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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

 

 

 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 

В зарубежной и отечественной литературе можно найти немало при-

меров успешного использования экономико-математического моделирова-

ния — прежде всего имитационного — для обоснования хозяйственных 

решений и анализа взаимодействия экономических систем1. 

В XIX в. появились первые построения гипотетической фирмы Курно 

и Джевонса. Позднее модели фирмы в условиях монополии Э. Чемберлина 

и Дж. Робинсон — вплоть до управленческих моделей фирмы 60-х годов 

XX в., предложенных У. Баумолем, О. Вильямсоном и Р. Маррисом. 

В 40-х годах XX в. за рубежом возникла «новая школа науки управле-

ния», представители которой считали своей важнейшей целью исследова-

ние процессов принятия решений с применением новейших матема-

тических методов и средств, включая электронно-вычислительную техни-

ку2.  Все более четко стала проявляться тенденция к моделированию дея-

тельности капиталистического предприятия с позиций системного подхо-

да: интеграция финансов, сбыта и производства в единой модели корпора-

ции; проведение экспериментов не только с моделями планирования дея-

тельности внутри корпораций, но и с моделями внешней среды; включение 

моделей планирования производства в общую имитационную модель кор-

порации. 

В частности, в книге Т. Нейлора с соавторами (на английском языке 

вышла в свет в 1971 г.), которую можно рассматривать в качестве своеоб-

                                                 
1  См. Лычагин М. В., Мироносецкий Н. Б. Моделирование финансовой деятельности пред-

приятия. Новосибирск: Наука, 1986. С. 10—23. 
2  Гвишиани Д. М. Организация и управление: социологический анализ буржуазных теорий. 

М.: Наука, 1970. С. 36. 
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разной энциклопедии машинной имитации, приведены примеры следую-

щих моделей: массового обслуживания, управления запасами, производ-

ства, торговли, финансов, отдельных фирм и корпораций в целом, конку-

ренции на разных рынках (дуополии, олигополии, монополии), отдельных 

отраслей промышленности (текстильной, кожевенной, обувной, лесораз-

рабатывающей, табачной), оценки эффективности федеральных ассигно-

ваний на нужды образования в штатах, денежного обращения США1. 

В литературе последних трех десятилетий можно найти еще больше 

подходов, теорий и моделей разной степени детализации для описания 

деятельности субъектов хозяйствования и экономических систем и про-

цессов.  

Например, Р. Х. Холл выделяет следующие теории (модели):  

1) популяционно-экологическую (фокусирует внимание на организаци-

онных открытиях или рождениях и на организационной  смерти);  

2) зависимости от ресурсов (активное участие во взаимоотношениях 

с окружающей средой);  

3) рациональной случайности (попытка достичь целей и взаимодей-

ствие с окружающей средой при осознании того, что не существует един-

ственного наилучшего способа осуществления этого);  

4) марксистскую;  

5) операционных издержек (организация рассматривается как ответ на 

неопределенность внешней среды);  

6) институциональную2. 

Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел только для стратегий пред-

приятия выделяют 10 «школ»:  

1) дизайна — формирование стратегии как процесса осмысления; 

2) планирования (формальный процесс);  

3) позиционирования (аналитический процесс);  

4) предпринимательства (процесс предвидения);  

5) когнитивную (ментальный процесс);  

6) обучения (развивающийся процесс);  

7) власти (процесс ведения переговоров);  

8) культуры (коллективный процесс);  

9) внешней среды (реактивный процесс);  

10) конфигурации (процесс трансформации).  

                                                 
1  Нейлор Т., Ботон Дж., Бердик Д. и др. Машинные имитационные эксперименты с моделя-

ми экономических систем. М.: Мир, 1975. 
2  Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб: Питер, 2001. С. 432—461. 
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Часть зарубежной экономической литературы посвящена проблемам 

экономики здравоохранения. Это, прежде всего, публикации, относящиеся 

к разделу I1 классификации Американской ассоциации экономистов: I11 

— анализ рынков здравоохранения; I12 — производство здоровья; I18 — 

правительственная политика в области охраны здоровья. Также следует 

упомянуть раздел H51 классификации — государственные расходы и здо-

ровье.  

В этой области есть ряд интересных исследований. Например, Дж. 

Грубер дал обзор подходов к анализу взаимосвязи медицинского страхо-

вания и рынка рабочей силы в США, в том числе и при помощи количе-

ственных методов1.  

Г. С. Беккер с помощью аналитических моделей рассматривает инве-

стиции в человеческий капитал (в том числе и за счет инвестиций в здоро-

вье) и их влияние на заработки и распределение доходов2. 

Э. Б. Аткинсон и Дж. Э. Стиглиц изучают взаимосвязь налогообложе-

ния и оплаты медицинских услуг также с использованием аналитических 

моделей3. 

 Рассмотрение зарубежных публикаций, имеющих классификацион-

ные индексы, относящиеся к экономике здоровья, и которые включены в 

базы данных EconLit-AEA Social и Science Research Network 

(www.ssrn.com) за период 1992—2003 гг. позволяет сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, акцент делается больше на отдельных аспектах рынков 

здравоохранения, а не на взаимодействиях участников рынка. Нам не уда-

лось найти работ, в котором в качестве участника выступала бы фирма-

производитель МТ. 

Во-вторых, в качестве инструмента используются достаточно простые 

аналитические и различные эконометрические модели. Имитационное мо-

делирование взаимодействия участников рынка рассмотрено слабо. 

В-третьих, еще слабо изучено влияние медицинской техники и новых 

медицинских технологий на здоровье населения (хотя в указанных базах 

данных есть 73 работы, затрагивающие эту проблему).  

Обратимся к отечественным исследованиям.  

                                                 
1  См. главу 4 в книге «Финансовые инновации. Медицинское страхование» / Отв. ред. М. В. 

Лычагин, А. В. Решетников, В. И. Суслов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001.  
2  Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по эконо-

мической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников; предисл. М. 

И. Левин. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 50—154. 
3  Аткинсон Э. Б. Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного секто-

ра: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л. Л.Любимова. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 592—595. 

http://www.ssrn.com/
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В СССР в 20-е годы XX в. сформировалась система экономического 

анализа всех сторон производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий. Важнейшее значение имела разработка Л. В. Канторовичем в 

1939 г. метода линейного программирования 

1. 

М. В. Лычагин и Н. Б. Мироносецкий отмечали, что «тенденция си-

стемности четко прослеживается при становлении и развитии моделирова-

ния деятельности социалистического предприятия в трех взаимосвязанных 

аспектах — в научных исследованиях; автоматизации управления на базе 

ЭВМ и обучении»2. В той же монографии они выдели четыре периода раз-

вития моделирования деятельности предприятия. 

Период "становления" — до начала 70-х годов, когда преобладали ло-

кальные модели для отдельных сторон деятельности предприятия.  

«Переходный»   период — 1971—1975 гг. В этот период существенно 

расширился фронт работ по созданию АСУП на ЭВМ второго и третьего 

поколений. Больше внимания стало уделяться решению реальных задач 

оптимизации планов производства (модели годового и пятилетнего плани-

рования). Были созданы имитационные модели, описывающих развитие 

предприятия с учетом прямых и обратных связей, (К. А. Багриновский и Н. 

Е. Егорова3; Г. Л. Бромберг, Н. И. Бузова, Г. Б. Клейнер4); модели для 

управления оборотными средствами, предложенные (П. Г. Бунич, В. Л. 

Перламутров и Л. Х. Соколовский 

5).  

Период «интенсивного развития» — 1976—1990 гг. В это время 

наблюдалось повышение интереса к проблемам моделирования дея-

тельности предприятия, которое обусловлено, с одной стороны, потребно-

стями управления с помощью АСУ, а с другой — ростом возможностей 

вычислительной техники, позволяющей ставить более сложные модельные 

эксперименты. Получает признание метод машинной имитации, появля-

ются новые варианты оптимизационных моделей. Более четко выражено 

стремление разработчиков моделей отражать функционирование предпри-

                                                 
1  Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. М.: Нзд-во 

АН СССР, I960. 
2  Лычагин М. В., Мироносецкий Н. Б. Указ. соч. С. 16.. 
3  Багриновский К. А., Егорова Н. Е. Расчет вариантов развития хозрасчетного промышлен-

ного предприятия // Экономика и математические методы. 1973. Т. IX. Вып. 4. С. 725—

733. 
4  Бромберг Г. Л., Бузова Н. И., Клейнер Г. Б. Перспективное планирование производства в 

объединении (опыт моделирования). М.: Экономика, 1978.Статья авторов в журнале «Эко-

номика и математические методы» появилась в 1974 г. 
5  Бунич П. Г., Перламутров В. Л., Соколовский Л. Х. Экономико-математические методы 

управления оборотными средствами.  М.: Финансы, 1973. 
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ятия с позиций системного подхода1. Все шире стали применяться реше-

ния, базирующиеся на «искусственном интеллекте». 

В 90-е годы XX в. в России наблюдается резкий рост интереса к фи-

нансовой, банковской и биржевой деятельности и к соответствующим мо-

делям. Растет интерес к модельному описанию деятельности предприятий 

и организаций других секторов экономики, в том числе и работающих на 

рынке медицинской техники.  

Например, в монографии «Адаптивное управление фирмой» и ряде 

статей на примере ЗАО НТФ «Медтехника» (г. Новосибирск)2 описан 

адаптивный механизм управления фирмой среднего размера, которая за-

нимается производством, продажей и обслуживанием различных видов 

МТ. В этом механизме активно используются средства автоматизации 

управления и различные экономико-математические методы обоснования 

решений. К их числу относятся: 

Кадры. Блок используется для учета численного состава сотрудников, 

а также печати планов-отчетов и занесения коэффициентов напряженности 

после проверки планов комиссией.  

Рациональное хозяйствование — для формирования базы данных по 

площадям, землям, оборудованию и выдачи карты хозяйствования по под-

разделениям.  

Карты расходов — для формирования карт расходов и выдачи претен-

зий по картам расходов. 

План — для формирования плановых и отчетных показателей по под-

разделениям и фирме.  

Зарплата — для формирования ведомостей начисления зарплаты и 

распределения приработка.  

Словари — для хранения управляющей и нормативно-справочной ин-

формации. 

Сервис — для сервисного обслуживания баз данных, для сохранения и 

восстановления информации.  

На фирме поэтапно реализована система планов, для формирования 

которых используются имитационные и оптимизационные расчеты в ре-

жиме диалога с ПЭВМ по различным формам и моделям, описанным в 

литературе. 

                                                 
1  Зыбарев Ю. М., Макаров В. Л., Шейхетов Б. М. Опыт разработки и использования  имитацион-

ных моделей на промышленном предприятии// Экономика и математические методы. 1979. Т. 

15. Вып. 6. С. 1155—1169;  Лычагин М. В., Мироносецкий Н. Б. Указ. соч.; Модин А. А., 
Махров Н. В., Данилин В. И. Динамика производственных объединений и модели плани-

рования их деятельности. М.: Наука, 1984;  Титов В. В. Оптимизация принятия решений в 

управлении производством. Новосибирск: Наука, 1981. 
2  Адаптивное управление фирмой (монография) // Кудин  В.С., Лычагин М.В.,  Ферапонтова 

В.П.  и др.  Новосибирск: НГАЭиУ, АОЗТ «Медтехника», 1995. 
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В ЗАО НТФ «Медтехника» активно использовались экономико-

математические модели и методы управления предприятиями, разработан-

ные в ИЭиОПП СО РАН и НГУ, которые были адаптированы к специфике 

данного субъекта хозяйствования1. 

Развитие ОМС в России потребовало решать проблемы информатиза-

ции этой системы 

2 и искать пути ее совершенствования, в том числе и при 

помощи имитационных машинных экспериментов. В качестве примера 

реализации последнего направления можно привести публикацию, К. А. 

Асеева, М. В. Лычагина и А. И. Свиридовой (далее — модель АЛС)3, в 

которой впервые имитационное моделирование было использовано для 

анализа российской территориальной системы ОМС. Однако в этой моде-

ли медицинская техника не была учтена. Поэтому в настоящей моногра-

фии, во-первых, осуществлено развитие модели АЛС за счет включения 

медицинской техники и связанных с ней натуральных и денежных пото-

ков; во-вторых, в качестве участника рынка услуг здравоохранения высту-

пает предприятие типа «Медтехника»; в-третьих, учтены изменения в си-

стеме ОМС, которые произошли в последнее время. На рис. 3.1 представ-

лена общая структура исследуемой системы, а на рис. 3.2 — логика ее 

имитационного моделирования.  

По принципу «от простого — к сложному» мы анализируем сначала 

базовую модель системы, а затем ряд ее модификаций с целью более пол-

ного учета особенностей функционирования реальной системы. Особое 

внимание уделено деятельности медико-технических предприятий. Таким 

образом, можно говорить о создании и опробовании некоторого комплекса 

имитационных моделей, которые с разной степенью детализации описы-

вают деятельность как отдельных субъектов рынка медицинской техники, 

так и взаимодействие этих субъектов.  

В основе моделирования взаимодействия участников рынка МТ лежит 

анализ институциональной среды рынка или, так называемой, внешней 

среды. Под такой средой можно понимать совокупность объектов и про-

цессов, находящихся вне рамок предприятия и имеющих отличную от 

внутрифирменного природу взаимодействия 

4. 

                                                 
1  В частности, описанные в Лычагин М. В., Мироносецкий Н. Б. Указ. соч.; Лычагин М._В. 

Финансы и кредит. Популярно о сложном. Новосибирск: НГУ, 1992; Финансовые иннова-
ции. Методы изучения. Т. 2. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1998. 

2  См. Информатизация управления территориальной системой ОМС (на примере Новоси-

бирской области) / Финансовые инновации. Медицинское страхование. Указ. соч. С. 245—
265. 

3 Моделирование территориальной системы медицинского страхования / Финансовые инно-

вации: Медицинское страхование. Указ. соч. С. 205—244. 
4  Экономическое управление корпорацией / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. Новоси-

бирск: ИЭОПП СО РАН, 2004. 
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Рис. 3.1.  Схема взаимодействия поставщика МТ и субъектов ОМС. 
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