССИЙСКОГО производства 

до 70-80% в денежном выражении

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Импортзамещение, активизация 

инвестиционных процессов в производстве



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 

из НЕПРОФИЛЬНЫХ компаний ФЕДЕРАЛЬНОГО 

уровня. Сбербанк. Яндекс. МТС

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Распространение инфраструктурных возмож-

ностей, компетенции, финансовые ресурсы, 

квалификационные требования к партнерам



В медицинском ОБРАЗОВАНИИ 

переход на СИМУЛЯЦИОННЫЕ

и ВИРТУАЛЬНЫЕ центры

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Развитие технологий, практико-

ориентированность, цена\качество, 

наличие российских поставщиков



медицинских услуг 

будет происходить 

Возможные ТЕМПЫ развития рынка 

СНИЖЕНЫ в раза 

из-за ИНЕРЦИОННОСТИ 
модели управления



ОСНОВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ
НА БЛИЖАЙШИЕ
10 ЛЕТ

Нехватка финансирования

01

Не высокий уровень 

управленческой квалификации

02

Отгораживаемся от мирового рынка

03

Высокая доля износа основных средств

05

Пик наплыва пациентов старше 60 лет

06

Повышение требований к качеству обслуживания

07

Постоянная смена приоритетов 

в государственном управлении

Утечка высококвалифицированных кадров за рубеж

04

08



Диверсификация 

источников финансирования

Конкуренция с частными 

компаниями за пациента

Привлечение и удержание 

квалифицированных кадров

Повышение операционной эффективности 

(производительность труда, снижение 

доли постоянных издержек)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР

Балансировка между возрастающими 

требованиями Минздрава 

и сокращением финансовых ресурсов



Правильное определение 

рыночной специализации

Активизация сетевого взаимодействия 

в конкурентной среде

Формирование конкурентоспособной 

рыночной стратегии развития

Вхождение в государственные программы 

(юридически грамотное)

ЧАСТНЫЙ
СЕКТОР

Оптимизация кредитного портфеля, 

соотношение кредитного портфеля и 

оборотных  средств

Быстрое освоение новых компетенций, связанных с  ИТ

Привлечение и удержание квалифицированных кадров



Балансировка между возрастающими 

требованиями Минздрава 

и сокращением финансовых ресурсов

Управленческая смелость 

при принятии решений в условиях 

административного давления

Дефицит всех ресурсов Сопротивление системы  любым реформам

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ



Заместитель генерального директора

АО «Кузбасский технопарк»

г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 1 

www.technopark42.ru

i.fedchenko@technopark42.ru

fedirina@mail.ru 

+ 7 3842 77 88 99 
приемная

+ 7 3842 77 87 77

+ 7 913 297 72 03


