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Институциональная среда рынка медицинской техники 
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Рис. 3.2. Общая схема имитационного моделирования. 
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Рис. 3.3. Возможные источники формирования 
финансовых ресурсов ЛПУ. 

 

Такая институциональная среда, на наш взгляд, должна включать: си-

стему ОМС как часть  более общей системы здравоохранения; поставщи-

ков и покупателей медицинской техники, главными из которых являются 

лечебные учреждения; источники финансовых ресурсов ЛПУ (рис. 3.3) и 

соответсвующие финансовые потоки; правила правового регулирования 

взаимоотношений участников данного рынка; прочие неконтролируемые 

факторов окружающей среды (демографическая ситуация, тенденции в 

обществе, технологии и др.).  

Субъекты рынка МТ и услуг здравоохранения, учтенные в предлагае-

мом комплексе имитационных моделей: 

1) работающее и неработающее население; 
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2) лечебно-профилактические учреждения, включающие амбулатор-

ное и госпитальное звенья. 

3) промышленные и другие несельскохозяйственные предприятия; 

4) сельскохозяйственные предприятия; 

5) предприятие «Поставщик МТ», занимающееся реализацией меди-

цинской техники ЛПУ и населению; 

6) органы областного уровня управления здравоохранением и финан-

сами (УФНП,  Главное управление охраны здоровья населения); 

7) федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

8) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

9) фонд добровольного медицинского страхования; 

Предпосылки и предположения базового варианта модели. 

1. Минимальным периодом времени, который учтен в модели, являет-

ся один календарный год. Длительность налогового периода для любого 

вида налога также составляет один год. Индекс года обозначается через 

букву t (t = 0, … T). Год, для которого t = 0, будем называть базовым пери-

одом, и и использовать для него сокращенное обозначение «БП». Поэтому 

будем считать идентичными следующие записи для некоторого показателя 

X: Х(0)  ХБП. В тех случаях, когда принадлежность какого-либо показате-

ля к определенному моменту времени сомнений не вызывает, для сокра-

щения записи индекс t может опускаться. 

2. Работа моделей иллюстрируется условно-реальными данными, ко-

торые представляют собой либо среднестатистические показатели по Рос-

сийской Федерации за 2003 г., определенные исходя из данных, приведен-

ных в «Российском статистическом ежегоднике», либо скорректированные 

(в целях сохранения коммерческой тайны) данные различных предприя-

тий-поставщиков МТ.  

3. Население может болеть, при этом предполагается, что риск забо-

левания равномерно распределен среди всего населения. 

4. В модели учтены два вида налоговых платежей: единый социаль-

ный налог (ЕСН), взимаемый по ставкам, действовавшим до 01.01.2005;  

налог на прибыль. Возможность применения субъектами хозяйствования 

специальных налоговых режимов не рассматривается.  

5. Все предприятия заинтересованы в увеличении рентабельности, ко-

торая определяется как отношение чистой прибыли к валовой себестоимо-

сти. 

6. Выделены два типа предприятий: несельскохозяйственные  (кроме 

ЛПУ и предприятия «Поставщик МТ») и сельскохозяйственного. Внутри 

каждой группы все предприятия предполагаются одинаковыми. Помимо 
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различий в структуре себестоимости и величине рентабельности, исполь-

зуются различия в исчислении ЕСН. Как и в модели АЛС, доля оплаты 

труда в себестоимости промышленного предприятия составляет 11,8 %, 

сельскохозяйственного — 14,1 %. Сохранена и величина доли прочих по-

стоянных затрат: 11,8  % для промышленного предприятия и 12,6 % — для 

сельскохозяйственного. Полученные коэффициенты в формуле прочей 

себестоимости (ПрСС) фиксируются для дальнейших периодов деятельно-

сти предприятия. При этом происходит корректировка на индекс цен про-

изводителей. Аналогично подбирается обобщенная цена на продукцию, 

так чтобы в базовом году значение рентабельности совпадало со средне-

статистическим: 14,6   % у промышленного предприятия и 5,3  % у сельско-

хозяйственного. Цены изменяются согласно индексу цен в промышленно-

сти и сельском хозяйстве. 
7. ЛПУ платные услуги не оказывает. 
8. Все стоимостные показатели, если не указано особо, приводятся в 

тысячах рублей. 
9. Входными показателями в моделях предприятий всех типов явля-

ются: 

 среднегодовая численность работающих в году t, человек; 

 выработка продукции на одного работающего в натуральном вы-
ражении в году t, единиц; 

 заработная плата одного работающего в году t; 

 цена реализации продукции, выпущенной в году t (без учета НДС 
и акцизов). Предполагается, что она неизменна в течение года t. 

Через эти показатели выражаются все остальные показатели деятель-

ности предприятия в году t: 

 выпуск продукции в натуральном выражении; 

 годовой фонд оплаты труда на предприятии; 

  годовая сумма ЕСН в размере 35,6  % фонда оплаты труда; 

 отчисления в федеральный и территориальный фонды обязатель-
ного медицинского страхования; 

 себестоимость реализованной продукции; 

 выручка от реализации готовой продукции; 

 валовая прибыль предприятия; 

 налог на прибыль по ставке 24  %; 

 чистая прибыль после налогообложения; 

 рентабельность продукции. 

Модификации модели. Усложнение базовой модели происходит за 

счет введения добровольного медицинского страхования (ДМС) на пред-

приятиях промышленности и сельского хозяйства, начиная с первого года. 
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Численность держателей полисов ДМС, составляет 10  % и 50 % работаю-

щих на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, соответ-

ственно. Предполагается, что держатели полисов ДМС, а также те, кто 

предпочитает платные медицинские услуги, не пользуются услугами 

ОМС. Кроме того, число больных в системе ОМС увеличивается на число 

«выбывших» в прошлом периоде в связи с недостатком финансирования и 

плохим состоянием медицинского оборудования. В модели АЛС предпо-

лагается, что все пациенты, не получившие медицинскую помощь вовремя 

и надлежащего качества в прошлом периоде, в следующем периоде обра-

тятся к более дорогой стационарной помощи. Однако в реальной жизни 

это не так. Как правило, часть пациентов, которым было отказано в помо-

щи, вылечатся сами в домашних условиях, часть — обратятся в частные 

клиники. Некоторым помощь в дальнейшем уже не понадобится. Осталь-

ные воспользуются альтернативными способами лечения. Поэтому, в 

нашей модели предполагается, что лишь 20  % пациентов в следующем пе-

риоде воспользуются лечением в стационаре. 

Спрос на платные услуги предъявляют те индивиды, чья среднеме-

сячная заработная плата в базовом периоде выше 7 тыс. руб., а также 10% 

неработающих1. В последующие периоды ограничение по зарплате кор-

ректируется в соответствии с темпом роста потребительских цен. Предпо-

лагается, что эти люди предпочитают пользоваться услугами  ОМС, но в 

случае недостатка финансирования готовы оплачивать медицинские услу-

ги самостоятельно. 

Также усложнением базовой модели является то, что, начиная с пер-

вого года, ЛПУ приступает к оказанию платных медицинских услуг. Ре-

шение об этом  ЛПУ принимает самостоятельно исходя из спроса на услу-

ги. Предполагается, в первом году платно обслуживается 5  % заболевших, 

а во втором году —  7 %. 

Еще одна модификация — включение в модель порядка исчисления 

ЕСН, вводимого в действие с 01.01.2005 г. 

Список сокращений и мнемонических обозначений, которые исполь-

зуются далее в тексте. 
 

%Б — процент заболевших. 

%НПР — норматив налога на прибыль, %. 

3 %ФОТ — предельный размер взносов на ДМС, включаемый в себестои-

мость продукции. 

%И — износ оборудования в базовом периоде. 

                                                           
1  Кадыров Ф. Н. Платные медицинские услуги: Экономико-правовые основы организации 

оказания платных медицинских услуг. М.: Грантъ, 2000. С. 492. 
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А — годовая сумма амортизации по всем видам оборудования. 

Аи — сумма амортизации на одно медицинское исследование. 

АЛПУ — бюджетное финансирование ЛПУ. 

АПО — амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 

Б — численность больных. 

БОМС — больные, обслуживаемые в системе ОМС. 

БПУ — больные, пользующиеся платными услугами. 

В — общее число “выбывших” в системе здравоохранения (%В — то же в 

процентах). 

В1 — число “выбывших” в системе здравоохранения из-за нехватки медицин-

ской помощи на АПО. 

В2 — число “выбывших” в системе здравоохранения из-за плохого качества 

медицинского оборудования. 

ВПР — общая сумма прибыли (“валовая прибыль”). 

ВР — выручка от реализации продукции. 

ВСС — себестоимость реализованной продукции (“валовая себестоимость”). 

Д — доходы. 

ДБ — дефицит бюджета. 

ДГ — длительность госпитализации, дни. 

ДМС — добровольное медицинское страхование. 

ДМСсс — сумма взносов на ДМС, относимая на себестоимость продукции. 

ДМСЧ — взнос в фонды ДМС в расчете на одного работающего. 

ДМСчпр — взносы на ДМС, покрываемые за счет чистой прибыли. 

ДОМС — дефицит средств ОМС. 

ДПУ — доходы от платных услуг. 

ЕСН — единый социальный налог. 

ЗП — заработная плата одного работающего. Если не указано особо, то за год. 

В случае большей определенности указывается период ли особенности исчисле-

ния: ЗПгод — за год, ЗПмес — за месяц, ЗПуч — учитываемая при исчислении 

ЕСН. 

И — износ оборудования в текущем периоде. 

Ин — нормативное количество процедур по видам оборудования. 

ИО — расходы по статье «износ оборудования» в цене платной медицинской 

услуги. 

ИОт — издержки обращения торгового предприятия. 

Иф — фактическое количество процедур по видам оборудования. 

К — коэффициент (Кр — ремонта, Кз — заболевших, Кб — брака). 

КВ — количество выпущенных изделий. 

Л — количество пролеченных больных за период. 

Лi —на оборудовании вида i. 

ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение. 
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МиРМ — затраты на медикаменты и расходные материалы в цене медицин-

ской услуги. 

МС — медицинское страхование. 

МСЧ — суммарный размер взносов на медицинское страхование в расчете на 

одного работающего. 

Н — начисления на оплату труда – доля ЕСН ЛПУ, приходящаяся на закон-

ченный случай лечения. 

НМА — необходимый минимум средств на АПО. 

НПР — налог на прибыль. 

НПРобл — часть налога на прибыль, собранного на территории, которая по-

ступает для финансирования здравоохранения через ТФОМС. 

НСА — средства, необходимые для лечения всех заболевших через АПО в 

соответствии с нормативами. 

НУ — значение (%НУ — доля) показателя, не учитываемого при исчислении 

ЕСН. 

О — отчисления (соответственно ОТФОМС — отчисления в ТФОМС). 

ОВС — остаточная восстановительная стоимость оборудования 

ОМС  — обязательное медицинское страхование. 

ОМСЧ — взнос в фонды ОМС в расчете на одного работающего. 

П — предприятие (Псх — предприятие сельскохозяйственное). 

ПВС — первоначальная восстановительная стоимость оборудования. 

ПО — расходы по статье «покупка оборудования» в тарифе на медицинскую 

услугу. 

ПР — прибыль ЛПУ (ПРПУ — от оказания платных услуг, ПРДМС — от ока-

зания услуг по ДМС и т. д.). 

Пр — прочие (например: ПрСС — прочие элементы себестоимости, ПрИО — 

прочие издержки обращения). 

ПС — покупная стоимость. 

ПТ — производительность труда. 

ПУ — платные медицинские услуги. 

Р — расходы.  

РН — работающее население. 

РнаБ — расходы на больных (из них РОМС — расходы, финансируемые за 

счет средств ОМС, РБ – за счет средств бюджета, РПУ — расходы на больных, 

которым оказаны платные услуги, РДМС — на больных по ДМС). 

РСА — реально поступившие средства на АПО. 

РСО — рыночная стоимость оборудования. 

РТ — рентабельность продукции.  

СВ — сумма взносов (в частности, СВДМС — сумма взносов на ДМС). 

СВГ — взносы государства в ТФОМС за неработающее население. 

СВзн — сумма страховых взносов на ДМС. 

СВП — сумма страховых взносов в ТФОМС за работающее население. 
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СВпл — сумма страховых выплат по ДМС. 

СГ — среднегодовой (СГЗП — среднегодовая заработная плата одного рабо-

тающего). 

Сиз — срок износа оборудования. 

СМО — страховая медицинская организация. 

СПУ — спрос на платные услуги. 

СС (сс) — себестоимость. 

СТФОМС — сумма доходов ФФОМС, которая будет направлена  на субвен-

ции ТФОМС. 

СФФОМС — субвенции из ФФОМС, поступающие в ТФОМС (из доходов 

ФФОМС за прошлый период). 

Сх — Сельскохозяйственный. 

Т — тариф на медицинскую услугу ( Томс — часть тарифа, оплачиваемая за 

счет средств ОМС, Тб — часть тарифа, оплачиваемая за счет бюджета). 

Тн — время на одно исследование на данном виде оборудования. 

ТО — Товарооборот. 

ТФОМС — территориальный фонд ОМС. 

У — в расчете на единицу (“удельный”,  например — УСС — себестоимость 

единицы продукции). 

УРБ —  расходы на лечение одного больного в системе ОМС (УРБА — рас-

ходы на АПО, УРБС — затраты на стационар). 

УТН — уровень торговой надбавки. 

УФОМСиСМО — расходы ТФОМС и СМО территории на управление. 

Ф — фонд времени работы оборудования (Фк — календарный, Фф — факти-

ческое время работы). 

ФДМС — фонд добровольного медицинского страхования. 

ФЛПУ — финансирование ЛПУ за счет средств ТФОМС. 

ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования. 

ФОТ — фонд оплаты труда. 

ФФОМС — Федеральный фонд ОМС. 

Ц — цена продукции (Цп – цена платных медицинский услуг). 

ЧВ — численность работников предприятия, “выбывших” или “недолечен-

ных” из-за недостатка медицинской помощи (будет негативно влиять на произво-

дительность труда). 

ЧДМС — численность работающих, дополнительно страхуемых на предприя-

тии за счет ДМС. 

ЧОМС — численность населения, подлежащего ОМС. 

ЧПР — чистая прибыль. 

ЧР — численность работающих (ЧРкум — с частном случае “кумулятивная” 

численность, определение которой необходимо для исчисления суммы ЕСН). 
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3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

В соответствии с ФЗ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страхо-

вании граждан в РФ» медицинское страхование является формой социаль-

ной защиты интересов населения в охране здоровья, цель которого ─ 

предоставление гарантии гражданам при возникновении страхового случая 

получения медицинской помощи за счет накопленных средств и финанси-

ровать профилактические мероприятия. Медицинское страхование осу-

ществляется в двух видах: обязательном и добровольном.  

Функции обеспечения обязательного медицинского страхования  

(ОМС) граждан, аккумулирования страховых взносов и финансирования 

системы ОМС законодательно закреплены за Федеральным и территори-

альными фондами обязательного медицинского страхования (ФФОМС и 

ТФОМС соответственно), ресурсы которых формируются за счет отчисле-

ний хозяйствующими субъектами единого социального налога (ЕСН). 

Основной функцией ФФОМС является выравнивание финансовых 

условий деятельности ТФОМС посредством выделения средств на воз-

вратной и безвозвратной основе. ТФОМС занимаются сбором страховых 

взносов и платежей, разработкой и финансированием территориальной 

программы медицинского страхования. 

Страховщиками в системе ОМС, как правило, являются страховые 

медицинские организации (СМО), получающие от фондов денежные сред-

ства в соответствии с утвержденными дифференцированными среднеду-

шевыми нормативами. Эти средства СМО в соответствии с «Положением 

о страховых медицинских организациях»2 используют на оплату медицин-

ских услуг, формирование резервов, на оплату расходов по ведению дела 

по ОМС, на формирование фонда оплаты труда работников, занятых обя-

зательным медицинским страхованием. 

Отношения между медицинским учреждением и страховой организа-

цией строятся на основании договора на предоставление лечебно-

профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС. Расчеты между 

страховой медицинской организацией и медицинским учреждением про-

изводятся путем оплаты страховой медицинской организацией счетов ме-

дицинского учреждения.  

                                                           
2  Постановление Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 «О мерах по выполнению закона 

РФ «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР “О медицинском страховании 

граждан в РСФСР”» (вместе с «Инструкцией о порядке взимания и учета страховых взно-

сов (платежей) на обязательное медицинское страхование», «Положением о страховых ме-

дицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование»). 
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В настоящее время система ОМС представлена 91 территориальным 

фондом, 913 филиалами территориальных фондов, из которых 467 выпол-

няют функции страховщиков, 360 страховыми медицинскими организаци-

ями и более чем 24 тыс. ЛПУ различных типов (самостоятельные и входя-

щих в другие медицинские учреждения). ОМС охвачено более 96  % насе-

ления России. В табл. 3.1 и 3.2 представлены имитационные модели дея-

тельности федерального и территориального фондов ОМС.  
 

Таблица 3.1 

Модель функционирования ФФОМС 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

Д СВП + ПрД 78,1 95,3 123,1 

СВП 
ОФФОМС × (Пнесх + Псх +ТФОМС 

+ Пт + ФДМС + ЛПУ) 
77,3 94,3 121,9 

ПрД СВП/99 0,8 1,0 1,2 

Р Д 78,1 95,3 123,1 

СТФОМС 0,88×Р 62,0 83,8 108,4 

ПрР 0,12×Р 9,4 11,4 14,8 

 

Таблица 3.2 

Модель функционирования ТФОМС 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

Д СВП + СВГ + СФФОМС 2 769 3 387 4 466 

СВП 
ОТФОМС[Пнесх + Псх +  

+ Пт+ТФОМС (–1) + ФДМС + ЛПУ] 
1 368 1 631 1 952 

СВГ НПРобл (Пнесх + Псх + ФДМС)/8,5 1 360 1 694 2 430 

СФФОМС СТФОМС(–1) 42 62 84 

Р Д 2 769 3 387 4 466 

УФОМС 
иСМО 0,04×Р 114 139 183 

ФОТ 0,8×УФОМСиСМО 91 111 146 

ЕСН в т.ч. 0,356×ФОТ 32 40 52 

ОФФОМС 0,002×ФОТ 0,2 0,2 0,3 

ОТФОМС 0,034×ФОТ 3,1 3,8 5,0 

ФЛПУ Р – УФОМСиСМО 2 656 3 249 4 283 
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В основе исследования лежат условно-реальные данные, как по Ново-

сибирской области, так и в среднем по России. 

Базовой предпосылкой при построении модели фондов ОМС явилось 

предположение о том, что деятельность данных организаций является сба-

лансированной, а поэтому размер расходов должен соответствовать их 

доходам. Моделирование деятельности ФФОМС необходимо, в первую 

очередь, для того, чтобы определить сумму трансфертов, направляемых в 

территориальные фонды.  

Данные статистики о деятельности ФФОМС позволяют сделать вывод 

о том, что размер субвенций территориальным фондам ОМС составляет 

порядка 88 % суммы расходов фонда. Модель работы территориального 

фонда ОМС позволяет установить размер средств, предназначенных для 

финансирования деятельности лечебных учреждений (ФЛПУ). 

По мнению большинства специалистов, действующие в России фонды 

ОМС в определенном смысле нельзя считать страховыми, поскольку в них 

нет строгого соответствия между страховыми взносами и выплатами. Раз-

меры страховых платежей в эти фонды устанавливаются законодательно в 

процентах по отношению к фонду оплаты труда, а не основываются на 

оценке социальных рисков и актуарных расчетах. Расходная часть фондов 

часто корректируется органами государственной власти. С финансовой 

точки зрения в подобной системе есть ряд противоречий: состояние здоро-

вья работников не влияет на размер выплат предприятия страховым орга-

низациям; у работников нет экономических стимулов следить за своим 

здоровьем; предприятия, деятельность которых более успешна, что прояв-

ляется в более высоком уровне оплаты труда, вынуждены платить боль-

шую сумму (но при этом гарантированная системой ОМС медицинская 

помощь одинакова для всех).  

Многие специалисты видят решение назревших проблем в развитии 

системы добровольного медицинского страхования (ДМС). Можно отме-

тить положительную инициативу государства, закрепленную в Налоговом 

кодексе РФ: в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату 

труда в целях исчисления налога на прибыль относятся суммы платежей 

работодателей по договорам ДМС, заключенным в пользу работников со 

страховыми организациями. При этом взносы по договорам добровольного 

личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками меди-

цинских расходов застрахованных работников, включаются в состав рас-

ходов (в размере, не превышающем 3% от суммы расходов на оплату тру-

да). Можно предположить, что предприятия, осуществляющие за счет 

прибыли дополнительное медицинское страхование своих работников, 
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выбирая виды медицинской помощи, наиболее соответствующие профилю 

профессиональных заболеваний, получат значительный экономический 

эффект благодаря уменьшению простоев оборудования и выплат по боль-

ничным листам. Индивидуальное ДМС позволяет экономически заинтере-

совать и самих работников заботиться о своем здоровье. Хотя без опере-

жающего роста доходов населения и общего подъема экономики наивно 

предполагать, что вопрос приобретения полиса ДМС может стать в один 

ряд с наиболее актуальными вопросами выживания (квартплата, продукты 

питания, одежда). 

В табл. 3.3 представлена модель функционирования фонда добро-

вольного медицинского страхования (ФДМС).  

При построении модели функционирования фонда ДМС предполага-

лось: 

 размер страховых выплат по ДМС составляет около 50% от суммы 

полученных фондом страховых взносов; 

 размер расходов на ведение деятельности фонда не превышает чет-

верти его доходов, полученных в виде взносов от страхователей; 

 в базовом периоде предприятия-участники модели не заинтересова-

ны в добровольном медицинском страховании своих сотрудников. 

 
Таблица 3.3 

Модель функционирования ФДМС 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

Д СВзн 0 488 2792 

СВзн СВДМС(Пнесх + Псх + Пт) 0 488 2792 

Р СВпл + ПрР 0 366 2094 

СВпл СВзн/2 0 244 1396 

ПрР в т.ч. СВзн/4 0 122 698 

ФОТ ПрР/2 0 61 349 

ЕСН в т.ч. 0,356×ФОТ 0 22 124 

ОФФОМС 0,002×ФОТ 0,0 0,1 0,7 

ОТФОМС 0,034×ФОТ 0,0 2,1 11,9 

ВПР Д – Р 0 122 698 

НПР 0,24×ВПР 0 29 168 

ЧПР ВПР – НПР 0 93 530 
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Появление и рост доходов данного фонда в последующих периодах 

обусловлено увеличением страховых взносов, выплачиваемых хозяйству-

ющими субъектами. Вклад каждого предприятия в общую сумму доходов 

ФДМС будет различным, однако в соответствии с моделью данного иссле-

дования ни одно из них не будет расходовать на этот вид страхования бо-

лее 3% ФОТ. В целом, имитационная модель отражает реальную ситуа-

цию: ни граждане, ни предприятия не привыкли платить за гарантирован-

ную Конституцией РФ охрану здоровья, что при этом не мешает разви-

ваться теневому рынку услуг здравоохранения. Более того, размер налого-

вых отчислений, которые работодатель уплачивает за ОМС своих работ-

ников, и без того так велик, что у него нет заинтересованности нести рас-

ходы на ДМС.  Полис ДМС сегодня выполняет скорее функцию бенефита, 

которым работодатели удерживают ценных сотрудников. Пожалуй, лишь 

сотрудники иностранных компаний, работающих на территории России, 

могут похвастаться отлаженной системой оплаты их лечения по полисам 

ДМС. Однако и здесь не все так гладко, поскольку, даже получив значи-

тельные денежные средства от страховой компании, ЛПУ зачастую дей-

ствует точно так же как и в случае полиса ОМС. А неразвитость защиты 

прав пациентов и системы оценки качества оказанных услуг, делают 

счастливого обладателя полиса ДМС еще и бесправным перед недобросо-

вестным лечебным учреждением. Это снижает привлекательность полисов 

ДМС, а населению приходится надеяться больше на наличный рубль, 

уплаченный без посредников непосредственно врачу. 

 
 

 3.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ —  

ПОСТАВЩИКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ НУЖД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Несмотря на существующее многообразие производителей, постав-

щиков, продавцов, подрядчиков на рынке здравоохранения, в данном раз-

деле, как и в контексте всей работы, внимание главным образом сконцен-

трировано на тех предприятиях, основной целью деятельности которых 

является изготовление, продвижение ИМТ и услуг по их монтажу, сервис-

ному обслуживанию, ремонту, поверке и утилизации. 

Факт присутствия на рынке иностранной высокотехнологичной меди-

цинской техники позволяет классифицировать всех поставщиков следую-

щим образом: 

1. Отечественные фирмы-производители (традиционные изготовители 

ИМТ — государственные и приватизированные предприятия, длительное 
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время работающие на рынке России; конверсионные предприятия военно-

промышленного комплекса, подключившиеся к выпуску и разработке но-

вых типов медтехники в относительно недавние годы; частные предприя-

тия, созданные на базе научного потенциала НИИ, вузов, предприятий 

ВПК, разрабатывающие и изготовляющие отдельные образцы ИМТ3). 

2. Крупные зарубежные фирмы-производители, самостоятельно пред-

ставленные на российском рынке. 

3. Совместные предприятия, организовавшие производство на терри-

тории Российской Федерации. 

4. Компании-дистрибьюторы, организующие продвижение ИМТ. 

Таким образом, наиболее применимым к большинству таких пред-

приятий в нашем случае будет термин «Поставщик МТ».  

В табл. 3.4 и 3.5 представлена модель функционирования предприя-

тия-поставщика медицинской техники. Это предприятие также выплачива-

ет взносы на медицинское страхование своих работников. Необходимость 

рассмотрения порядка расчета единого социально налога (ЕСН) обуслов-

лена не только его значимостью в общей системе формирования ресурсов 

отдельных субъектов рынка ИМТ, но и наличием взаимозависимости меж-

ду суммой отчислений на социальное страхование и основными парамет-

рами работы предприятия. Расчет ЕСН осуществляется в соответствии с 

нормами ст. 241 гл. 24 ч. 2 Налогового кодекса РФ (по ставкам, действо-

вавшим до 01.01.2005 г.). 

 

Таблица 3.4  
 

Расчет ЕСН в базовом периоде для предприятия «Поставщик МТ» 
 

Базовый период 

ЧРкум ЧР ЗПмес ЗПгод ЗПуч ЕСН ФФОМС ТФОМС 

1 1 30 360 0 82 0 8 

2 1 20 240 0 64 0 6 

4 2 13 156 156 94 1 9 

7 3 5 60 180 64 0 6 

10 3 4 48 144 51 0 5 

10 0 0 0 0 0 0 0 

ЧР 10 СГЗП СГЗПуч 69 354 2 34 

%НУ 3 124 Крит 30    

                                                           
3  Виленский А.В., Федосеев В.Н. Российский медико-технический рынок: состояние, про-

блемы, перспективы// http://www.medtexnika.ru/ 
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Таблица 3.5  

 

Модель функционирования предприятия «Поставщик МТ» 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

ЧР  10 10 10 

ЧВ  1 3 3 

ПТ ПТ(–1) × (1 + ИПЦ/ 

100) + ИПТ 

3060 3096 3060 

ЗП  124 148 178 

ПС ТО/(1 + УТН/100) 22331 27112 32155 

УТН  37,1 37,1 37,1 

ТО ПТ×ЧР 30603 37155 44067 

ВПР ТО – ПС 8273 10044 11912 

ИПТ П(ЛПУ)/ЧР 0 36 0 

ФОТ ЗП×ЧР 1236,0 1483,2 1779,8 

ЕСН в т.ч.  354,1 406,5 464,8 

ОФФОМС  2,0 2,3 2,7 

ОТФОМС  33,7 38,7 44,2 

ОМСЧ 
(ОФФОМС+ 

+ОТФОМС)/ЧР 
3,6 4,1 4,7 

МСЧ ДМСЧ+ОМСЧ 3,6 4,1 4,7 

Прочие 
(3424 + 1,6%ТО) × 

× (1+ИЦП/100) 
3901 4688 5618 

ИО ФОТ + ЕСН + Прочие 5491,5 6578,1 7862,5 

ПрН 
ВПР – ИО –  

– убыток прошлых лет 
2781,1 3465,6 4049,4 

НПР max{0,24×ПрН; 0} 667,5 831,7 971,9 

ЧПр ПрН 2113,6 2633,8 3077,6 

РТ ЧПр×100/ИО 38,5 40,0 39,1 

 
Клиентами предприятия «Поставщик МТ» являются не только ЛПУ, 

которое будет включено в модель исследования, но и население, частные 

клиники и ЛПУ других регионов. Поэтому «Поставщик МТ» функциони-

рует и в случае, когда рассматриваемое ЛПУ ничего не покупает. Рента-
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бельность предприятия (ЧПр×100/ИОт)  в базовом году  равна 38,5%. То-

варооборот и издержки обращения предприятия корректируются на индекс 

цен производителей. При расчете выпуска численность работников (ЧР) 

уменьшается на величину 0,2×ЧВ(-1)×ДГ/365. Это связано с тем, что часть 

работников ООО «Поставщик», являются, так называемыми «выбывши-

ми», не получившими в полном объеме медицинской помощи в связи с 

нехваткой средств на амбулаторное обслуживание или невозможностью 

получить качественную и своевременную медицинскую помощь на имею-

щемся у ЛПУ оборудовании. 

Производительность в каждый период также непостоянна, она зависит 

от спроса на товары предприятия. В базовом периоде спрос формируется 

без участия рассматриваемого ЛПУ, в последующих периодах, если ЛПУ 

покупает медицинскую технику, ООО «Поставщик» увеличивает свои 

продажи, чтобы удовлетворить дополнительный спрос. 

 

3.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

3.4.1. Предпосылки моделирования. По мнению большинства спе-

циалистов, высказывавшихся на эту тему в печати в 2004 г., распределение 

объемов продаж медицинской техники между лечебно-

профилактическими учреждениями, финансируемыми из бюджета, част-

ными клиниками и розничными покупателями составляет по приблизи-

тельным оценкам 80, 15 и 5 процентов соответственно. Поскольку основ-

ными потребителями медицинской техники являются государственные и 

муниципальные медицинские учреждения, то и основным источником фи-

нансирования данного рынка являются бюджетные ассигнования, которые 

в соответствии с бюджетной политикой,  определяют специфику этого 

сегмента рынка. 

В то же время глобальные демографические изменения, следствием 

которых является, в первую очередь, рост общей численности населения 

Земли, а также увеличение средней продолжительности жизни, не могут не 

оказывать существенного влияния на структуру потребления на мировом 

рынке медицинской техники. Врачи отмечают, что увеличение продолжи-

тельности жизни изменило структуру заболеваемости: увеличивается со-

ставляющая заболеваний характерная пожилому возрасту. С другой сторо-

ны не ослабевают усилия государств по снижению заболеваемости, обу-

словленных гиподинамией, стрессами, курением и злоупотреблением 

спиртным, экологическими аномалиями, вызванными техногенными про-
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цессами. Нельзя не отметить наличие тенденции, особенно в развиваю-

щихся странах — обойтись без официальной медицины — самолечением и 

средствами нетрадиционной, а точнее народной медицины. Эти причины и 

агрессивная реклама обусловили бум продаж приборов и аппаратов серии 

«домашний доктор». Ожидается, что в ближайшее время широкое распро-

странение получат приборы и аппараты, предназначенные для больных, 

имеющих сердечные и легочные заболевания,  неврологических расстрой-

ства, ортопедические аппараты, массажеры, ионизаторы, кресла-коляски, 

ходунки, трости, различные подъемники (лифты) — то есть все, что может 

понадобиться пожилым людям.  

Но так как на современном рынке МТ в качестве покупателей преоб-

ладают ЛПУ, то в модель будут включен именно этот тип субъекта рынка 

МТ. Что касается порядка финансирования закупок оборудования для 

учреждений здравоохранения, то он предполагает использование средств 

федерального бюджета, привлеченных иностранных кредитов,  средств 

бюджетов субъектов РФ, фондов ОМС (в рамках выполнения целевых 

программ), внебюджетных источников, целевых и безвозмездных поступ-

лений. 

В данной работе порядок расходования лечебными учреждениями 

средств ОМС и бюджетного финансирования интересует нас, в первую 

очередь, в части покупки медицинской техники. Согласно законодатель-

ству о медицинском страховании, за счет средств ОМС должны возме-

щаться текущие расходы по оказанию медицинской помощи застрахован-

ным. Тогда как финансирование развития материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, оплата особо дорогостоящих видов меди-

цинской помощи, финансирование целевых программ и ряда других статей 

должно происходить за счет бюджетных ассигнований.  

Целью данной части исследования является введение медицинской 

техники в анализ территориальной системы здравоохранения, исследова-

ние ее влияния на функционирование системы в динамическом аспекте. 

Для достижения этой цели потребуется описать взаимосвязи ЛПУ с дру-

гими участниками, ввести в модель процесс устаревания (выбытия) меди-

цинской техники и, следовательно, ухудшения материально-технической 

базы ЛПУ во времени, ввести зависимость состояния материально-

технической базы ЛПУ (определяемого объемом финансирования) и каче-

ства лечения пациентов, а также влияния последнего на эффективность 

функционирования предприятий. В результате мы сможем рассмотреть 

возможные пути развития материально-технической базы ЛПУ, которые 

служат исходными данными при формировании финансовой стратегии 

предприятия «Поставщик МТ».  
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Исследование деятельности ЛПУ должно быть направлено, в первую 

очередь, на изучение влияния уровня обеспеченности ЛПУ медицинской 

техникой на здоровье населения и функционирование предприятий всех 

типов. Это является своеобразной попыткой количественно оценить роль 

медицинской техники в общей системе здравоохранения. Не вызывает со-

мнения факт наличия взаимосвязи между состоянием здоровья населения 

и уровнем оснащенности ЛПУ необходимым оборудованием. Для количе-

ственного измерения предполагаемой зависимости необходимо изменить 

модель АЛС с тем, чтобы выделить из совокупности доходов ЛПУ ту их 

часть, которая направляется на покупку медицинского оборудования. 

Этим обусловлено введение в модель исследования расчета тарифов на 

медицинские услуги, а также учет доходов ЛПУ от оказания платных ме-

дицинских услуг. Для целей исследования вводится так же анализ наличия 

и движения медицинской техники ЛПУ. 

План эксперимента предусматривает анализ основных моментов дея-

тельности лечебного учреждения:  

1) различных вариантов ценообразования на медицинские услуги 

(формирование тарифа в системе ОМС, формирование цены платных ме-

дицинских услуг и услуг по ДМС);  

2) проблем поддержания на должном уровне материально-

технической базы ЛПУ (в качестве которой рассматривается только меди-

цинское оборудование).  

Информация о доходах лечебного учреждения и состоянии парка ме-

дицинской техники в дальнейшем является основой для введения различ-

ных финансовых потоков между продавцом ИМТ, ЛПУ и остальными 

участниками модели, напрямую касающихся медицинской техники.  

3.4.2. Формирование тарифов на медицинские услуги лечебно - 

профилактического учреждения. Рис. 3.3 дает представление об источ-

никах финансирования деятельности ЛПУ в целом, а также о том, за счет 

каких средств лечебное учреждение может приобретать медицинскую тех-

нику. Как видно, одним из реальных источников средств могут являться 

платные услуги, которые сегодня довольно распространены и играют важ-

ную роль в общей системе финансирования здравоохранения. Таким обра-

зом, введение в имитационную модель расчета тарифов на медицинские 

услуги позволит нам выделить из общей суммы доходов ЛПУ те средства, 

которые используются на покупку медицинского оборудования.  

Примерная структура затрат в цене медицинской услуги отражается в 

таком документе, как «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по 

бюджетным средствам». В этом отчете показаны все виды затрат, которые 

несет лечебное учреждение, оказывая медицинские услуги, начиная с 
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«Оплаты труда» (код 110100) и заканчивая «Итого расходов» (код 800000). 

Как правило, ЛПУ составляет два таких «Отчета»: по расходованию бюд-

жетных средств и средств ОМС.  

В системе ОМС в разных регионах России сложился многовариант-

ный подход к способам оплаты и механизмам ценообразования в области 

медицинских услуг. Оплата медицинской помощи производилась по смете 

расходов, по средней стоимости услуги, рассчитанной на одного проле-

ченного больного, по законченному случаю, за число койко-дней и пр. По-

скольку в данной модели не конкретизируется количество посещений за 

год каждым больным, будем считать, что оплата производится за закон-

ченный случай.  

Тариф в системе ОМС. Медицинские услуги застрахованному насе-

лению оплачиваются СМО по согласованным с органами исполнительной 

власти и ФФОМС тарифам, которые представляют собой финансовые 

нормативы, определяющие уровень возмещения и состав компенсируемых 

расходов ЛПУ по выполнению территориальной программы обязательного 

медицинского страхования4. Структура управления государственным ре-

гулированием тарифов в системе ОМС на территории субъекта РФ пред-

ставлена на рис. 3.4. 

Тарифы в системе ОМС на территории Новосибирской области согла-

совываются в соответствии с законом «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Новосибирской области» и в порядке, установлен-

ном постановлением главы администрации Новосибирской области. Пере-

чень статей экономической классификации расходов (ЭКР), входящих в 

тарифы, устанавливается Законом о бюджете областного фонда ОМС. В 

соответствии с законом Новосибирской области от 30.12.2003 № 160-ОЗ 

«О бюджете областного фонда обязательного медицинского страхования 

на 2004 год», экономическая структура расходов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренной территориальной программой ОМС на 2004 г. 

включает: оплату труда; начисления на ФОТ; медикаменты, перевязочные 

средства и прочие лечебные расходы; мягкий инвентарь и обмундирова-

ние; продукты питания; оплата текущего ремонта оборудования и инвен-

таря; прочие текущие расходы (в части расходов на оплату труда врачей-

консультантов); приобретение и модернизация непроизводственного обо-

рудования и предметов длительного пользования для государственных и 

муниципальных учреждений. 

                                                           
4  Положение О порядке оплаты медицинских услуг в системе обязательного медицинского 

страхования, утвержденное Протоколом Комиссии по согласованию тарифов на медицин-

ские услуги в системе ОМС от 11.09.03 № 7, г. Новосибирска. 



 95 

 
 
 
 
 

Орган  
исполнительной власти  

ТФОМС 

Экономическое 
 управление с  

расчетным центром 

Организационно-

методический отдел 

Управление  
здравоохранения 

Комиссия по тарифам на услуги  
в системе ОМС 

Методиче- 
ское  

обеспече-
ние ЛПУ  

по тарифам 

Утверждение тарифов 

ЛПУ 

Группа по 
анализу  
и разра-

ботке 
МЭСов 

СМО Филиалы 
ТФОМС 

Рис. 3.4.  Структура управления государственным регулированием тарифов в системе ОМС  
на территории субъекта РФ 

 

См. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. — М.: Финансы и статистика, 1998. 
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В соответствии с моделью исследования будем считать, что структура 
затрат на единицу объема медицинской помощи соответствует «Програм-
ме государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной меди-
цинской помощью» на 2002 год.  

Основную часть тарифа в системе ОМС составляет заработная плата 

— 41,1%5:  

ЗП = ФОТ/Л,                                                    (3.1) 

где ЗП — доля заработной платы, приходящаяся на один законченный 

случай лечения; 

ФОТ — общий фонд оплаты труда; 

Л — количество пролеченных больных за период. 

Н — начисления на оплату труда, рассчитываются как доля ЕСН 

ЛПУ, приходящаяся на законченный случай лечения. 

                                Н = ЕСН/Л                                                    (3.2) 

Затраты на медикаменты и расходные материалы (МиРМ) по про-

грамме составляют 3,4% себестоимости в системе ОМС6. 

Тариф в системе ОМС, включающий 4—5 видов затрат, устанавлива-

ется ниже себестоимости и не может обеспечить полной компенсации за-

трат ЛПУ и уж, тем более, расширенное воспроизводство (развитие ЛПУ, 

увеличение объемов его деятельности).  

Те затраты, которые не компенсирует тариф, должны компенсировать 

бюджетные средства. Как правило, указанные средства далеко не всегда 

поступают в нужном объеме, и даже если финансирование осуществляется 

полностью, при расчете в тариф медицинской услуги по ОМС не заклады-

вается столько финансовых средств, чтобы обеспечить рентабельность и в 

будущем иметь ресурсы на развитие лечебно-профилактического учре-

ждения. Поэтому в модели предполагается, что расходы на покупку обо-

рудования — ПО — финансируются за счет бюджета.  

ПрСС – прочие элементы себестоимости, финансируемые за счет 

ОМС, составляют  в среднем около 10%. 

Таким образом расчет тарифа в системе ОМС (Томс) осуществляется 

по формуле: 
 

                          Томс = ЗП + Н + МиРМ + ПрСС                          (3.3) 

                                                           
5  Методические рекомендации по порядку формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи, разработаны в соответствии с постановлением  Правительства РФ 

от 11.09.1998 г. № 1096 «Об утверждении Программы государственных гарантий обеспе-

чения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью» 
6  Кадыров Ф.Н Экономическая служба ЛПУ. М.: Библиотека экономиста, 2000.  
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Однако полная цена медицинской услуги (Т), финансируемой как за 

счет средств ОМС, так и за счет бюджета, будет несколько выше, так как 

она включает кроме перечисленных выше статей еще и расходы на покуп-

ку оборудования — ПО (27 % себестоимости) 
7. 

Прочие элементы себестоимости (ПрСС) в полном тарифе составляют 

14 % (из них 10 % — за счет ОМС): 
 

Т = ЗП + Н + МиРМ + ПО + ПрСС                             (3.4) 
 

Таким образом, в базовом периоде 69% затрат ЛПУ должны покры-
вать средства ОМС, остальные 31% ложатся на бюджет. 

Цена медицинской услуги. Введение нового показателя, называемого 
полной ценой медицинской услуги (Цп), то есть ценой, по которой будут 
предлагаться как услуги в системе ДМС, так и платные медицинские услу-
ги, обусловлено тем, что, как показывает эмпирический опыт, на лечение 1 
пациента, получающего платные услуги и услуги по ДМС, затрачивается в 
3—5 раз больше средств, чем на пациента, получающего бесплатную ме-
дицинскую помощь, при этом могут использоваться более дорогие лекар-
ства и методики лечения8. Поэтому будем предполагать, что затраты на 
медикаменты и расходные материалы в цене платной услуги составляют 
большую долю и по абсолютному значению в 5 раз выше аналогичных 
расходов в системе ОМС (МиРМ = 0,4 для платных услуг, МиРМ = 0,08 
для бесплатных). 

Также определяется амортизация оборудования (ИО) в расчете на од-
ну платную услугу. Размер ПрСС будет таким же, как и в полном тарифе 
для бесплатных услуг. В отличие от тарифа, в цену платной медицинской 
услуги закладывается прибыль. Уровень рентабельности (Рт) устанавлива-
ется равным не более 50 %, в большинстве случаев — 10—35 % от стоимо-
сти медицинской услуги. В данной модели предполагается рентабельность 
равная 25 %: 

 

     Цп = 1,25×(ЗП + Н + МиРМ + ИО + ПрСС)                     (3.5) 

 
Результаты расчета тарифов и цен медицинских услуг представлены в 

табл. 3.6—3.7. При формировании тарифа в последующие периоды доля 

заработной платы и начислений в цене медицинской услуги определяется 

исходя из ФОТ и ЕСН в расчете на одного пролеченного больного. 

Остальные статьи расходов корректируются на индекс потребительских 

цен. 

                                                           
7  Кадыров Ф. Н Экономическая служба ЛПУ.  М.: Библиотека экономиста, 2000.  
8  Мартынчик С. А. Организация медицинской помощи в сфере платных медицинских услуг 

// Приложение к журналу «Здравоохранение». 1999. № 5. 
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Для удобства дальнейших расчетов вводятся показатели Min1 — та-

риф в системе ОМС без расходов на оплату труда и начислений; и Min2 — 

цена платной услуги без оплаты труда и начислений: 
 

Min1 = Томс – ЗП – Н,                                         (3.6) 

Min2 = Цп – ЗП – Н.                                         (3.7) 
 

 
Таблица 3.6  

 

Формирование тарифа на медицинские услуги  
в базовом периоде 

 

Показа-
тель 

Норматив за счет 
ОМС, % 

Тариф в системе 
ОМС 

Норматив, 
% 

Т Цп 

ЗП 41,1 1,15 41,1 1,15 1,15 

Н  0,41 14,5 0,41 0,41 

МиРМ 3,4 0,1 3,4 0,1 0,5 

ИО - - - - 0,91 

ПО  - 27,0 0,76 - 

ПрСС 10 0,27 14 0,39 0,39 

Сс 1сл.  1,93  2,8 3,31 

Рт 25 -  - 0,83 

Итого  1,93  2,8 4,1 

 
 
 

Таблица 3.7  
 

Формирование тарифа на медицинские услуги в последующие перио-
ды в базовом варианте модели 

 

Показатель Расчет показателя 
Период 

БП 1 2 

Т  100% 2,8 3,2 3,7 

В том числе Томс  69% 1,93 2,1 2,4 

Min1 Томс – ЗП – Н 0,4 0,5 0,7 

Тб 31% 0,9 1,1 1,3 

Цп в т.ч.  4,1 5,1 5,8 

Min2 Цп – ЗП – Н 2,6 3,5 4,1 
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3.4.3. Медицинская техника лечебно-профилактического учре-

ждения. В основе модели, характеризующей наличие и состояние меди-

цинской техники в ЛПУ, лежат следующие предположения: 

1. ЛПУ располагает четырьмя видами оборудования: два из них отно-

сятся к диагностическому оборудованию (например, функциональной диа-

гностики и рентгенодиагностический аппарат) и два – к лечебному (фи-

зиотерапевтическое, хирургическое и реанимационное оборудование). 

 2. Каждый пациент в процессе лечения сталкивается хотя бы с одним 

видом оборудования. 

Распределение пациентов по видам оборудования представлено на 

рис. 3.5.9  

Для построения модели необходим анализ материально-технической 

базы ЛПУ в базовый период (табл. 3.8). В последующие периоды состоя-

ние материально-технической базы ЛПУ может меняться в зависимости от 

объемов финансирования бюджетом расходов на покупку медицинской 

техники, прибыли от платной деятельности, объемов оказанных по ОМС 

услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.5. Распределение пациентов при обращении в ЛПУ. 

 

                                                           
9  Данные о распределении пациентов были получены экспертным путем в результате опроса 

специалистов ряда Новосибирских лечебных учреждений. 

100% пациентов первое обращение в ЛПУ 
 

90% пациентов 10% пациентов 

диагностика лечение 

физиотерапия хирургия и  
реанимация 

5% пациен-
тов 

45% пациентов 45% пациентов 

функциональная 
диагностика 

рентгено- 
диагностика 

45% пациентов, прошедших диагностику 

лечение 

10% пациентов 35% пациентов 

хирургия и реанимация физиотерапия 

5% пациен-
тов 
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Таблица 3.8 

Состояние медицинской техники ЛПУ в базовый период 
 

Пока-
затель 

Порядок опре-
деления / ед. 

изм. 

Оборудование 

Физио-
терапия 

Хирургия 
и реани-
мация 

Функцио-
нальная  

диагностика 
Рентген 

ПВС Дано / тыс. руб. 300 740 1400 3350 

Сиз 
Дано / кол-во 

лет 
5 5 10 8 

%И Дано/ % 110 20 80 150 

ОВС 

ПВС-

И×ПВС/100 / 

тыс. руб. 

0 592 280 0 

Фк 
Нормативно / 
кол-во часов 

280 120 350 380 

Тн 
Нормативно / 
кол-во часов 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Изменение МТБ ЛПУ во времени зависит от следующих показателей: 

1. Износ оборудования в текущем периоде (И). В модели предполага-

ется, что если в определенный год износ по данному виду оборудования 

достигает 100%, то с последующего года у ЛПУ появляется потребность в 

покупке этого оборудования. Потребность выражена стоимостью этого 

оборудования в существующих рыночных ценах.  

2. Рыночная стоимость оборудования (РСО), величина которой для 

базового периода совпадает с ПВС. Например, для рентгеновского аппара-

та — это 3350 тыс. руб. Для последующих периодов рыночная стоимость 

корректируется с учетом индекса цен производителей (табл. 3.9). 

3. Коэффициент ремонта (Кр) или коэффициент простоев оборудо-

вания при проведении ремонтных работ.  Обычно этот коэффициент ис-

пользуется для определения эффективного фонда рабочего времени обо-

рудования, и составляет по нормативу от 0,05 до 0,2 в зависимости от 

сложности оборудования10. Но в нашей модели этот коэффициент показы-

вает время простоев оборудования в связи с его изношенностью и это один  

из показателей качества оборудования. Для оборудования, износ которого 

не превышает 100%, он принят равным 0,1. По мере роста износа выше 

100% этот коэффициент растет (рис. 3.6). 

                                                           
10  Вишняков В.Т. О методологии анализа использования дорогостоящего медицин-

ского оборудования // Экономика здравоохранения. 1999.  № 4/37. 
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Рис. 3.6. Зависимость коэффициента простоя оборудования  

от процента его износа. 

 

Таблица 3.9  
Рыночная стоимость оборудования в базовой модели, тыс. руб. 

Вид оборудования 
Период 

БП 1 2 3 4 5 6 7 

Физиотерапия 300 360 432 518 622 746 896 1075 

Хирургия / реанимация 740 888 1066 1279 1534 1841 2210 2652 

Функционально-
диагностическое 

1400 1680 2016 2419 2903 3484 4180 5016 

Рентген-диагностика 3350 4020 4824 5789 6947 8336 10003 12004 

 

Фактическое время работы оборудования (Фф): 

    Фф = Фк × (1 – Кр)                                         (3.8) 

Нормативное количество исследований (Ин),  то есть количество ис-

следований, которое может быть проведено за год (если Кр не превышает 

своего нормативного значения — 0,1): 

Ин = Фк × (1 – 0,1)/Тн.                                    (3.9) 

Фактическое количество исследований (Иф): 

Иф = Фк × (1 – Кр)/Тн.                                    (3.10) 
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Расчет величины амортизации на одно исследование (Аи) в базовый 
период осуществляется как отношение годовой амортизации по данному 
виду оборудования к нормативному количеству исследований. В период 
времени t, рассчитывается как отношение годовой амортизации к количе-
ству фактически проведенных исследований в году (t – 1): 

Аи = А/Лi(–1),                                          (3.11) 

где Лi(–1) — количество пролеченных на оборудовании i в прошлом 

году. 

Как и в модели АЛС в данной модели используется понятие «выбыв-

ших» пациентов. Однако наряду с выбывшими из-за недостатка финанси-

рования по программе ОМС (В1) появляются выбывшие в связи с плохим 

качеством медицинской техники (В2).  Под снижением качества работы 

оборудования подразумевается: 

1. Увеличение времени простоев оборудования, связанных с его ре-

монтом, и как следствие, рост числа «выбывших» в системе здравоохране-

ния в связи с невозможностью получить помощь вовремя. 

2. Выход из строя медицинского оборудования, что не позволяет ока-

зывать специализированную медицинскую помощь больным, в том числе 

и социально-значимыми заболеваниями, что приводит к сокращению про-

леченных больных на 4—5% в год11. Необходимо отметить, что отличие 

пункта 1 от пункта 2 в том, что в первом случае оборудование выходит из 

строя временно, и Кр < 1, во втором случае Кр = 1. 

3. Увеличение вероятности неправильной диагностики, снижение ка-

чества лечения в связи с моральным старением оборудования, неблагопри-

ятное воздействие на организм пациента (в большей степени это относится 

к рентгенодиагностическим комплексам и физиотерапевтическим аппара-

там). Именно из-за катастрофического старения рентгеновской техники 

уровень облучения больных и самих врачей рентгенологов в России почти 

в два раза выше, чем в экономически развитых странах.  

4. Относительно более длительные сроки госпитализации зачастую 

обусловлены использованием неэффективных методов лечения на мораль-

но устаревшем оборудовании (особенно если сравнивать, например, опе-

ративное вмешательство с лазерной технологией лечения).  

Однако определение функции «выбывших» в связи с плохим состоя-

нием медицинской техники ЛПУ, требует введения дополнительных ко-

эффициентов: 

                                                           
11  Государственный метрологический контроль и надзор в здравоохранении по итогам прове-

дения Круглого стола 28 марта 2002 г. // Медтехника и медизделия. 2002. № 2(8). 
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а) Кз — коэффициент заболевших, определяется эмпирическим путем. 

Данный коэффициент не является общепринятым и введен автором для 

целей настоящего исследования. Он показывает: 

— для диагностического оборудования — долю пациентов с подтвер-

дившимся диагнозом среди всех обратившихся с аналогичными жалобами 

к данному специалисту; 

— для лечебного оборудования — долю пациентов, нуждающихся в 

лечении, среди всех обратившихся с аналогичными жалобами к данному 

специалисту. 

б) Кб —  коэффициент брака или процент пациентов, которым был 

поставлен неправильный диагноз, либо не поставлен правильный. Инфор-

мация о примерном количестве ошибок при проведении исследований на 

устаревшем оборудовании имеется только по рентгенодиагностическим 

аппаратам12.  

В табл. 3.10 представлены значения коэффициентов заболеваемости и 

брака, используемые для построения модели исследования: мы исходим из 

того предположения, что половине всех пациентов, прошедших диагно-

стику, действительно ставится диагноз; все пациенты, обратившиеся за 

лечением, его получают. 

Численность выбывших в связи с простоями оборудования —

количество людей, которые в последующем периоде будут вынуждены 

обратиться за более дорогостоящей стационарной помощью: 

ЧВп = (Ин – Иф) × (Иф/Лi) × Кз                                (3.12) 

где (Ин – Иф) показывает снижение количества исследований в связи 

с простоями оборудования;  

Иф/Лi — фактический коэффициент использования оборудования (т.е. 

насколько процентов оно загружено). 

ЧВп рассчитывается для каждого вида медицинской техники. 

Численность выбывших в связи с моральным старением оборудования 

(ЧВм) в данном исследовании вводится в виде функции только для рент-

генодиагностического оборудования, поскольку по остальным видам тех-

ники нет необходимой информации: 

ЧВм = 0,     если И/100/Сиз < 6                            (3.13) 

ЧВм = (Лi – ЧВп) × Кз × Кб,    если И/100/Сиз > 6              (3.14) 
 

                                                           
12  О состоянии производства медицинских изделий в Российской Федерации в 2002 году // 

Медицинский бизнес. 2003. № 3 (104). С.29—30. 
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Таблица 3.10 

Значения коэффициентов заболевших и брака диагностики 
 

Вид оборудования 
Значение коэффициента 

Кз Кб 

Физиотерапия 1 - 

Хирургия и реанимация 1 - 

Функциональная диагностика 0,5 - 

Рентген-диагностика 0,5 0,1513 

 

С 1996 года появляется новое поколение рентгеновской техники – 

цифровой, основанной на различных физических методах получения рент-

геновских изображений. Поскольку модель построена на основе данных 

2002 года, рентгеновская техника, прослужившая более 6 лет, считается 

устаревшей и дает определенный процент брака при исследовании. 

Суммарная численность выбывших в связи с моральным старением 

оборудования (В2), а также из-за его простоев позволяет определить чис-

ленность выбывших пациентов, для которых причиной явилось неудовле-

творительное состояние медицинской техники. В табл. 3.11 иллюстриру-

ются вышеописанные расчеты для рентгенодиагностического оборудова-

ния при отсутствии его  покупок  в течение 7 лет.  

В табл. 3.12 суммирована численность выбывших по всем видам тех-

ники в базовом варианте модели. При расчете данного показателя было 

сделано предположение о том, что ЛПУ не осуществляло закупок какого-

либо вида техники. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что неудовлетворитель-

ное состояние медицинской техникой явилось причиной того, что 81 паци-

ент ЛПУ в базовом периоде «выбыл» из общей системы. 

 

                                                           
13  На самом деле значение этого коэффициента может быть значительно выше. Например, в 

Новосибирске при апробации новых цифровых флюорографов местного производства в 

Новосибирском областном противотуберкулезном диспансере было проведено около 8 

тыс. обследований. В результате чего специалисты выяснили, что привычный рентген «не 

видит» два из трех обнаруженных новым аппаратом заболеваний. Это в свою очередь ска-

зывается на высокой смертности от онкологических заболеваний, так как специалисты не 

могут поймать болезнь на той стадии, когда ее еще можно лечить. Между тем, на сего-

дняшний день практически все рентгеновские кабинеты Новосибирска и области оснаще-

ны установками, которые почти полностью выработали свой ресурс. Кроме того, внедре-

ние новой техники позволяет решить проблему не только качества, но и количества — 

производительность одного цифрового флюорографа достигает 40 тыс. обследований в год  

(Рентгену пора на пенсию // Аргументы и факты на Оби. 2004. № 28. С.5). 
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Таблица 3.11 
  

Состояние рентгенодиагностического оборудования 
 

Показа-
тель 

Период 

БП 1 2 3 4 5 6 7 

И 150 162,5 175 187,5 200 212,5 225 237,5 

А 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фк 380 380 380 380 380 380 380 380 

Кр 0,215 0,256 0,305 0,363 0,432 0,515 0,613 0,731 

Фф 298 283 264 242 216 184 147 102 

Тн 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иф 596 565 528 484 431 368 293 204 

Аи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ин 684 684 684 684 684 684 684 684 

ЧВп 33 52 75 103 130 162 201 246 

ЧВм 36 41 44 45 43 41 38 35 
 

 
Таблица 3.12  

 

Показатель «выбывших» пациентов 
в связи с изношенностью парка медицинской техники, чел. 

 

Показатель 
Период 

БП 1 2 

ЧВп 45 91 78 

ЧВм 36 41 44 

В2 81 133 124 

 
 

3.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

Результаты исследования, представленные в предыдущих разделах 

данной главы, позволяют сделать вывод о том, какими денежными сред-

ствами  ЛПУ обладает и в какой технике оно нуждается. Эти параметры 

являются ключевыми при построении модели взаимодействия всех 

остальных субъектов рынка, в том числе предприятия-поставщика меди-

цинской техники.   
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Модели функционирования сельскохозяйственного и несельскохозяй-

ственного предприятий такие же, как в модели АЛС, но они построены на 

обновленной информации (см. табл. 3.13—3.14).  

В табл. 3.15 приведены данные, которые использовались в качестве 

констант при расчете модели взаимодействия субъектов рынка медицин-

ской техники. 
 

Таблица 3.13 
 

Модель функционирования сельскохозяйственного предприятия 
 

Показатель Формула 
Период 

 БП 1 2 

ЧР   120 120 120 

ЧВ   16 28 14 

ПТ 1000 + ИПТ 1000 1022 1110 

ЗП   59 71 85 

СВДМС   0 86 426 

ЧДМС   0 12 60 

ДМСЧ СВДМС/ЧДМС 0 7 7 

ИПТ 250ЧДМСДМСЧ/((1+ДМСЧ) ЧР) 0 22 110 

КВ ПТ(ЧР – ЧВ(–1)/24) 120000 121881 131552 

ФОТ ЗПЧР 7104 8525 10230 

ЕСН в т.ч.   1819 2170 2585 

ОФФОМС   7 9 10 

ОТФОМС   174 208 247 

ПрСС (а + bКВ) (100+ИЦП)/100 41460 50399 64466 

ДМСсс min{СВДМС; 3%ФОТ} 0 86 307 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС + ДМСсс 50383 61180 77587 

УСС ВСС/КВ 0,42 0,50 0,59 

Ц Ц(–1)  (100 + ИСХ)/100 0,449 0,539 0,647 

ВР КВЦ 53897 65690 85082 

3%ФОТ 3ФОТ/100 213 256 307 

ВПР ВР– ВСС– убыток прошлых лет 3514 4510 7495 

НПР max{0,24ВПР; 0} 843 1082 1799 

ДМСчпр max{(СВДМС – 3%ФОТ); 0} 0 0 119 

ЧПР ВПР – НПР –  ДМСчпр 2670 3428 5577 

РТ 100*ЧПР/ВСС 5,3 5,6 7,2 
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Таблица 3.14 

Модель функционирования промышленного предприятия 
 

Показатель Формула 
Период 

БП 1 2 

ЧР   520 520 520 

ЧВ   68 118 59 

ПТ 1000 + ИПТ 1000 1022 1113 

ЗП   65 78 93 

СВДМС   0 402 2366 

ЧДМС   0 52 260 

ДМСЧ СВДМС/ЧДМС 0 8 9 

ИПТ 250ЧДМСДМСЧ/((1+ДМСЧ) ЧР) 0 22 113 

КВ ПТ(ЧР – ЧВ(–1)/24) 520000 528285 571838 

ФОТ ЗПЧР 33600 40320 48384 

ЕСН в т.ч.   11664 13914 16602 

ОФФОМС   66 78 93 

ОТФОМС   1114 1328 1584 

ПрСС (а + bКВ)  (100+ИЦП)/100 239482 291315 374409 

ДМСсс min{СВДМС; 3%ФОТ} 0 402 1452 

Итого ВCC ФОТ + ЕСН + ПрСС + ДМСсс 284746 345951 440846 

УСС ВСС/КВ 0,548 0,655 0,771 

Ц Ц(–1) (100 + ИП)/100 0,653 0,783 0,940 

ВР КВЦ 339302 413650 537303 

3%ФОТ 3 ФОТ/100 1008 1210 1452 

ВПР ВР – ВСС – убыток прошлых лет 54557 67699 96456 

НПР max{0,24ВПР; 0} 13094 16248 23150 

ДМСчпр max{(СВДМС – 3%ФОТ); 0} 0 0 914 

ЧПР ВПР– НПР – ДМСчпр 41463 51452 72392 

РТ 100  ЧПР/ВСС 14,6 14,9 16,4 

 
Несмотря на то, что в рамках данного исследования мы не рассматри-

ваем физических лиц в качестве участников рынка, построение общей мо-

дели требует учитывать количество больных. Дело в том, что величина 

данного параметра оказывает непосредственное влияние на размер финан-

сирования ЛПУ, а также на потребность в медицинской технике. 

В табл. 3.16 представлена информация о больных в системе здраво-

охранения.   
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Таблица 3.15  
 

Константы в модели взаимодействия участников рынка МТ 
 

Наименование показателя Обозначение Значение 

Процент работающего населения РН 45 

Предприятия   

Доля ФОТ в затратах Пнесх 11,8 

  Псх 14,1 

Доля постоянных затрат Пнесх 11,8 

  Псх 12,6 

Рентабельность в БП Пнесх 14,6 

  Псх 5,3 

Налог на прибыль предприятий (%) %НПРп 24 

ФФОМС   

Доходы СВП 99% 

  ПрД 1% 

Расходы СТФОМС 88% 

  ПрР 12% 

ДМС   

Отношение страховых взносов к страховым выпла-
там по ДМС 

СВзн/СВпл 2 

ЛПУ   

Численность медперсонала на 10000 чел. ЧМР 165,2 

Средняя длительность госпитализации в БП (в 
днях) 

ДГ(0) 16,9 

Заболеваемость %Б 75% 

Доля ФОТ в затратах ЛПУ 41,1% 

«Поставщик МТ»   

Средняя торговая наценка  37% 

Рентабельность в базовом периоде  38,5% 

                      
Построение данной модели позволяет определить количество проле-

ченных больных за период (Л),  в которое вошли больные, застрахованные  

не только по системе ОМС и ДМС, но и те, которые воспользовались 

платными услугами. В рамках данного исследования особый интерес 

представляет показатель длительности госпитализации (ДГ). В базовый 

период он равен в среднем 16,9 дней. В последующие периоды его вели-

чина может расти в связи с плохим состоянием медицинской техники. 

При построении модели мы предлагаем рассматривать функцию зави-

симости ДГ от нерегламентированных  простоев оборудования. Данная 

зависимость обусловлена тем, что простой оборудования не позволяет 

больным получать комплексную медицинскую помощь. 
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Таблица 3.16 
 

Информация о больных 
 

Показа-
тель 

Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

%Б  75 75 75 

РН  0,45 0,45 0,45 

ЧР (Пнесх + Псх +Пт) 650 650 650 

ЧОМС ЧР/(%Раб – 0,01652) 1493 1493 1493 

ЧДМС (Пнесх + Псх +Пт) 0 64 320 

Б %Б×ЧОМС/100 1120 1120 1120 

БОМС 
(ЧОМС – ЧДМС)×%Б/100 – БПУ +  

+ 0,2×ЧВ(– 1) 
1120 1231 1200 

БДМС ЧДМС×%Б/100 0 48 240 

ДГ  16,9 18,7 18,6 

В1 ДОМС/min1 134 263 153 

%В1 В1/ЧОМС×100 9 18 10 

СПУ Спрос на ПУ 76 76 76 

БПУ %ПУ×Б/100 0 56 76 

%ПУ Предложение ПУ 0 5 7 

В2  81 133 124 

%В2 В2/ЧОМС×100 5 9 8 

Л Л = БОМС+БДМС+БПУ 1120 1335 1516 

 

Это, в свою очередь, ведет к увеличению длительности лечения. 

Предположим, что при невозможности получения комплексного лечения 

длительность госпитализации в 1,5 раза выше. Тогда Кр показывает долю 

тех больных, которые лечатся 25,35 дней, (1 – Кр) — доля тех, кто лечится 

16,9 дней:  

ДГ = (25,35 – 16,9) × (Кр – 0,1) + 16,9,                     (3.15) 

где (Кр – 0,1) – коэффициент нерегламентированных простоев обору-

дования. 

В рамках построенной нами модели отсутствует возможность сокра-

щения срока длительности госпитализации исключительно за счет приоб-

ретения нового оборудования. Это замечание относится к дебатируемым в 

настоящее время инициативам правительства, и в частности Министерства 

здравоохранения и социального развития, касающимся, в том числе, со-



 110 

кращения длительности пребывания пациентов в стационаре с 14 – 16 дней 

до 5—7 суток14. Предполагается, что интенсификация медицинской по-

мощи и улучшение материально-технической базы ЛПУ в результате ре-

формирования всей отрасли позволит существенно сократить среднюю 

длительность госпитализации. Однако в построенной нами модели приоб-

ретение новой техники не приводит к изменению  показателя ДГ за счет 

снижения Кр. Таким образом, на наш взгляд, медицинское оборудование – 

это инструмент для оказания необходимой медицинской помощи, объем и 

длительность которой определяется целым рядом факторов. При этом ра-

ботоспособное оборудование позволяет соблюдать установленные норма-

тивы лечения, в то время как использование изношенной техники приво-

дит к удлинению сроков обслуживания пациентов. Возможно, что допу-

щения в рамках проводимого моделирования не являются беспорными, 

поскольку в ряде случаев современное оборудование способно сократить 

общее время реабилитации, особенно за счет оперативной и точной диа-

гностики заболевания и малотравматичного оперативного вмешательства. 

В то же время, в своем выступлении Министр здравоохранения РФ Ю. 

Шевченко на итоговой коллегии МЗ РФ «Об итогах работы органов и 

учреждений здравоохранения в 2002 и задачах по повышению качества 

медицинской помощи населению» заявил, что средняя длительность пре-

бывания больного на койке с  хронической патологией одинакова в стаци-

онаре любого уровня. То есть высокая оснащенность современным обору-

дованием не способствует уменьшению сроков нахождения больного в 

стационаре областного уровня. 

В целом деятельность ЛПУ в виде имитационной модели сметы дохо-

дов и расходов представлена в табл. 3.17. Доходы ЛПУ состоят из финан-

сирования ЛПУ ТФОМС, средств бюджета (которые в модели могут 

включать как средства, дополняющие финансирование по системе ОМС, 

так и ассигнования на покупку медицинского оборудования), средств от 

оказания платных услуг и услуг по ДМС. Допустим, что потребность в 

финансировании бюджета закупок оборудования в среднем обеспечивает-

ся на 30 %, соответственно, будем предполагать, что в базовом варианте 

модели процент недофинансирования составляет 70 %. 

                                                           
14  В соответствии с программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 

2005г., норматив объема амбулаторно-поликлинической помощи на 1 тыс. человек уста-

новлен в 9 тыс. 198 посещений, в том числе в рамках базовой программы — 8 тыс. 458 по-

сещений. Объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех ти-

пов, составляет 577 дней. Норматив объема стационарной помощи на 1 тыс. человек со-

ставляет 2812,5 койко-дня. Показатель объема скорой медицинской помощи составляет 318 

вызовов на 1 тыс. человек. 
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Таблица 3.17 
 

Модель функционирования ЛПУ 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

ЧР  25 25 25 

ЗП  52 63 75 

ДОХОДЫ ЛПУ 

Средства ОМС ФЛПУ ТФОМС 2656 3249 4283 

Средства бюдже-
та АЛПУ 

735,8 970,5 1135,2 

Средства ДМС СВпл 0 244 1396 

Средства от ПУ ДПУ 0,0 284,1 435,8 

Итого доходов Д 3392 4747 7250 

РАСХОДЫ ЛПУ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФОТ ЗП×ЧР 1290 1549 1858 

ЕСН в т.ч.   454 538 636 

   ОФФОМС   3 3 4 

   ОТФОМС   43 51 61 

РнаБ из них Д – ФОТ – ЕСН + ДОМС(–1) 1648 2611 4616 

   РБС 
0,6×РнаБ – 0,6×min2× 

 × (БДМС + БПУ) 
989 1347 1994 

   РБА из них 0,4×РнаБ + 0,6×min2× 

(БДМС+БПУ) 
659 1263 2622 

       РОМС min1×БОМС 414,4 648,9 974,8 

       РБ Тб×БОМС 981,1 1294,0 1513,7 

      ДОМС/ПОМС ФЛПУ ТФОМС – РОМС –49,8 –139,0 –107,2 

       ДБ/ПБ АЛПУ – РБ –686,8 –905,8 –1059,6 

РДМС, в т.ч. min2×БДМC 0,0 168,5 981,4 

             ПРДМС СВпл×0,25/1,25 0,0 48,7 275,3 

      РПУ, в т.ч. min2×БПУ 0,0 196,6 310,8 

             ПРПУ ДПУ×0,25/1,25 0,0 56,8 87,2 

Итого расходов Р 3392 4747 7250 

ПР1 ЧПРДМС+ЧПРПУ+ДОМС+ДБ –736,5 –939,3 –804,3 

ПР2 ЧПРДМС+ЧПРПУ+ДОМС –49,8 –33,5 255,3 
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Входные показатели модели были получены следующим образом: 

 размер среднегодовой заработной платы медицинских работников 

(ЗП) принят равным средней зарплате в промышленности, сель-

ском хозяйстве и торговле; 

 расчет единого социального налога (ЕСН) осуществлялся согласно 

действующему налоговому законодательству (табл. 3.18).  

Как уже было отмечено ранее, одной из стратегических задач рефор-

мирования российской системы здравоохранения является реструктуриза-

ция медицинской помощи, направленная на преодоление перекоса в рас-

пределении затрат на амбулаторно-поликлиническую и стационарную ме-

дицинскую помощь. В наиболее продвинувшихся в этом направлении ре-

гионах объемы стационарной помощи и медицинской помощи с использо-

ванием стационарозамещающих технологий составляли, соответственно, 

64 % и 1,5 % в 2001 г., 60,3  % и 2,4  %  2002 г, 58,2 % и 3,4 % в 2003 г.15 

Будем предполагать, что диспропорции в распределении затрат по-

степенно преодолеваются и составляют соответственно 40  % (амбулатор-

но-поликлинические услуги) и 60  % (стационарные услуги) всех расходов 

ЛПУ (в системе ОМС). Допустим, что доходы от платной деятельности и 

оказания услуг по ДМС относятся только к амбулаторно-поликлинической 

помощи. С учетом вышесказанного определяются расходы, относящиеся к 

амбулаторно-поликлинической помощи (РБА).  

 
Таблица 3.18  

Расчет ЕСН лечебно-профилактического учреждения 
 

Базовый период 

ЧРкум ЧР ЗПмес ЗПгод ЗПуч ЕСН ФФОМС ТФОМС 

1 1 14 168 0 49 0 5 

2 1 9 108 0 37 0 4 

3 1 7 84 0 30 0 3 

6 3 5 60 0 64 0 6 

13 7 4 48 240 120 1 11 

25 12 3 36 432 154 1 15 

ЧР 25 СГЗП СГЗПуч 40 454 3 43 

%НУ 8 52 Крит 30    

                                                           
15  Медицинское страхование: что предусматривает модернизация?// Медицинская газета.  

2003. 28 ноября.  
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В сфере бюджетного финансирования  и в системе ОМС объем фак-

тических затрат в отчетном периоде ограничен объемом лимитов бюджет-

ного финансирования и финансирования по ОМС. Если фактические за-

траты учреждения по ОМС окажутся меньше, чем выделенные средства, 

то в конце года сумма превышения финансирования будет возвращена в 

соответствующий бюджет или зачислена учреждению в качестве финанси-

рования следующего года. Однако чаще на практике складывается проти-

воположная ситуация, когда расходы выше доходов: в этом случае образу-

ется дефицит средств ОМС (бюджета). Объем недофинансирования бюд-

жета может погашаться за счет средств от предпринимательской деятель-

ности. Недофинансирование по ОМС переносится на следующий год для 

последующего погашения из соответствующего источника. 

Расходы на больных в системе ДМС (РДМС) рассчитываются исходя 

из тарифа на услуги по ДМС и численности больных, имеющих полисы 

ДМС. Аналогичным образом происходит расчет расходов на больных, по-

лучающих платные услуги (РПУ). Тариф в системе ДМС и цена платных 

услуг включают прибыль ЛПУ (25 % СВпл по ДМС и 25 % доходов от 

платных услуг), которая используется для покрытия дефицита по ОМС, 

все, что остается после этого (ПР2) может использоваться ЛПУ по своему 

усмотрению.  

В данной модели ЛПУ расходует ПР2 на покупку оборудования. ЛПУ 

может покупать новую медицинскую технику в том случае, если у него 

есть необходимые на нее средства, выраженные в лимитах бюджетной 

росписи. Потребность в определенном виде оборудования в модели выра-

жается  рыночной стоимостью аналогичной техники и появляется тогда, 

когда износ имеющегося у ЛПУ аналогичного оборудования превышает 

100 %. В базовом периоде ЛПУ нуждается в рентгенодиагностическом 

оборудовании и оборудовании для лечения (износ соответственно 150  % и 

110   %). 

Средства ЛПУ на покупку медицинского оборудования: 

Ф = СИО + ПО + ПР + (Ф(–1) – П(–1)),                       (3.16) 

где ПО — средства по статье расходов «покупка оборудования» (в 

цене бесплатных медицинских услуг); ПР — прибыль от оказанных боль-

ницей платных услуг и средств; Ф(–1) – П(–1) — средства, которые не бы-

ли истрачены на покупку медицинской техники в предыдущем периоде. 

СИО —  сумма амортизации, включенной в стоимость всех оказанных 

за период платных медицинских услуг и услуг по ДМС, определяется как: 

СИО = ИО × (БДМС + БПУ).                                  (3.17) 
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Поскольку в первую очередь из бюджета покрываются расходы по 

статье «прочие» — ПрСС (коммунальные, командировочные, расходы на 

мягкий инвентарь и обмундирование и др.), то покупка медицинской тех-

ники финансируется по остаточному принципу: 

СПО = РБ + ДБ – ПрСС.                                   (3.18) 

Прибыль от платных услуг и в системе ДМС после покрытия дефици-

та по ОМС (ПР2) также может использоваться на покупку МТ. На практи-

ке за счет сверхплановых поступлений от плановых услуг ЛПУ могут по-

купать лишь недорогие ИМТ. Дорогостоящая медицинская техника заку-

пается за счет бюджета, причем самые крупные покупки (от 100 тыс. руб.), 

осуществляются посредством тендеров. В предлагаемой модели ЛПУ не 

стремятся максимизировать объем своей прибыли. Существует также  вза-

имосвязь между объемом и номенклатурой покупок МТ и потребностью 

ЛПУ в новом оборудовании. Например, если в периоде 1 была куплена 

единица оборудования для лечения, то в следующем году потребность в 

этом оборудовании равна нулю (табл. 3.19 и 3.20). 

 
Таблица 3.19  

 

Потребность ЛПУ в  новом оборудовании, тыс. руб. 
 

Вид оборудования 
Период 

БП 1 2 

Рентген-диагностика  3350 4020 4824 

Функциональная диагностика 0 0 0 

Хирургия и реанимация 0 0 0 

Физиотерапия  300 360 0 

Потребность в финансировании 3650 4380 4824 

 
Таблица 3.20  

 

Покупка оборудования, тыс. руб. 
 

Показатель Формула расчета 
Период 

БП 1 2 

СИО ИО× (БДМС+БПУ) 0 145 498 

ПО РБ + ДБ – Прочие 161,0 210,3 236,0 

ПР ПР2 0,0 0,0 350,5 

Ф СИО + ПО + ПР 161 516 1240 

П   0 360 0 
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Таблица 3.21  
 

Представление модели рынка медицинской техники  

в форме входных и выходных показателей имитационной модели 
 

Показатели 
Обозна-
чение 

Период 

БП 1 2 

Инфляция (входные данные) 

Индекс начисленной заработной платы ИНЗП 20 20 20 

Индекс потребительских цен ИПЦ 20 20 20 

Индекс цен производителей, в т.ч.: ИЦП 20 20 20 

 промышленности ИП 20 20 20 

 сельского хозяйства ИСХ 20 20 20 

 медтехники ИМ 20 20 20 

Здравоохранение (входные данные) 

Процент заболеваемости %Б 75 75 75 

Доля затрат на стационар   0,6 0,6 0,6 

Тариф на бесплатные услуги Т 2,8 3,2 3,7 

Цена платных услуг Цп 4,1 5,1 5,8 

Бюджет (входные данные) 

Бюджетное финансирование АЛПУ 735,8 970,5 1135,2 

процент от потребности  30 30 30 

Выходные показатели 
Обозна-
чение 

Период 

1 2 3 

Деятельность неселькохозяйственного предприятия  

Рентабельность РТ 14,6 14,9 16,5 

Численность выбывших ЧВ 65 101 36 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия  

Рентабельность РТ 5,3 5,6 7,2 

Численность выбывших ЧВ 15 24 9 

Поставщик медтехники 

Рентабельность РТ 38,5 40,0 39,1 

Численность выбывших ЧВ 1 2 2 

Система здравоохранения 

Процент выбывших в год, в т.ч. %В 14 17 18 

 из-за недостатка средств на АПО %В1 9 8 10 

 в связи с изношенностью техники %В2 5 9 8 

Средняя длительность госпитализации ДГ 16,9 18,7 18,6 

Средства  ЛПУ на покупку техники Ф 161 516 1240 

Суммарная потребность в финансирова-

нии 
ПФ 3650 4380 4824 

Покупка оборудования П 0 360 0 
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В табл. 3.21 представлена построенная имитационная модель взаимо-

действия субъектов рынка медицинской техники. 

Резюме. Моделирование как инструмент анализа в рамках данной ра-

боты предназначено не столько для установления места предприятия–

поставщика МТ в общей системе распределения финансовых потоков на 

рынке здравоохранения, сколько для  прогнозирования возможных изме-

нений, как положительных, так и отрицательных. В связи с этим методика 

формирования стратегии предприятия на рынке медицинской техники 

должна включать проведение анализа направлений развития системы 

здравоохранения при различных уровнях и источниках финансирования.  

При моделировании предпринята попытка учесть роли всех субъектов 

рынка МТ: 

 модель функционирования ФФОМС позволяет определить сумму 

трансфертов, направляемых на выравнивание финансовых усло-

вий территориальных фондов; 

 моделирование деятельности территориального фонда ОМС дает 

представление о сумме средств, направляемых на финансирование 

лечебного учреждения; 

 включение в анализ фонда ДМС имеет своей целью определение 

финансовых потоков в виде страховых взносов и выплат по доб-

ровольному медицинскому страхованию, величина которых ока-

зывает влияние не только на деятельность самого фонда, но и на 

лечебное учреждение как дополнительный источник финансиро-

вания, а также на предприятия, у которых появляется дополни-

тельная статья расходов; 

 анализ деятельности хозяйствующих субъектов ограничивается 

рассмотрением предприятий трех типов: промышленного, сель-

скохозяйственного и торгового. В качестве последнего выступает 

поставщик медицинского оборудования фирма «Поставщик МТ». 

На примере этого предприятия был проведен анализ продавцов на 

рынке медицинской техники. Моделирование деятельности каж-

дого предприятия предполагало детальное рассмотрение порядка 

уплаты единого социального налога как основного источника фи-

нансирования системы ОМС, и, исходя из этого, строилась модель 

деятельности предприятия в целом.  

Рассмотрение различных субъектов рынка позволило сделать вывод о 

том, что взаимодействие между ними по поводу медицинской техники, как 

правило, замыкается на таком звене, как лечебное учреждение. Этот факт 

определил роль ЛПУ в общей модели.     
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Анализ деятельности лечебного учреждения в рамках данного иссле-

дования был направлен на выявление: 

во-первых, источников и размеров тех средств, которые оно может 

потратить на приобретение медицинской техники. Для этого был проведен 

расчет тарифов на бесплатные медицинские услуги, предоставляемые в 

соответствии с системой ОМС, и на те услуги, которые являются платны-

ми или оказываются в соответствии с договорами ДМС; 

во-вторых, выявление потребностей ЛПУ в медицинской технике по-

требовало анализа  их текущего материально-технического обеспечения. 

Сравнение потребностей ЛПУ с его реальными возможностями явилось 

предпосылкой для построения модели взаимодействия всех участников 

рынка. Немаловажным аспектом при этом явился анализ  числа больных.  

Несмотря на то, что в рамках данного исследования мы не рассматри-

вали физических лиц в качестве участников рынка, построение общей мо-

дели не могло не учитывать этот параметр, поскольку он оказывает непо-

средственное влияние на размер финансирования ЛПУ, а также на потреб-

ность в медицинской технике. Основными исходящими параметрами мо-

дели взаимодействия участников рынка медицинской техники можно счи-

тать: 

 для предприятий всех типов — численность выбывших и рента-

бельность деятельности; 

 для системы здравоохранения — процент выбывших, средняя 

длительность госпитализации, а также соотношение потребности 

ЛПУ в оборудовании с имеющейся суммой средств на его приоб-

ретение. 

Использование построенной совокупности имитационных моделей 

позволяет не только установить направление финансовых потоков, возни-

кающих при взаимодействии субъектов рынка, и оценить последствия 

наиболее вероятных тенденций развития, но и выявить проблемные зоны 

во взаимоотношениях между различными участниками рынка медицин-

ской техники. Можно предположить, что наибольшего внимания заслужи-

вают сложности, связанные с процессом финансирования поставок меди-

цинской техники, непосредственным участником которого является пред-

приятие «Поставщик МТ». Этот факт должен быть учтен при анализе тен-

денций рынка, а также при формировании стратегии предприятия-

поставщика ИМТ. Более подробно эти аспекты рассмотрены в следующей 

главе. 
 

 


