
6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

360 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

Ключевые слова: медицина, инвестиции, иннова-
ционные технологии, финансирование

Целью исследования является поиск перспек-
тивных рыночных ниш для инвестирования в 
медицину. Определение драйверов инвести-
ционного и инновационного роста отрасли. 
Выявление новых возможностей и угроз в ра-
боте медицинских учреждений под влиянием 
инновационных технологий.
Методология исследования состоит из не-
скольких этапов. На первом этапе поставлена 
задача выявления специфики инвестирования 
в сферу здравоохранения и проведение анали-
за тенденций и перспектив развития и внедре-
ния инвестиций и инноваций в эту сферу. На 
втором этапе поставлена задача выявления 
основных драйверов развития инновацион-
ной деятельности в сфере здравоохранения. 
На третьем этапе решается задача описания 
факторов, ограничивающих инвестиционную 
активность частных инвесторов в медицину и 
предложение мер по их преодолению. На чет-
вертом этапе проводится анализ прогнозов 
развития сферы здравоохранения на ближай-
шую перспективу.
Теоретической основой исследования стали 
труды отечественных и зарубежных ученых в 
области анализа инвестиционных проектов и 
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The aim of the study is to find promising market 
niches for investing in medicine. Determination 
of drivers of investment and innovation growth 
in the industry. Identification of new opportuni-
ties and threats in the work of medical institutions 
under the influence of innovative technologies. 
The research methodology includes several stag-
es. At the first stage, the task was set to identify the 
specifics of investing in the healthcare sector and 
analyze trends and prospects for development 
and implementation of investments and innova-
tions in this area. 
At the second stage, the task was set to identify the 
main drivers for the development of innovation in 
the healthcare sector. 
At the third stage, the problem of describing the 
factors limiting the investment activity of private 
investors in medicine and proposing measures to 
overcome them is solved. 
At the fourth stage, the analysis of forecasts for 
the development of the health sector for the near 
future is carried out. The works of domestic and 
foreign scientists in the field of analysis of invest-
ment projects and management of investments 
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управления инвестициями и инновациями в 
сфере здравоохранения. 
Методология исследования основана на об-
щих методах научного познания. Информаци-
онную и эмпирическую основу исследования 
составили российские нормативно-правовые 
документы, регламентирующие инвестицион-
ную и инновационную деятельность в сфере 
здравоохранения, данные Росстата, ведущих 
исследовательских центров России, пресс-
релизы медицинских учреждений.
В докладе выявляются современные тенден-
ции инвестирования в медицинские органи-
зации, перспективы и проблемы развития от-
расли. Определены новые точки роста сферы 
здравоохранения России в современных ус-
ловиях, обозначены ожидаемые эффекты от 
инноваций в медицине. Выявлено, что рост 
инвестиций в здравоохранение России стиму-
лирует его развитие. Важным драйвером эко-
номического развития медицины становится 
цифровизация отрасли. Новые инновацион-
ные решения, макроэкономические тренды 
способствуют развитию партнерства в здра-
воохранении, создают  возможности появле-
ния новых бизнес-моделей, формируют эко-
систему. Наиболее эффективными формами 
взаимодействия различных участников инве-
стиционного процесса в сфере здравоохране-
ния становятся кластеры и государственно-
частное партнерство.
 Даётся краткий анализ проблем и факторов, 
ограничивающих рост инвестиционной ак-
тивности в сфере частной медицины.
Выводы:
1.Инвестиции в медицину – э то катализатор  
перевода здравоохранения в формат лидера 
экономического роста в стране.
2.Сфера медицины в России остается инве-
стиционно-привлекательной, а развитие ин-
новационных технологий делает сферу меди-
цины одним из ключевых направлений для 
инвестиций.
Для повышения инвестиционной привлека-
тельности и инновационной активности в 
сфере медицины рекомендуется:
•	 упростить	 выход	 частных	 инвесторов	 на	

рынок здравоохранения;
•	 создать	условия	для	реинвестирования	до-

ходов медицинских организаций;

and innovations in the healthcare sector serve as a 
theoretical basis of the study..
The research methodology is based on general 
methods of scientific knowledge. The informa-
tional and empirical basis of the study was formed 
by Russian regulatory documents governing in-
vestment and innovation activities in the health-
care sector, data from Rosstat, leading research 
centres in Russia, and press releases from medical 
institutions. 
The paper has identified current trends in invest-
ing in medical organisations, prospects and prob-
lems of the industry’s development. New points 
of growth in the healthcare sector in Russia in 
modern conditions have been identified, the ex-
pected effects of innovations in medicine have 
been indicated. It was revealed that the growth of 
investments in healthcare in Russia stimulates its 
development. 
The digitalization of the industry is becoming an 
important driver of the economic development of 
medicine. New innovative solutions, macroeco-
nomic trends contribute to the development of 
partnerships in healthcare, create opportunities 
for the emergence of new business models, and 
form an ecosystem. Clusters and public-private 
partnerships are becoming the most effective 
forms of interaction between various participants 
in the investment process in the healthcare sector. 
The paper provides a brief analysis of the prob-
lems and factors limiting the growth of invest-
ment activity in the field of private medicine. 
Conclusions:
1. Investment in medicine is a catalyst for the 
transfer of healthcare to the format of the leader 
of economic growth in the country.
2. The sphere of medicine in Russia remains at-
tractive for investments, and the development of 
innovative technologies makes the sphere of med-
icine one of the key areas for investment.
To increase investment attractiveness and innova-
tive activity in the field of medicine, it is recom-
mended:
•	 to	simplify the entry of private investors into 

the healthcare market;
•	 create conditions for reinvesting the income of 

medical organizations;
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•	 formulate specific criteria for the successful 
implementation of investment projects in the 
industry;

•	 reduce the volume of administrative distribu-
tion of medical care;

•	 increase the responsibility of public clinics for 
their assets;

•	 expand the categories of capital expenditures 
covered by CHI tariffs;

•	 allow medical institutions to spend the balance 
of funds on investment purposes, rather than  
return them.

3. Digitalization of medicine creates prospects for 
serious infrastructural changes in the industry, 
increases the export potential of medicine. 
4. All participants in the investment process are 
trying to find a solution to existing problems in the 
field of medicine by creating new business models 
and serving the population based on innovative 
technologies, which will require a change in the 
concept of medicine development: focus on pre-
vention, early treatment, and health protection.
Application area. The results of the research can 
find practical application in the implementation 
of targeted programmes within the ecosystem of 
the medical industry. 
The innovative development of the industry in 
Russia will help medical organisations to increase 
their competitiveness and investment attractive-
ness in the world market, and to increase invest-
ment activity for foreign investors. 
New investment solutions will help to reduce 
costs in the industry, increase its profitability, and 
optimize its costs and programmes, taking into 
account the current trends in the development of 
the healthcare sector. The correct setting of goals 
and a well thought-out strategy for the develop-
ment of the healthcare sector are key to the suc-
cessful implementation of innovation and invest-
ment in this industry.

•	 сформулировать	 конкретные	 критерии	
успешной реализации инвестиционных 
проектов в отрасли;

•	 уменьшить	объем	административного	рас-
пределения медпомощи;

•	 повысить	 ответственность	 государствен-
ных клиник за их активы;

•	 расширить	категории	капитальных	расхо-
дов, покрываемых тарифами ОМС;

•	 разрешить	медучреждениям	тратить	оста-
ток средств на инвестиционные цели, а не 
возвращать их.

3. Цифровизация медицины создает перспек-
тивы для серьезных инфраструктурных изме-
нений в отрасли, повышает экспортные воз-
можности медицины.
4.Все участники инвестиционного процесса 
пытаются найти решение имеющихся про-
блем в сфере медицины посредством создания 
новых моделей ведения бизнеса и обслужива-
ния населения на основе инновационных тех-
нологий, что потребует изменения концепции 
развития медицины: ориентации на профи-
лактику, раннее лечение, охрану здоровья.
Область применения. Результаты работы мо-
гут найти практическое применение в реали-
зации целевых программ в рамках экосистемы 
медицинской отрасли. Инновационное разви-
тие отрасли в России поможет медицинским 
организациям повысить свою конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлекатель-
ность на мировом рынке, повысить инве-
стиционную активность для иностранных 
инвесторов. Новые инвестиционные решения 
помогут снизить издержки в отрасли, повы-
сить ее рентабельность, оптимизировать свои 
затраты и программы с учетом актуальных 
тенденций развития сферы здравоохранения. 
Правильная постановка целей и продуманная 
стратегия развития сферы здравоохранения 
являются ключом к успешной реализации ин-
новационной и инвестиционной деятельно-
сти в этой отрасли.
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