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На основе серии интервью с руководителями компаний медикоB
фармацевтической отрасли и анализа специальной литературы авB
торы попытались определить зоны, в которых происходит полный
инновационный цикл – от создания принципиально новых продукB
тов до их полноценной коммерциализации, и установить влияние
инновационных проектов на построение стратегического процесса
в фирмах отрасли.
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Современный экономический кризис обозначил завершеB
ние господства индустриальной экономики в развитых страB
нах. Оказалось, что домохозяйства там подошли к «естественB
ному пределу» потребления традиционных товаров длительB
ного пользования – домов, автомобилей, предметов обихода
и бытовой техники. Это заставляет усиленно искать иные споB
собы повышения качества жизни, и, следовательно, иные осB
новы экономической динамики.

Êà÷åñòâî æèçíè
В этом вопросе на первом месте стоит именно поддержаB

ние самой жизни, причем жизни полноценной, то есть здороB
вой, позволяющей человеку максимально продолжительный
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факультета менеджмента ГУBВШЭ.
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срок находиться в состоянии, приносящем минимальные страB
дания себе и окружающим. Решение данной задачи включает:

• улучшение качества среды обитания (экологические усB
ловия проживания, снижение уровня повседневного стресса
и преступности, элиминирование вредных и прививание поB
лезных для здоровья привычек);

• повышение качества здравоохранения (способы диагносB
тики и лечения болезней, условия осуществления медицинB
ской помощи)1.

Когда речь идет о качестве здравоохранения, различают
две темы – повышение доступности медицинских услуг и изB
менение способов диагностики и лечения болезней. ПредпоB
лагается, что собственно в медицине в ближайшие годы можB
но ожидать принципиальных прорывов, основанных на совB
мещении биоB и нанотехнологий.

Вместе с тем изменение способов диагностики и лечения
также крайне интересно с точки зрения управленческих
исследований. Данный процесс имеет две составляющих. ПерB
вая – создание и распространение новых методов диагностиB
ки и лечения (создание новых технологий, их тестирование,
освоение врачами, признание приемлемости использования
пациентами и обществом в целом). Все это относится к пробB
леме создания и диффузии (распространения) процессных
инноваций и считается самым «лакомым» направлением упB
равленческих исследований.

Другая составляющая процесса изменения способов лечеB
ния не менее интересна. Распространение новых методов диB
агностики и лечения должно опираться на адекватную матеB
риальную базу – конструирование (разработку) и освоение
производством новых препаратов (лекарств) и нового оборуB
дования (диагностического и клинического). Здесь стоит иная,
не менее серьезная задача управленческого исследования –
изучение процессов создания и освоения продуктовых инноваB
ций2. Важность ее изучения подкрепляется еще одним

1 Именно на это направлены новые инициативы американской
администрации в области здравоохранения.

2 См., например: Гурков И. Б. Так ли пышен инновационный расцвет?// ЭКО. –
2005. – № 10. – С. 17 – 37.
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обстоятельством. Развитие фармацевтической (создание
и производство лекарственных средств) и медицинской проB
мышленности (создание и производство медицинской техники)
служит уникальным примером того, как производство должно
вписаться в контекст новой, постиндустриальной экономики.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Наше внимание сосредоточено на текущих особенностях

ведения бизнеса в российской фармацевтической и медицинB
ской промышленности. В нашу задачу не входило «лобовое»
изучение всех возможных форм и методов деятельности разB
личных типов фирм. Напротив, мы пытались определить:

• в какой мере российские игроки выступают не объектом,
а субъектом инновационного процесса полного цикла, то есть
насколько они участвуют во всех этапах создания новых обB
разцов продуктов (препаратов и оборудования)?

• как выглядят «инновационные проекты полного цикла»
в реальном российском медикоBфармацевтическом бизнесе?

• каким образом «инновационные проекты полного цикла»
встроены в процесс постановки и реализации стратегических
целей фирм3?

• Чтобы ответить на данные вопросы, в февралеBапреле
2009 г. мы провели серию интервью с руководителями ряда
компаний медикоBфармацевтического сектора. В состав таких
компаний вошли:

 îäèí èç êðóïíåéøèõ îòå÷åñòâåííûõ äèñòðèáüþòîðîâ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ;

 ïðåäñòàâèòåëüñòâî êðóïíîé èíîñòðàííîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé êîì-
ïàíèè;

 ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïà-
íèé – ïðîèçâîäèòåëåé ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ;

 ïðåäñòàâèòåëüñòâî äèâåðñèôèöèðîâàííîé ãëîáàëüíîé òåõíîëî-
ãè÷åñêîé êîðïîðàöèè, ïðèñóòñòâóþùåé íà ìåäèöèíñêîì ðûíêå;

 ðÿä èìïîðòåðîâ è ïðîèçâîäèòåëåé îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ
äëÿ ìåäèöèíñêèõ ëàáîðàòîðèé.

3 Об основных элементах процесса разработки и реализации стратегии см.:
Гурков И. Б. Стратегический процесс российских компаний // Экономическая
наука современной России. – 2009. – № 2.
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Все интервью проводились на условиях анонимности
респондента и фирмы. В ходе анализа результатов интервью,
дополняемых данными обзоров отрасли (включая специалиB
зированные публикации таких исследовательских фирм, как
Rye, Man&Gor Securities, DSM Group, Espicom Business
Intelligence), мы пытались «нащупать» зоны инновационного
поведения, причем инновационного поведения не вынужденB
ного, а сознательного, зачастую идущего наперекор неблагоB
приятным внешним обстоятельствам.

В июлеBавгусте 2009 г. материалы интервью были дополнеB
ны «кейсами» – детальными описаниями отдельных аспектов
инновационной деятельности, подготовленными высшими меB
неджерами нескольких медикоBфармацевтических компаний.

Â ïîèñêàõ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà
Российский медикоBфармацевтический сектор – один из

самых «глобализированных» в российской экономике.
В 2008 г. общий объем рынка фармацевтики и медицинской
техники оценивался в 21 млрд дол. Из этой суммы около
18,4 млрд дол. приходилось на лекарства4 и парафармацевB
тику (биологически активные добавки, средства косметики
и т.п.) и 2,5 млрд дол. – на медицинскую технику5. Доля
продукции российского производства на рынке фармацевтики
в первом квартале 2009 г. составляла по объему 65% и по стоB
имости – около 25%. На рынке медицинской техники доля отеB
чественного производства по стоимости оценивалась в 20%.

В соответствии с поставленной нами задачей мы пытались,
прежде всего, понять, в какой мере российские игроки выстуB
пают не объектом, а субъектом инновационного процесса (соB
здания новых образцов продуктов). В ходе анализа интервью
и сбора дополнительной информации мы достаточно быстро

4 Не совсем ясно, входят ли сюда объемы продаваемых поддельных
лекарств. По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в 2000Bх годах не менее 10–12% объема российского рынка
лекарственных средств занимали поддельные лекарства (как российского
производства, так и ввозимые из Китая, Индии, Пакистана, Чехии, Польши)
(см. Rogachev, A. Risks of the Russian Pharmaceutical Market // Journal of
Medical Marketing. – Vol. 8, № 3. – Р. 202).

5 По данным DSM Group и Espicom Business Intelligence за 2008 г. – I кв.
2009 г.
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убедились, что ни один из российских акторов фармацевтиB
ческого сектора не является создателем принципиально ноB
вых образцов продукции.

• Российские представительства зарубежных фарма7
цевтических компаний (организуемые, если международB
ная компания предпочитает работать не исключительно через
российского дистрибьютора) являются в основном торговыми
филиалами, с минимальным уровнем добавленной стоимости6.
В случаях, когда зарубежная компания всеBтаки организует
производство в России (как, например, фирма Gedeon Richter),
разработка препаратов остается прерогативой исследовательB
ских подразделений материнской компании.

• Национальные фармацевтические компании поставB
лены в условия, позволяющие осваивать и выпускать на рыB
нок исключительно «дженерики» и «брендированные дженеB
рики» (то есть лекарственные средства, патенты на которые
уже «просрочены»). Этому способствует ряд обстоятельств –
отсутствие «длинных» кредитных и венчурных денег (полный
цикл синтеза, тестирования и выпуска на рынок нового леB
карства составляет 10–16 лет), узость внутреннего рынка, не
позволяющая производить экономически обоснованные
затраты на создание принципиально новых лекарств с испольB
зованием исключительно собственных средств.

Несмотря на то, что в первом квартале 2009 г. объем
коммерческого сегмента лекарственных средств увеличился
на 31% по сравнению с первым кварталом 2008 г. (в связи с
ростом средней стоимости упаковки лекарственного средства
на 30% за тот же период) абсолютные продажи самых
популярных лекарств остаются невысокими. Самое популярB
ное в России лекарство, арбидол, в марте 2009 г. занимало
2% рынка (150 млн дол. в год); объем годовых продаж остальB
ных 20 наиболее популярных лекарств оценивался в размере
40–60 млн дол7. Стоимость же разработки и полноценного
клинического тестирования принципиально нового лекарства

6 Об эволюции филиалов международных корпораций см.: Birkinshaw J. M.,
and N. Hood. Multinational Subsidiary Development: Capability Evolution and
charter Change in foreignBowned subsidiary companies // Academy of Management
Review. – 1998. – № 23(4) – Р. 773–795.

7 DSM Group. Фармацевтический рынок России. 2009. – Апрель.
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составляет в среднем 750 млн дол. (без учета 140 млн дол.
затрат после выдачи разрешения)8.

Немаловажным фактором выступает и отношение потребиB
телей к отечественной фармацевтической продукции, позволяB
ющее успешно реализовывать зарубежные препараты по ценам,
превышающим цены российских аналогов (лекарств, содержаB
щих одинаковое действующее вещество) в 2 и более раз.

Национальные исследовательские центры, специали7
зирующиеся на разработке лекарств. Государственный
научный центр антибиотиков (ГНЦА), ГНЦ прикладной микB
робиологии и биотехнологии, ГНЦ вирусологии и биотехноB
логии «Вектор» в силу институциональных ограничений не
смогли привлечь адекватный объем средств для разработки
принципиально новых лекарств9 и занимаются в основном
научным обслуживанием отечественных фармпроизводителей.
Государственные научные центры клинического профиля (коB
лопроктологии, лазерной медицины и т.д.) трансформироваB
лись еще в 1990Bе годы в специализированные диагностичесB
кие и лечебные центры.

Все сказанное вовсе не означает, что в России не создается
новых лекарственных препаратов. Российские производители
осваивают выпуск все большего числа лекарств как путем
таблетирования готовых субстанций, так и за счет освоения
синтеза новых видов действующих веществ; идет широкий
скрининг и преклиническое тестирование новых молекулярB
ных соединений (тестирования, проводимые до проверки их
на людях); западные корпорации, в том числе и те, кто имеет
небольшую долю на российском рынке лекарств, широко
используют Россию в качестве базы для клинических
испытаний. В частности, благодаря массовому переносу
клинических испытаний в Россию выпускаемые в последнее
время на европейский и американский рынки лекарства
идеально подходят именно россиянам. Правда, тестируются они

8 См.: DiMasi J.A., Hansen R.W. and Grabowski H.G. Assessing Claims about
the Cost of New Drug Development: A Critique of the Public Citizen and TV
Alliance Report // Tufts Center for the Study of Drug Development, Tufts
University. – 2004. – November 1. – Р. 14.

9 См.: Гурков И. Б. Преодоление институциональных ограничений при
реализации инновационного потенциала высокотехнологичных фирм //
Мир России. – 2001. – № 2.
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10 В частности, именно поэтому в России цены на импортные лекарства
были проиндексированы пропорционально росту курса доллара / евро. Средняя
цена упаковки лекарственного препарата увеличилась с марта 2008 г. по март
2009 г. на 30%. Однако в конце 2009 г. при падении курса доллара
соответственного снижения цен на лекарства не наблюдалось.

большей частью на бедных гражданах, а покупать их будут в осB
новном богатые, степень же генетических и физиологических
отличий бедных от богатых изучена недостаточно.

Другими словами, российский фармацевтический
сектор выступает в основном объектом, а не субъектом
мирового инновационного процесса.

В соответствии со сложившейся ситуацией понимание росB
сийскими игроками фармацевтического рынка своих действий
как процесса создания основ «экономики жизни» минимальB
но. В ходе интервью мы смогли неоднократно убедиться, что
в секторе фармацевтики действуют общие правила ведения
бизнеса в сфере потребительских товаров. Это – оптимизаB
ция ассортимента производства и продаж с целью максимиB
зации валовых продаж и чистой прибыли; использование неB
эластичности спроса и несовершенства рынка для поддержаB
ния высоких цен и т.д. «Здоровый цинизм» особенно
проявляется при оптимизации ассортимента иностранных комB
паний. Если запускаемый новый товар не достигает запланиB
рованного уровня продаж, его оперативно выводят с рынка,
несмотря на все его чудесные лечебные свойства. Именно поB
этому приказ Минздрава № 277н от 27 мая 2009 г. «Об оргаB
низации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента
лекарственных средств в стационарных лечебноBпрофилактиB
ческих и аптечных учреждениях РФ» поставил задачу мониB
торинга не только цен, но и ассортимента лекарственных
средств в аптеках, прежде всего дешевых низкорентабельных
препаратов, стремясь сохранить базовый ассортимент аптек
в условиях снижения доходов населения.

Несколько иначе обстоит дело в сфере производства медиB
цинской техники. На рынке фармацевтики доминирует насеB
ление (лишь около 30% объема лекарственных средств закуB
пается за счет государственного бюджета). Таким образом,
в России на рынке лекарств производители явно преобладаB
ют10. На рынке медицинской техники население присутствует



83ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

в мизерных объемах (измерители артериального давления,
уровня сахара в крови и т.п.); более 90% оборудования закуB
пается государственными лечебными учреждениями, остальB
ные 10% – частными клиниками. Это означает, что произвоB
дителям приходится иметь дело с квалифицированным покуB
пателем, преобладающим в «рыночной силе» (market power).

Мы попытались найти «следы» инновационного процесса
полного цикла в сфере производства медицинской техники (диB
агностическое оборудование и расходные материалы, средства
зубоврачебной практики, ортопедия и имплантаты, хирургиB
ческие расходные материалы, вспомогательное оборудование
и материалы, шприцы и т.д.). Уже первые интервью, провеB
денные в российских компаниях, занятых в данной отрасли,
подали нам некоторую надежду. Мы увидели настрой на бизB
нес, лучше всего определяемый словом «фарт»11:

• постановку целей бизнеса в параметрах уровня технолоB
гии производимой продукции и степени прироста диагностиB
ческого либо клинического эффекта;

• восприятие количественных параметров бизнеса (уровня
продаж, необходимого объема оборотных средств, аккумулиB
руемых кредитов и чистой прибыли) как условий, позволяюB
щих вести разработки новых образцов продукции.

В ряде случаев можно было наблюдать примеры уникальB
ного для российского бизнеса бескорыстного выхода за предеB
лы правового поля. Показателен пример А. Корецкого,
руководителя инновационного подразделения крупнейшего на
юге России вуза. Прокуратура Ростовской области подала на
него в суд за то, что возглавляемый им научноBисследовательB
ский коллектив разработал и передал на станцию скорой
помощи г. Таганрога «компьютерный кардиоанализатор». С его
помощью бригада медиков скорой помощи по Интернету
передает показания работы сердца в диспетчерский центр
больницы, где расшифровку делают ведущие диагносты.
К счастью, суд не увидел в передаче уникальной научной

11 Лучшее описание состояния «фарта» дано В. В. Малявиным: «Б езудержная
радость, ничем не омраченное упоение чистой игрой бытия, где не существует
правил, а есть только случай и где ничего нельзя изменить» (Малявин В. В.
Сумерки Дао. – М., 2001. – С. 356–357).



ЭКО84

разработки, выполненной по индивидуальному техническому
заданию, состава преступления «незаконное предпринимательB
ство» (о чем поведал телеканал «Россия» 27.01.2009 в 11BчаB
совых «Вестях»).

Следует сразу оговориться, что абсолютные масштабы поB
добного бизнеса весьма невелики. Мы упоминали, что 80%
(по стоимости) рынка медицинского оборудования России заB
нято импортной техникой. Тем не менее «лакуны» для отечеB
ственного производства остаются практически во всех сферах
медицинского оборудования и материалов. Об этом свидетельB
ствуют малоизвестные факты экспорта российского оборудоB
вания в развитые страны. Так, в 2006 г. Германия ввезла росB
сийского диагностического электронного оборудования на
4,9 млн дол., еще 1,1 млн дол. получили от экспорта подобноB
го оборудования в США. Российские ортопедические продукB
ты экспортируются в страны ЕС (более 2 млн дол. в 2006 г.)12.

Сама структура рынка способствует возникновению
и поддержанию подобных «лакун». Объем годового производства
российских компаний в 600 млн дол. обеспечивается 660
производителями, при этом на долю 250 «крупных» приходитB
ся 90% продаж. Структура производителей медицинского обоB
рудования весьма разнородна:

• несколько крупных специализированных производителей
медицинской техники (созданные еще в советские времена,
данные компании прошли приватизацию в 1990Bе годы и ныB
не существуют в форме открытых акционерных обществ);

• производства (цехи, участки) медицинской техники на разB
личных оборонных предприятиях, запущенные в 1980Bх годах
в рамках «конверсии» оборонного производства. Юридические
формы данных предприятий различны (ГУП, ЗАО, ОАО);

• вновь созданные частные компании. Почти все они в наB
чале 1990Bх годов отпочковались от различных специализироB
ванных научных и проектных институтов13.

12 Medical Device Market Intelligence Report, 1 quarter 2009, Espicom
Business Intelligence, 2009.

13 Пионеры данного бизнеса успели попользоваться преимуществами статуса
«научноBтехнических кооперативов» в конце 1980Bх годов.
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Именно у последних, мелких и мельчайших частных
производителей медицинского оборудования мы и смогли
углядеть ростки понимания бизнесменами своей роли
в создании «экономики жизни». И объясняется это сочетаB
нием следующих разнородных факторов.

Существование в качестве закрытого акционерного общеB
ства либо общества с ограниченной ответственностью14 поB
зволяет вести более «вольготную» финансовую политику, выB
делять средства на научные исследования и разработки даже
в условиях убыточности основных операций фирмы.

Отсутствие ликвидных активов, стремление минимизиB
ровать управленческие расходы заставляет определенную
часть фирм вовлекать в бизнес «младшее поколение» – сыноB
вей и дочерей «отцовBоснователей». Это, в свою очередь, знаB
чительно удлиняет «временной горизонт» стратегических плаB
нов фирмы – зачастую до периода взросления внуков.

Сам инновационный цикл разработки нового оборудоваB
ния может быть значительно дешевле, и, главное, короче. Цикл
регистрации нового образца медицинского изделия занимает
от 6 до 18 месяцев, а само изделие при необходимости может
быть сделано «на коленке» в считанные дни или часы.

Большинство фирм, занятых в производстве медицинB
ского оборудования, вынужденно (с целью поддержания общих
объемов оборота бизнеса) выступают и в качестве дилеров
(дистрибьюторов) импортного оборудования соответствующего
профиля. Это открывает широкие возможности для прямого
копирования новейшего оборудования, имитации, творческоB
го развития передовых технологических принципов и приеB
мов их реализации.

Наконец, сам характер покупателя готовой продукции
(напомним: 90% приходится на государственные закупки меB
дицинского оборудования) вынуждает производителя провоB
дить эшелонированное обучение и просвещение как заказчиB
ка (руководителей государственных учреждений), так и коB
нечных пользователей (персонал медицинских учреждений).
Отсюда весьма высокие требования к квалификации персонаB
ла фирмBпроизводителей.

14 В предельных случаях фирма организована как «микрокорпорация»,
построенная вокруг «предпринимателя без образования юридического лица».
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Ïîñòðîåíèå èííîâàöèîííîãî
ïðîåêòà ïîëíîãî öèêëà ó ïðîèçâîäèòåëåé

ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
Рассмотрим пример одного инновационного проекта полB

ного цикла, реализованного в группе компаний «Юнимед» –
импортера, поставщика и производителя продукции для клиB
нических лабораторий.

Сама структура инновационного процесса в данной групB
пе компаний вполне стандартна.

1. Заявка на разработку, в которой описываются основные
характеристики товара качественно и количественно; общие
характеристики рынка (предельная емкость, ожидаемая динаB
мика и т.д., предполагаемый уровень цен на данный товар)
подается непосредственно генеральному директору, иногда как
простое письмо по внутренней электронной почте.

2. Заявка рассматривается на совещании, в котором
участвует отдел маркетинга, НИОКР и руководство компании.
Специалистами оценивается принципиальная реализуемость
такой заявки, как в техническом, так и в экономическом
отношении.

3. Если по результатам совещания участники приходят
к заключению, что в принципе идея может быть полезна, то
следующим этапом будет проведение научноBисследовательB
ской работы (НИР). На этом этапе происходит апробация осB
новных принципов создания продукта, и идет поиск наиболее
эффективных технических решений.

4. На этапе разработки и исследования макета (прототиB
па) разрабатываемые изделия передаются в лабораторию для
прохождения испытаний и моделирования использования изB
делия «конечными пользователями» с учетом сложившихся
практик, культуры лабораторной работы и квалификации лаB
борантов.

5. НИР заканчивается выработкой технического задания
на проведение опытноBконструкторской разработки (ОКР).
Техническое задание на ОКР содержит все технические параB
метры будущей продукции, наиболее важные конструктивные
решения, окончательно сформулированные. Техническое
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задание содержит раздел экономических параметров, вклюB
чая лимиты финансирования ОКР и себестоимости производB
ства. ОКР заканчивается чертежами и схемами выпускаемоB
го изделия, документацией по тому, как производится издеB
лие, набором опытных образцов, а также комплектом
документов для регистрации и сертификации.

6. Одновременно формируется техническое задание на подB
готовку программы продвижения продукта.

7. Далее следует прохождение процедуры регистрации изB
делия в Росздравнадзоре. Клинические и технические испыB
тания изделия входят в процесс регистрации.

8. На этапе постановки товара в производство разрабатыB
вается и утверждается программа продвижения товара на
рынке. На этом этапе по технологической документации
выпускается несколько партий продукции, причем зачастую
в ходе отработки технологии производства отдельные приемы
производства меняются. Все изменения немедленно вносятся
в производственную документацию. В ходе постановки
в производство прорабатываются возможности снижения
себестоимости: использование специальной технологической
оснастки, альтернативных методов производства.

9. Когда после выпуска нескольких установочных партий
компания убедилась, что процесс производства устойчив и отB
вечает заданным требованиям, проводятся повторные испытаB
ния и вносятся все необходимые изменения в документацию.

10. Наконец, конструкторская и технологическая докуменB
тация получает гриф «серийное производство». При выпуске
установочных партий идет отработка методов продвижения.

11. В ходе серийного производства, когда накапливается
опыт применения нового изделия, часто приходится совершенB
ствовать новый продукт. Если требуются изменения продукта,
которые в принципе не могут быть выполнены компанией, проB
дукт снимается с производства. Но фирма старается предвиB
деть данный момент и успеть разработать продуктBзаместитель,
который уже основывается на новых технических решениях.

В качестве примера инновационного проекта полного цикB
ла в группе компаний «Юнимед» приводят пример разработB
ки микропробирок «Юнивет 2».
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15 В лабораторной службе ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота)
используется для противодействия свертыванию крови в пробирке, что
необходимо для проведения ряда исследований.

Áëàãîäàðÿ ïîñòàâêàì ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Çäîðî-
âüå» â ëàáîðàòîðèÿõ Ðîññèè çà äâà ãîäà óäâîèëîñü êîëè÷å-
ñòâî ãåìàòîëîãè÷åñêèõ àíàëèçàòîðîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñòó
ïîòðåáíîñòè â ïðîáèðêàõ äëÿ âçÿòèÿ êðîâè. Â òî âðåìÿ ïî-
òðåáíîñòü óäîâëåòâîðÿëàñü òîëüêî çà ñ÷åò äîðîãîñòîÿùåãî
èìïîðòà. Âîçíèêëà ìûñëü î òîì, ÷òî êîìïàíèÿ ñàìà ñìîãëà
áû âûïóñêàòü ïðîáèðêè ñ àíòèêîàãóëÿíòîì (âåùåñòâîì, ïðå-
ïÿòñòâóþùèì ñâåðòûâàíèþ êðîâè) ïî áîëåå íèçêîé öåíå,
÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü â íèõ ó íåäîñòàòî÷íî áîãà-
òûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íà
ïðèîáðåòåíèå äîðîãîñòîÿùèõ ïðîáèðîê ëàáîðàòîðèè ïîäîáíûõ
ìåäó÷ðåæäåíèé ïûòàëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàòü ïðîáèðêè ñ àí-
òèêîàãóëÿíòîì, ÷òî è áûëî ïîäìå÷åíî ñîòðóäíèêàìè êîìïàíèè.

Áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü òåõíè÷åñêèé ïðîöåññ,
êîòîðûé ïîçâîëÿë áû íàíîñèòü ìåëêîäèñïåðñíûé ïîðîøîê íà
äíî ïðîáèðîê. Â îòäåëå ÍÈÎÊÐ áûëè ïðîèçâåäåíû èññëåäîâà-
íèÿ ïî íàïûëåíèþ, ïîäîáðàíû òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïî
ïðîöåññó íàïûëåíèÿ è óäàëîñü ñîçäàòü óñòàíîâêó, êîòîðàÿ
ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ ïðîèçâîäèëà íàïûëåíèå â çàêóïàå-
ìûå ïðîáèðêè. Ñîîòâåòñòâåííî áûëà îòðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ,
ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ è ðåãèñòðàöèÿ â Ðîñçäðàâíàäçîðå, íà÷à-
òî ïðîèçâîäñòâî.

Â õîäå ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ïðîáèðîê ñîòðóäíèêè «Þíèìåäà»
îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ïðîöåññ ïåðåìåøèâàíèÿ êðîâè ëàáî-
ðàíòû äåëàþò íå âñåãäà ïðàâèëüíî. Áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à
èçìåíèòü êîíñòðóêöèþ ïðîáèðêè òàê, ÷òîáû ëàáîðàíòó áûëî
óäîáíî ïåðåìåøèâàòü åå ñîäåðæèìîå. Íà ïðîèçâîäñòâå ïðèäó-
ìàëè ïðîñòóþ, íî íàäåæíóþ êîíñòðóêöèþ êðûøêè ïðîáèðêè,
êîòîðàÿ ðåøàëà ýòó çàäà÷ó. Äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ áûëà çàïà-
òåíòîâàíà, è áûëè ðàçðàáîòàíû ïðåññ-ôîðìû äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîáèðîê è êðûøåê.

Êðîìå òîãî, îò ñëóæá ìàðêåòèíãà áûëà ïîëó÷åíà èíôîðìà-
öèÿ î òîì, ÷òî íàëè÷èå êàïèëëÿðà â ïðîáèðêå äëÿ çàáîðà
êðîâè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ, è ÷òî ëàáîðàòîðèè ãîòîâû
ïëàòèòü çà ýòî äîïîëíèòåëüíî. Ñîîòâåòñòâåííî, ïåðåä ÍÈÎÊÐ
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòêè êàïèëëÿðîâ è òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà íàíåñåíèÿ ÝÄÒÀ15 â íèõ, Çäåñü êîìïàíèÿ
ñòîëêíóëàñü ñ áîëüøèìè òåõíè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. íî çà
ïîëòîðà ãîäà îíè áûëè ðåøåíû. Ïðèøëîñü îïðîáîâàòü íå-
ñêîëüêî òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ïîêà íå óäàëîñü ðàçðàáîòàòü
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ñîáñòâåííóþ òåõíîëîãèþ íàïûëåíèÿ, ÷òî ïîòðåáîâàëî ðàçðà-
áîòêè ñïåöèàëüíîé îñíàñòêè ïðîèçâîäñòâà.

Â äàííûé ìîìåíò íîâûé òîâàð çàðåãèñòðèðîâàí, îïûòíûå
îáðàçöû èçãîòîâëåíû. Èäåò èçãîòîâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà íîâîãî òîâàðà. Ñðîê âûïóñêà
óñòàíîâî÷íîé ïàðòèè – êîíåö 2009 ã…

Что же необычного мы увидели в организации инновациB
онного процесса в группе компаний «Юнимед» (и в ряде иных
компаний, связанных с продажей и разработкой медицинской
техники)? Прежде всего, это потенциальная вовлеченность
сотрудников сбыта: любой из них, кто, находясь в контакте
с рынком, увидит сформированный неудовлетворенный спрос
либо способен предсказать будущее изменение потребностей
клиентов, может обратиться в отдел маркетинга с предложеB
нием рассмотреть заявку на разработку и, таким образом, иниB
циировать инновационный процесс.

Другая важная особенность организации состоит в постB
роении инновационных проектов от потребностей рынка. ОбB
стоятельство, достаточно редкое в российских условиях.

Наконец, третьей особенностью организации служит хаB
рактер «инновационного совещания». Решение о запуске проB
екта принимается в том случае, если ни у одного из участниB
ков «коллегиального согласования» не остается возражений
против принципиальной полезности предлагаемого проекта.
Подобный принцип принятия решений, на первый взгляд, соB
здает серьезный фильтр для инновационных идей, но на саB
мом деле снимает сопротивление на последующих этапах реаB
лизации проекта.

Реализацию инновационных проектов полного цикла в сфеB
ре производства медицинской техники осложняют общие для
российских инновационных фирм проблемы.

1. Недостаток финансовых ресурсов. Ни один банк в РосB
сии не готов финансировать проекты разработки новых проB
дуктов сложной медицинской техники. Компании вынуждены
финансировать все разработки из собственных средств.

2. Слабость (неразвитость) рынка промышленных услуг.
Передача на аутсорсинг отдельных технологических процесB
сов либо вообще невозможна, либо запредельно дорога.
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16 Госкомстат РФ. О промышленном производстве в январеBмае 2009 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/
108.htm Позднейшие текущие статистические выпуски уже не содержат данных
ни о производстве лекарственных средств, ни о выпуске медицинской техники.

3. Инерционность покупателей – медицинских учреждений
и государственных органов, предпочитающих закупать провеB
ренные (импортные) изделия.

4.  Неспособность конечных пользователей четко сформуB
лировать и отстоять свои интересы.

5. В связи с последним обстоятельством российские комB
пании, занятые созданием инновационных продуктов, вынужB
дены формировать системы «некоммерческого продвижения»:

• организуют бесплатные курсы повышения квалификации
конечных пользователей, на которых основное время уделяетB
ся внедрению современных методов работы, а не рекламе конB
кретных решений, предлагаемых компанией;

• стремятся участвовать в создании нормативной базы
отрасли;

• издают учебные пособия, пишут «просветительские»
статьи в профессиональные журналы;

• обучают сбытовых агентов проведению занятий с конечB
ными пользователями, что повышает их общий профессиональB
ный уровень.

Ìåñòî èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
â ñòðàòåãè÷åñêîì ïðîöåññå ôèðì

Как же освоение описанных выше практик инновационных
проектов полного цикла сказывается на построении стратегиB
ческого процесса подобных компаний? Отметим, что уже май
2009 г. показал умеренное падение российского производства
лекарственных средств (на 5% по отношению к апрелю
2009 г.) и резкий «обвал» производства средств медицинской
техники (на 42,9%)16. Общаясь с руководителями компаний,
«затеявшими» серьезные инновационные проекты, мы увидеB
ли существенные особенности в системах целеполагания.

Важнейшей выступает задача сохранения «технологичесB
кого ядра» компании. Данное ядро состоит из двух, примерно
равных, долей:



91ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

 1) ключевой персонал внутри компании, способный к проB
ведению инновационных действий, а также ценящиеся на вес
золота специалисты из компанийBсмежников и редких субподB
рядчиков (высококвалифицированные токари и штамповщиB
ки, конструкторы промышленной оснастки, электронщики);

 2) ключевые «агенты влияния» в государственных струкB
турах (покупателях), способные обеспечить сохранение приB
сутствия фирмы на рынке государственных закупок.

Объемы продаж занимают подчиненное положение
в системе стратегических ориентиров. Еще в начале 2009 г.
компании разработали «вилки» по уровню текущих продаж по
отношению к соответствующим периодам прошлого года17.
Точность сделанного в начале года прогноза продаж постоянB
но снижается, значимой остается лишь цель сохранить фирму
«в обойме» квалифицированных поставщиков.

Помимо «негативных» количественных целей заметно приB
сутствие и позитивной «цели – мечты»: многие (в том числе
и самые мелкие компании) искренне стремятся к тому, чтоB
бы стандарты их продукции (приемы использования) становиB
лись стандартами в своем сегменте или в целой отрасли.

Особенности целеполагания заставляют корректировать
и общую систему стратегических действий. Она складываетB
ся в основном из многих «НЕ»:

• не ведется детальное позиционирование бизнеса и комB
плексное сравнение положения своей фирмы по отношению
к ближайшим конкурентам;

• не строятся развернутые стратегические планы;

• не ведется комплексный аудит активов, прежде всего,
нематериальных;

• отсутствует система корпоративной политики (планы отB
носительно приобретения новых либо избавления от существуB
ющих активов).

Что же остается в «сухом остатке» от системы стратегичесB
ких действий? Она складывается из двух разнородных частей.

17 «Вилки» обычно состоят из 3–4 «зубцов», например, 10% падения –
«очень плохо», поддержание объема – «удовлетворительно», рост на 25% –
«хорошо», рост более чем на 25% – «отлично».
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Открытая часть – это система проектов различного масштаба
и различной продолжительности. Причем иерархии проектов
обычно не наблюдается, сумма средств, требуемая для реалиB
зации всех замышляемых и реализуемых проектов, обычно
в разы превосходит все мыслимые и немыслимые доступные
ресурсы фирмы. Тем не менее проекты запускаются и, что
интересно, реализуются.

Одним из условий успеха данной хаотической системы
проектной работы является уже упоминавшийся принцип
«коллегиального согласования»: все до единого его ключевые
исполнители открыто и осознанно должны согласиться со
степенью своего участия в предполагаемых работах.

Закрытая часть системы корпоративных действий – это
система «корпоративных политик». Лишь меньшая часть данных
политик (обычно сбытовая) формулируется в письменном виде.
Большая часть политик представляет собой «табу» отцаB
основателя: «Это мы будем делать, а это – ни за какие коврижB
ки». Пока властвует данная система, сохраняются претензии
фирмы на продолжение взаимовыгодных отношений с ключеB
выми работниками и внешними «агентами влияния».

Çàêëþ÷åíèå
При анализе в российском медикоBфармацевтическом

секторе обнаружены инновационные проекты полного цикла,
ведущиеся с ориентацией на создание «экономики жизни»,
в частных компанияхBпроизводителях медицинского оборуB
дования. Напомним, что данные фирмы занимают небольшую
долю в самой по себе крохотной части (0,06% ВНП) российB
ского народного хозяйства. Мы пытались показать, что даже
в подобных условиях есть реальные предпосылки для ведеB
ния бизнеса третьего тысячелетия (когда прибыль восприниB
мается как побочный продукт удовлетворения социально
оправданного любопытства). Отметим, что по самим условиB
ям ведения (совмещение собственного производства и импортB
ных операций) данный бизнес выступает неотъемлемой частью
глобальной экономики.
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Выход подобного сегмента за пределы «статистической
ошибки наблюдения» народного хозяйства не сильно зависит
от протекционистских усилий государства или от появления
«бизнесBангелов» (пытающихся отмывать деньги через венчурB
ные фонды). По нашему мнению, рост может произойти только
«изнутри» – за счет включения в систему стратегических дейB
ствий подобных фирм стратегического управления активами,
прежде всего, нематериальными. Это требует как отказа от ряда
«табу» отцовBоснователей, так и переквалификации самых досB
тойных представителей «офисного планктона» инвестиционных
компаний для работы по превращению чертежей, формул и надB
писей на салфетках в финансовые ресурсы для качественного
и количественного развития высокотехнологичного бизнеса.


