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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОСТАВЩИКА 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

 

 

 

4.1. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

 МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ  

 

Описанная в главе 3 базовая модель взаимодействия субъектов рынка 

МТ может быть применена для разработки и оценки стратегий субъектов 

рынка МТ. Для иллюстрации каждой из ситуаций, возникающих в ходе 

моделирования взаимодействий субъектов рынка ИМТ, используются таб-

лицы входных и выходных данных, а также графики. В качестве положи-

тельной тенденции развития системы рассматривается снижение доли вы-

бывших пациентов (в первую очередь из-за ненадлежащего состояния ме-

дицинской техники), снижение длительности госпитализации, а также 

улучшение состояния материально-технической базы ЛПУ.  

4.1.1. Ситуация 1. Снижение ставки ЕСН. Одной из актуальных тем 

последнего времени в сфере налогового законодательства является сниже-

ние ставки ЕСН. В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 

2004_г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в главу 24 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации, Федеральный закон “Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации” и признании утра-

тившими силу некоторых положений законодательных актов Российской 

Федерации», с 01.01.2005 г. совокупная максимальная налоговая ставка 

ЕСН снизилась с 35,6% до 26%. Также был отменен п. 2 ст. 241 НК РФ, 

что значительно упростило расчет налога с точки зрения подтверждения 

права на применение регрессивной шкалы. 

С точки зрения Правительства РФ снижение ставок ЕСН должно по-

влечь увеличения легальной зарплаты, а значит и размеров налоговых по-

ступлений в бюджет. 2005 год либо покажет справедливость этого предпо-

ложения, либо обманет ожидания. Вместе с тем, по словам В. Гальченко, 

члена комитета по бюджету и налогам Госдумы России, нельзя исключать 
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того, по итогам работы за первый квартал Правительство вернется к во-

просу о ставке ЕСН1.   

Представляется интересным проанализировать при помощи разрабо-

танной нами имитационной модели влияние снижения ставки ЕСН на дея-

тельность субъектов рынка МТ.  

Снижение ставки ЕСН теоретически должно сопровождаться измене-

нием тарифа в системе ОМС, а также цены платных медицинских услуг 

(это связано с тем, что ЛПУ является плательщиком ЕСН, а поэтому его 

доля в себестоимости тарифа и цены платной услуги снизится). Кроме то-

го, существенно изменится размер средств ТФОМС, направляемых на фи-

нансирование ЛПУ по системе ОМС, напрямую зависящих от отчислений 

ЕСН, производимых предприятиями-участниками модели (табл. 4.1). По-

мимо этого, можно ожидать изменения размера бюджетных ассигнований 

(АЛПУ), который зависит от численности больных в системе ОМС и от 

тарифа на бесплатную медицинскую помощь (снижение последнего нам 

представляется  очевидным). При расчете модели необходимо учитывать, 

что отмена п. 2 ст. 241 НК РФ делает нецелесообразным расчет кумуля-

тивной численности (не надо определять процент не учитываемых при 

исчислении критерия отнесения к регрессивной шкале начисления ЕСН).  

В результате снижения ставки ЕСН заметно увеличилась рентабель-

ность всех предприятий, что является естественным следствием снижения 

налоговой нагрузки (рис. 4.1).  

 
 

0

10

20

30

40

50

БП 1 2

Период

Уровень 

рентабель-

ности,  %

Сельскохозяйственное предприятие

Несельскохозяйственное предприятие

Поставщик МТ
 

 

Рис. 4.1. Динамика рентабельности предприятий при снижении ставки ЕСН. 

                                                 
1  Кожахметов А. Несовершенный закон: не проходите мимо! // Главбух.  2005.  № 1. 
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Таблица 4.1. 
 

Представление модели рынка медицинской техники 

в форме входных и выходных показателей имитационной модели при 

снижении ставки ЕСН 
 

Входные показатели 
Обозна-

чение 

Период 

БП 1 2 

Инфляция 

Индекс начисленной з/п 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 

 с/х ИСХ 20 20 20 

 медтехники ИМ 20 20 20 

Здравоохранение 

Процент заболеваемости %Б 75 75 75 

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

Цена платных услуг Цп 4,14 4,70 4,58 

Бюджет 

Бюджетное финансирование АЛПУ 821,1 1 485,0 2 457,6 

     процент от потребности  30 30 30 

Средства ОМС 
ФЛПУ 

ТФОМС 
2119 2556 3613 

Выходные показатели 
Обозна-

чение 

Период 

1 2 3 

Деятельность несельскохозяйственного  предприятия  

Рентабельность РТ 14,6 14,5 15,4 

Численность выбывших ЧВ 227 469 568 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия  

Рентабельность РТ 5,3 5,2 6,2 

Численность выбывших ЧВ 53 109 131 

Деятельность «Поставщик МТ» 

Рентабельность РТ 39,4 40,9 39,9 

Численность выбывших ЧВ 4 11 21 

Система здравоохранения 

Процент выбывших в год, в т.ч. %В 45,0 102,1 211,1 

из-за недостатка средств на АПО %В1 39,6 90,2 196,6 

в связи с изношенностью МТ %В2 5,4 11,9 14,5 

Средняя длительность госпитализа-

ции 
ДГ 16,9 18,7 18,6 

Средства ЛПУ на покупку техники Ф 81,4 373,2 624,4 

Суммарная потребность в финанси-

ровании 
ПФ 3 650,0 4 380,0 4 824,0 

Покупка оборудования П 0,0 360,0 0,0 



 121 

Из наших допущений следует, что  не для всех участников модели и 

не во всех отношениях развитие данной ситуации будет благоприятным. 

Можно сделать вывод, что уже на второй расчетный год процент выбыв-

ших достигнет 100. И основной причиной этого будет являться недостаток 

финансирования по программе ОМС. Стоит отметить, что рассматривае-

мый нами вариант представляет собой наиболее пессимистичный прогноз 

развития системы здравоохранения.  

При построении базового варианта модели было сделано предполо-

жение о том, что лишь 88 % средств, направляемые в ФФОМС, перерас-

пределяются в дальнейшем в виде трансфертов в территориальные фонды 

ОМС. Таким образом, предусмотренное законом увеличение доли отчис-

лений в ФФОМС (с 0,2 до 0,8 %) при уменьшении ставки налога, зачисля-

емой в ТФОМС (с 2,6 до 2  %), приведет к возникновению значительного 

дефицита средств ЛПУ, который в свою очередь окажет прямое влияние 

на численность выбывших пациентов. Можно предположить, что в реаль-

ной ситуации увеличение доли недолеченного населения не будет 

настолько велико. Тем не менее, в настоящее время пока еще не известно, 

каким образом будет осуществляться перераспределение ресурсов в си-

стеме ОМС. 

Динамика доли недолеченного населения представлена на рис. 4.2. 

Не очень оптимистично, согласно нашей модели, будет складываться 

ситуация у ЛПУ и с покупкой оборудования, потребность в котором и ре-

альная возможность приобретения показаны в табл. 4.2 и 4.3.  

Стоит признать, что ситуация с финансированием фондов ОМС в 

данной модели несколько искажена. При построении исходных данных 

предполагалось, что фонд планирует свои расходы, исходя из суммы до-

ходов. 
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Рис. 4.2. Динамика показателя выбывших пациентов при снижении ставки ЕСН. 
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Таблица 4.2  

Потребность ЛПУ в  новом оборудовании  

при снижении ставки ЕСН, 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 

 

Таблица 4.3  
 

Покупка оборудования ЛПУ при снижении ставки ЕСН, тыс. руб. 
 

Показатель 
Период 

БП 1 2 

Суммарные амортизационные отчисления (СИО) 0 144,6 367,6 

Расходы на покупку оборудования в тарифе ЛПУ 

(ПО) 
81,4 147,2 243,6 

Прибыль ЛПУ (ПР) 0 0 0 

Средства на покупку оборудования (Ф) 81,4 373,2 624,4 

Покупка оборудования (П) 0 360,0 0 

 
Если предположить, что фонды не в состоянии уменьшить свои рас-

ходы (то есть они останутся на уровне тех, что представлены в базовом 

варианте модели), а доходы будут формироваться с учетом отчислений 

ЕСН по сниженной ставке, то при практически неизменном положении 

ФФОМС (его можно считать даже несколько улучшившимся за счет 

упразднения п. 2 ст. 241 — нет показателя %НУ) дефицит бюджета 

ТФОМС составит в первый год 560 тыс. руб., во второй — 721, а в третий 

— 698 тыс. руб.  

Эти цифры не кажутся невероятными. Например, в соответствии с 

письмом, направленным директором ФФОМС А. М. Тарановым Председа-

телю комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы РФ 

Т._В. Яковлевой 26.02.2004 о возможных социально-экономических по-

следствиях принятия решения «О внесении изменений в статью 241 Нало-

гового кодекса Российской Федерации» в части снижения ставки ЕСН, 

зачисляемой в территориальные фонды ОМС с 3,4% до 3,0% к налогообла-

гаемой базе фонда заработной платы (ФЗП), в случае принятия решения о 

снижении ставки ЕСН, потери средств системой ОМС составят в 2005 г. 

16,6 млрд руб., а в 2006 г. — 18,6 млрд рублей. При действующей системе 
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налогообложения средства ЕСН обеспечивают лишь 43,1% потребности в 

финансировании базовой Программы ОМС, остальное финансирование 

(56,9_%), предположительно, должно поступать из бюджетов субъектов 

Российской Федерации. По отчетам 2002 г. из бюджетов субъектов РФ на 

финансирование территориальных программ ОМС поступило 18,7 _% необ-

ходимых средств, а в 2003 году 20,4  %. В случае принятия решения о со-

кращении ставки ЕСН, возрастет нагрузка на бюджеты субъектов федера-

ции по уплате страховых взносов на нера6отающее население1.  

Разумеется, эффективность перераспределения финансовых потоков в 

связи со снижением ставки ЕСН и возможной легализацией схем выплат 

заработной платы можно будет оценить лишь по прошествии определен-

ного периода. Однако можно предположить, что неспособность государ-

ства должным образом финансировать систему здравоохранения, в резуль-

тате чего предприятия лишаются рабочей силы, заставит хозяйствующие 

субъекты обращаться к системе добровольного медицинского страхования, 

а также вынудит людей самостоятельно оплачивать свое лечение. В связи 

с этим возникает необходимость рассмотрения ситуации 2. 

4.1.2. Ситуация 2. Развитие ДМС и платных услуг при недоста-

точном финансировании бюджета. Моделирование данной ситуации 

производится с учетом ставок ЕСН, действовавших до 01.01.2005, по-

скольку введение в действие Федерального закона от 20.07.2004 г. № 70-

ФЗ, как уже было показано ранее, существенно меняет направления пото-

ков денежных средств и не позволяет сделать предположения о возмож-

ных источниках финансирования дефицита бюджетов ТФОМС. В рас-

сматриваемой нами ситуации  у ЛПУ появляются дополнительные источ-

ники финансирования: наряду с бюджетными ассигнованиями лечебное 

учреждение получает средства за счет системы ДМС, а также от оказания 

платных медицинских услуг (табл. 4.4).  

Необходимо было учесть, что на практике введение ДМС, равно как и 

взимание платы за услуги, не может быть встречено с энтузиазмом боль-

шинством потребителей услуг, или, вернее, плательщиков. Однако необ-

ходимый длительный горизонт планирования, в течение которого система 

ДМС достигнет охвата 100%, грозит большей вероятностью получения 

ошибки.  

Поэтому будем исходить из того, что в течение трех лет равными до-

лями все сотрудники предприятий войдут в систему ДМС. Это смелое и 

радикальное предположение нами сделано исключительно для того, чтобы 

смоделировать не менее радикальное развитие ситуации.  

                                                 
1  Текст письма опубликован на сайте Института «Коллективное Действие» / http://ikd.ru. 
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Таблица 4.4  
 

Входные и выходные показатели имитационной модели  

рынка медицинской техники при развитии ДМС и платных услуг 
 

 

Входные параметры 
Период 

БП 1 2 3 4 

Процент застрахованных в системе ДМС по годам 

Пнесх 0 33 66 100 100 

Псх 0 33 66 100 100 

ООО «Поставщик» 0 33 66 100 100 

Здравоохранение 

Темп введения платных услуг 0 1,05 1,05 1,05 0 

Тариф на бесплатные услуги 2,8 3,1 3,9 4,7 5,6 

Цена платных услуг 4,1 5,1 6,1 6,8 8,0 

Бюджет 

Бюджетное финансирование 735,8 881,4 800,3 735,6 911,4 

процент от потребности 30 30 30 30 30 

Выходные параметры БП 1 2 3 4 

Деятельность промышленного предприятия  

Рентабельность 14,6 15,7 17,1 18,6 18,9 

Деятельность сельскохозяйственного предприятия  

Рентабельность 5,3 6,4 7,9 9,3 9,5 

Поставщик МТ 

Рентабельность 38,5 39,8 38,6 38,7 39,2 

Система здравоохранения 

Процент выбывших в год, в т.ч. 14 9 7 8 10 

 из-за недостатка средств на АПО 9 0 0 0 0 

 в связи с изношенностью техники 5 9 7 8 10 

Средняя длительность госпитализа-

ции 
16,9 18,7 18,6 19,3 20,1 

Средства ЛПУ на покупку техники 161 829 1197 1658 2107 

Потребность в финансировании 3650 4380 4824 8208 9850 

Покупка оборудования 0 0 360 0 0 

 
Предположим, что при этом предприятия, осуществляя взносы на 

ДМС своих работников, не будут заинтересованы в расходовании на дан-

ные цели собственной прибыли, поэтому размер отчислений не превышает 

3% от начисленного ФОТ. Что касается платных услуг, то пользоваться 

ими будут вынуждены все люди, чей ежемесячный доход достигает 
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5,5_тыс. руб., что в принципе, соответствует сегодняшним условиям. Что 

же касается темпа введения платных услуг, то рост их предложения будет 

составлять 5 % ежегодно, однако уровень, достигнутый в третьем периоде, 

больше не изменится до конца всего анализируемого периода, который 

составляет 5 лет. Это объясняется тем, что, согласно исходным парамет-

рам модели, доля платных услуг в общем объеме медицинской помощи 

ЛПУ не должна быть чрезмерной, так как это связано с целым рядом фак-

торов, в частности с поведением потребителей, специфику которых данная 

модель не учитывает. 

Для предприятий данная ситуация, впрочем, как и предыдущая, явля-

ется вполне благоприятной: рентабельность как промышленного, так и 

сельскохозяйственного предприятия возрастает, увеличивается рентабель-

ность и поставщика МТ (рис. 4.3). 

Гораздо более важным, с нашей точки зрения, является тот факт, что 

число выбывших в системе здравоохранения, в первую очередь из-за недо-

статка средств на АПО, сокращается. Доходы от платной деятельности и 

услуг по ДМС позволяют компенсировать недостаточное финансирование 

бесплатных услуг (рис. 4.4).  

Конечно, данная модель содержит некоторые спорные моменты. 

Например, предположение о том, что люди, имеющие полис ДМС, не бу-

дут пользоваться услугами по программе обязательного медицинского 

страхования, может быть оспорено. Дело в том, что существующие разно-

видности полисов ДМС не всегда дают возможность воспользоваться все-

ми необходимыми услугами.  
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Рис. 4.3. Динамика рентабельности предприятий  

при развитии ДМС и платных услуг. 
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Рис. 4.4. Динамика показателя выбывших пациентов  

при развитии ДМС и платных услуг 

 

Нетрудно заметить, что состояние с обеспеченностью ЛПУ медицин-

ской техникой данный вариант финансирования не позволяет улучшить. 

Обратим внимание на то, что по расчетам объем средств на покупку обо-

рудования у ЛПУ ежегодно возрастает, тем не менее, не удовлетворяет 

необходимой потребности (табл. 4.5). 

Делая предположение о темпах развития ДМС в рамках построенной 

нами модели, нельзя не отметить, что даже, по мнению министра здраво-

охранения и социального развития М. Зурабова, не стоит рассчитывать на 

то, что система ДМС разовьется в ближайшем будущем. Именно поэтому 

Минздравсоцразвития предлагает в рамках нового закона об ОМС совер-

шенно новую систему так называемого дополнительного страхования. За-

мысел системы состоит в вовлечении граждан в частичное софинансиро-

вание системы здравоохранения. 

 
Таблица 4.5 

 

Потребность в новом оборудовании в порядке появления, тыс. руб. 
 

Вид оборудования 
Период 

Б.п. 1 2 3 4 

Рентген-диагностика  3350 4020 4824 5789 6947 

Функциональная диагностика 0 0 0 2419 2903 

Хирургия и реанимация 0 0 0 0 0 

Физиотерапия  300 360 0 0 0 
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То есть за дополнительную плату государство со своей стороны гото-

во предлагать льготные лекарства, более качественную помощь и т.п. 

Правда, конкретные механизмы этой системы еще не проработаны, и 

большинство экспертов признают, что сами до сих пор не понимают, что 

такое система дополнительного страхования: способ получить от граждан 

законным путем дополнительные средства или действительно попытка 

решить проблему хронического дефицита ФОМСа1. Именно поэтому в 

рамках данного исследования мы ограничились исключительно рассмот-

рением стандартной системы ДМС. 

Анализ данной ситуации позволяет увидеть, что, согласно нашей мо-

дели, лечебное учреждение практически не в состоянии «накопить» деньги 

на дорогое оборудование. Хотя, пожалуй, и в жизни мы сегодня можем с 

этим столкнуться. Зачем отрывать от зарплат и копить на то, что можно 

«выбить» во властных структурах. При существующих проблемах с фи-

нансированием серьезных покупок со стороны государства, необходим 

поиск эффективных механизмов финансирования ЛПУ, которые позволяли 

бы регулярно обновлять парк медицинской техники. Одним из наиболее 

перспективных механизмов можно считать лизинг, применение которого 

будет рассмотрено далее. 

4.1.3. Ситуация 3. Возможность лизинга медицинского оборудова-

ния при сохранении тенденций ситуации 2. Преимущества лизинга при 

приобретении оборудования широко известны. В условиях недостаточного 

финансирования лизинг может быть единственным способом обновлять 

материально-техническую базу ЛПУ. Поэтому необходимо проанализиро-

вать ситуацию аналогичную предыдущей, но с учетом того, что у ЛПУ 

появляется возможность брать дорогостоящее оборудование в лизинг. Та-

кая ситуация должна оказать влияние на один из ключевых параметров – 

процент выбывших. Таким образом, входящие параметры остаются без 

изменения. Параметры лизинговой схемы будут следующими: 

1. Стоимость лизингового имущества – 3000 тыс. руб. Эта сумма не-

сколько меньше той, в которой нуждается ЛПУ для покупки рентгеноло-

гического оборудования. Однако более дорогое оборудование лечебное 

учреждение не в состоянии оплатить даже по схеме лизинга. 

2. Срок договора — 3 года. 

3. Норма амортизации — 11,1%. 

4. Комиссионное вознаграждение — 10% от среднегодовой стоимости 

имущества (взимается ежегодно). 

                                                 
1  Бендина Н. Реформа здравоохранения начнется в следующем году // РБК Дейли. 

29.11.2004. www.rbc.ru. 

http://www.rbc.ru/
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5. Коэффициент ускоренной амортизации — 3. 

В табл. 4.6 дан расчет лизинговых платежей за оборудование. Пред-

полагается, что общий лизинговый платеж будет выплачиваться равными 

долями ежегодно. Поставщик МТ является продавцом товара, стоимость 

которого оплачивается лизинговой компанией сразу, поэтому его участие в 

данной схеме нами не рассматривается. 

 В большинстве случаев лизинг предполагает внесение лизингополу-

чателем около 30_% стоимости имущества в качестве аванса. Поскольку 

для ЛПУ это не очень выгодно, мы исходим из того, что схема лизинговых 

платежей не требует предоплаты. Кроме этого, в соответствии с условиями 

договора страхование объекта лизинга является необходимым условием, 

но в данном случае не предусмотрено для того, чтобы не усложнять иссле-

дования. 

Исходя из средств ЛПУ, предназначенных для финансирования при-

обретения оборудования, было рассчитано, что ЛПУ сможет взять обору-

дование в лизинг только с года 3, когда сумма средств в наличии будет 

составлять 1641 тыс. руб. В процессе развития ситуации состояние меди-

цинской техники данного ЛПУ улучшается по сравнению с рассмотрен-

ными выше случаями. Анализ данной ситуации включает 8 периодов.  

В течение трех лет, когда ЛПУ рассчитывается по оборудованию, взя-

тому в лизинг, оно не может приобрести другое дорогостоящее оборудо-

вание (функциональной диагностики либо реанимационное или хирурги-

ческое). Но уже к шестому периоду ЛПУ вновь может приобретать обору-

дование. 
 

Таблица 4.6 
 

Расчет лизинговых платежей 
 

Год 

Стоимость  

имущества  

на начало  

периода,  

тыс. руб. 

Аморти-

зация,  

тыс. руб. 

Стоимость  

имущества  

на конец  

года,  

тыс. руб. 

Среднегодо-

вая стои-

мость  

имущества,  

тыс. руб. 

Комиссия, 

тыс. руб. 

1 3 000 1000 2 000 2 500 250 

2 2 000 1000 1 000 1 500 150 

3 1 000 1000 0 500 50 

Итого  3 000   450 

Суммарные лизинговые платежи Амортизация + Комиссия 3 450 

Годовой лизинговый платеж Суммарный платеж/3 1 150 

Остаточная стоимость имущества  0 
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Необходимо учитывать, что отражение 100-процентного износа рент-

генологического оборудования в периоде 7 (после окончания срока дого-

вора лизинга) на самом деле не должно автоматически вести к возникно-

вению в восьмом периоде потребности в данном оборудовании. Дело в то, 

что оборудование, выкупленное по окончании договора лизинга, хотя и 

является полностью самортизированным для целей бухгалтерского учета, 

однако это вовсе не свидетельствует о его реальном состоянии. Поскольку 

в обычных условиях годовая норма износа составляла бы 11,1_%, то к 

началу периода 7 фактический износ рентгена будет составлять всего 

33,3_% (табл. 4.7). Отметим, что ДГ в рассматриваемой ситуации несколько 

ниже, чем при покупке оборудования, поскольку ЛПУ оказывает каче-

ственную медицинскую помощь. 

Сравнение показателя ДГ при применении схемы лизинга и при стан-

дартном финансировании покупки оборудования представлено на рис. 4.5. 

В нашей модели использование нового оборудования является причиной 

снижения численности выбывших пациентов (рис. 4.6). Однако приобре-

тение новой техники в ЛПУ не обязательно приведет к улучшению лечеб-

ного процесса. Примером может являться ситуация, когда больного 

направляют в диагностический центр, где высококвалифицированные спе-

циалисты проводят обследование с использованием самого современного 

оборудования. А если ЛПУ самостоятельно приобретает оборудование, то 

ему будет выгоднее, чтобы новая техника работала с максимальной за-

грузкой, при этом обследовать пациента будут врачи именно этого учре-

ждения, что может привести к снижению качества лечения больных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Динамика длительности госпитализации (ДГ) 

в зависимости от способа финансирования покупки медтехники. 
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Таблица 4.7. 
 

Моделирование механизма лизинга медицинского оборудования 
 

Выходные параметры 
Периоды 

БП 1 2 3 4 5 6 7 

Система здравоохранения 

Процент выбывших в 

год, в т.ч. 
14 9 7 8 1 2 3 7 

из-за недостатка средств 9 0 0 0 0 0 0 0 

в связи с изношенностью 

техники 
5 9 7 8 1 2 3 7 

Средняя длительность 
госпитализации 

16,9 18,7 18,6 19,3 17,2 17,8 18,4 19,1 

Средства ЛПУ на покуп-

ку МТ 
161 829 1197 1641 2063 1158 408 675 

Потребность в финанси-

ровании 
3650 4380 4824 3569 4053 6475 6390 7668 

Покупка оборудования 0 360 0 1150 1150 1150 0 0 

Износ оборудования 

Лечебное 110 130 0 20 40 60 80 100 

Хирургия / реанимация 20 40 60 80 100 120 140 160 

Функционально-

диагностическое 
80 90 100 110 120 130 140 150 

Рентгенологическое 150 162 175 188 0 0 
100/ 
33,3 

111/ 
44,4 

Потребность в оборудовании по видам 

Лечебное 300 360 0 0 0 0 0 0 

Хирургия / реанимация 0 0 0 0 0 1841 2210 2652 

Функционально-

диагностическое 
0 0 0 2419 2903 3484 4180 5016 

Рентгенологическое 3350 4020 4824 1150 1150 1150 0 0 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что, согласно нашей модели, 

рассмотренный вариант финансирования ЛПУ является наиболее предпо-

чтительным в современных условиях. Вместе с тем необходимо подчерк-

нуть, что, по-видимому, в платные услуги нельзя рассматривать в качестве 

перспективного пути финансирования учреждений здравоохранения. 
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Рис. 4.6. Динамика показателя выбывших пациентов  

при использовании механизма лизинга оборудования. 

 
Сложно объяснить, почему должно приветствоваться оказание плат-

ной помощи населению на оборудовании, приобретенном за средства 

налогов того же населения? Поэтому в последующем развитии модели 

автор сосредоточится именно на этой проблематике. Нам представляется 

интересным рассмотреть взаимодействие участников рынка ИМТ, в ситуа-

ции, когда ЛПУ вступают в финансовые взаимоотношения только со стра-

ховыми учреждениями.  

Получение бесплатной медицинской помощи полностью в необходи-

мом объеме за счет средств бюджета и ОМС в ближайшем будущем, по 

всей видимости, останется проблематичным. Поэтому, как считают экс-

перты, дальнейшее распространение получат источники оплаты медицин-

ской помощи, такие как добровольное медицинское страхование, так  и 

оказание платных медицинских услуг. 

Часть экспертов утверждает, что организация рынка медицинских 

услуг в форме системы платных услуг и системы ДМС является средством 

выведения отрасли из финансового кризиса, а также представляет собой 

дополнительный источник частного финансирования, внедрения новых 

методов медицинской помощи. Аналогичный вывод можно сделать на ос-

нове результатов расчетов по модели. Но данная тенденция является един-

ственно возможной. Здравоохранение — это та отрасль, где цивилизован-

ное государственное вмешательство еще никому не мешало. Отдавать все 

на откуп прямым денежно-кредитным отношениям населения и ЛПУ при 

посредничестве страховых компаний (в их сегодняшнем виде), не целесо-

образно и чревато социальными потрясениями.  
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Практика подтверждает (и построенная имитационная модель дает 

аналогичные результаты), что финансирование закупок дорогостоящего 

высокотехнологичного оборудования не может быть обеспечено только 

доходами ЛПУ: стоимость такого оборудования измеряется миллионами 

рублей. Кроме того, уровень реальных доходов большей части населения 

не позволяет сделать платные услуги источником финансирования ЛПУ. 

Российской системе здравоохранения не обойтись без помощи государ-

ства, которое должно осознавать всю важность этого вопроса для социаль-

но-экономического развития общества. Поэтому ситуация, когда потреб-

ность ЛПУ в медицинском оборудовании за счет средств бюджета удовле-

творяется на 40—60% (а именно это пока наблюдается) недопустима. 

Ряд экспертов считает, что наиболее динамично развивающимся 

направлением совместной деятельности страховщиков и медицинских 

учреждений будет начавшееся финансирование инвестиционных программ 

здравоохранения. Дорогостоящие и, как правило, наиболее эффективные 

технологии диагностики и лечения требуют значительных финансовых 

вложений на приобретение и обслуживание медицинского оборудования, 

но именно на них в большей степени ориентирован рынок платных меди-

цинских услуг1. 

Еще одним перспективным решением проблемы финансирования рас-

ходов на медицинскую технику является лизинг оборудования. Для мно-

гих больниц он является единственной возможностью обновлять матери-

ально-техническую базу. И в данной модели (хотя и в несколько упрощен-

ном виде) подтверждаются преимущества лизинга по сравнению с покуп-

кой медицинской техники. Преимущества лизинга для общей системы 

здравоохранения, продемонстрированные с использованием лечебного 

учреждения, должны быть проанализированы в контексте деятельности 

предприятия-поставщика медицинской техники. 

 

 

4.2. СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОСТАВЩИК МТ» 

 

Методика формирования стратегии должна включать оценку суще-

ствующих и потенциальных направлений деятельности компании, прово-

димую, как минимум, в два этапа: на первом — производится оценка абсо-

лютных показателей, на втором — относительных. В качестве инструмен-

та исследования на первом этапе может быть предложена кубическая мо-

                                                 
1  Таранов А.М. Актуальные вопросы организации обязательного медицинского страхования.  

М.: Федерал. фонд обязат. мед. страхования, 2000.  
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дель1, которая позволяет учесть не только привлекательность рынка для 

ООО «Поставщик МТ», но и конкурентоспособность его отдельных подраз-

делений, а также степень их связи с корневыми компетенциями предприя-

тия в целом (рис. 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. «Кубическая» модель предприятия «Поставщик МТ» 

В общем кубе, представляющем собой предприятие «Поставщик МТ», 

основные подразделения могут быть расположены следующим образом: 

1 –   услуги реабилитации и изготовление средств реабилитации;  

2 – услуги сервисного технического обслуживания и ремонта меди-

цинской техники (техцентр); 

3 – изготовление медицинского оборудования (МО); 

 4 – реализация изделий медицинской техники корпоративным клиен-

там и населению. 

Согласно общей стратегии предприятия к корневым компетенциям 

будет принадлежать деятельность подразделений 1, 2 и 4.  При этом 

наибольшей силой обладают только первое и второе направления деятель-

ности. С точки зрения привлекательности конкретного сегмента рынка, 

наивысшими показателями будут характеризоваться подразделения 1 и 4. 

Безусловным лидером по степени привлекательности для общего 

портфеля бизнесов является подразделение 1. Техническое обслуживание 

                                                 
1  Гурков И. Б. Стратегический менеджмент организации. М.: Теис, 2004.  

Низкая 

 

 

Связь с 

корневым  

компетенциями 
Сильная 

Умеренная 

Слабая 

Высокая      Средняя       Низкая 

Средняя 

Высокая 

П
р

и
в

л
е
к

а
т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 р
ы

н
к

а
 

1 

2 

4 

3 

Сила подразделения 



 134 

и торговая деятельность, казалось бы, обладают одинаковым набором бал-

лов. Однако усилия торгового подразделения по повышению своей конку-

рентоспособности, скорее всего, дадут более ощутимый результат, нежели 

попытки техцентра сделать рынок, на котором он работает, более привле-

кательным. 

Наибольшую озабоченность,  согласно кубической модели, должна 

вызвать деятельность подразделения, занимающегося изготовлением МО, 

которое, хотя и работает на высокотехнологичном рынке, однако, обладает 

средней силой и умеренной связью с корневыми компетенциями всей 

структуры.    

Кубическая модель дает представление о составляющих всего пред-

приятия. Однако она не позволяет сделать вывод о показателях работы 

каждого подразделения, что в свою очередь, необходимо при сравнении 

различных направлений в условиях ограниченности ресурсов с целью мак-

симизации эффективности. В данном случае имитационное моделирование 

может служить хорошим инструментом анализа и прогнозирования ре-

зультатов различных управленческих решений, принимаемых под влияни-

ем внутренних и внешних факторов функционирования предприятий.  

В табл. 4.8 представлены базовые параметры работы направлений 

предприятия «Поставщик МТ» при следующих предположениях: 

1. В качестве входящих параметров данной модели могут быть ис-

пользованы численность работающих, выручка и уровень торговой нацен-

ки. Из всех этих трех показателей, только среднесписочная численность 

работников в наибольшей степени может регулироваться  самим предпри-

ятием.  

2. Влияние подразделений на уровень торговой наценки и сумму вы-

ручки может быть направлено только в сторону снижения этих показате-

лей. Уровень торговой наценки (или, так называемого, реализованного 

наложения) особенно жестко контролируется при выполнении работ или 

услуг для бюджетных организаций. В случае оказания услуг или произ-

водстве товаров для прочих групп потребителей и плательщиков ограни-

чивающим фактором будет являться существующий уровень цен на рынке. 

3. Используются сдельная и повременная системы оплаты труда. Но  

для абсолютного большинства работников существует прямая зависимость 

между выручкой подразделения или реализованным наложением и уров-

нем заработной платы. Зарплата работников производственных подразде-

лений установлена в процентах от объемов полученной выручки, работни-

ки торговых подразделений получают процент от реализованного наложе-

ния, то есть от суммы торговой наценки.  
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Таблица 4.8 
 

Показатели работы подразделений предприятия «Поставщик МТ» в базовом году* 
 

Показатель Формула 
Производство 

МО  

Торговая 

деятельность 

Сервис, 

ремонт МТ 
Реабилитация 

Численность работающих, чел.  ЧР 47 42 122 18 

Выручка, млн руб. ТО 33,28 169,89 87,37 16,27 

Зарплата, млн руб. на 1 чел.  

ТО/ЧР × %з/п   или 

ТО – ТО/(1+УТН/ 

100)/ /ЧР × %з/п 

0,14 0,17 0,09 0,14 

ФОТ, млн руб. ЗП×ЧР 6,64 7,02 10,48 2,44 

ЕСН, млн руб. ФОТ×0,26 1,73 1,82 2,73 0,63 

Прочие, млн руб. Прочие 4,44 10,26 5,49 1,89 

Издержки обращения, млн руб.  ФОТ+ЕСН+Пр 12,83 19,10 18,70 4,96 

Прибыль до налогообложения, 

млн руб. 

ТО–ТО/(1+ 

УТН/100) - ИО 
3,81 27,68 2,98 1,74 

Налог на прибыль, млн руб. max{0.24×ПрН;0} 0,92 6,64 0,74 0,42 

Чистая прибыль, млн руб. ПрН - НПр 2,90 21,04 2,27 1,32 

Рентабельность деятельности, % ЧПр/ИО × 100 22,59 110,18 12,13 26,62 

Рентабельность продаж, % ЧПр /ТО × 100 8,71 12,38 2,59 8,12 

Выработка на 1 чел. (производи-

тельность труда), млн руб. 
ТО / ЧР 0,71 4,05 0,72 0,90 

* Данные являются условно-реальными. 
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4. Расчет заработной платы в рамках данной модели целесообразно 

осуществлять, учитывая именно большинство сотрудников, поскольку 

уровень оплаты труда административно-управленческого персонала, отно-

сящийся ко всем подразделениям, примерно одинаков.   

5. Расчет отчислений с заработной платы осуществляется по ставке 

26%  для всех предприятий.   

6. Не рассматривая сам процесс функционирования предприятия в це-

лом, можно отметить, что все подразделения обязаны оплачивать аренду 

помещений, транспорта, оборудования, услуги складского хранения и т.д. 

При этом сумма платежей устанавливается в зависимости от реального 

потребления тех или иных благ подразделением. Допустим, что: 

а) самые большие расходы на аренду оборудования несет подразделе-

ние, занимающееся изготовлением МО; 

б) аренда автотранспорта дороже всего обходится техцентру, по-

скольку его деятельность связана с длительными командировками персо-

нала, осуществляющего ремонт оборудования как в нескольких регионах; 

в) аренда и содержание сети магазинов в нескольких городах относит-

ся на расходы торгового подразделения. 

7. Предприятие «Поставщик МТ» в целом применяет общий режим 

налогообложения, в соответствии с которым ставка налога на прибыль 

составляет 24%. 

8. Основным оценочным показателем будет являться рентабельность. 

Причем рентабельность деятельности торгового подразделения превосхо-

дит аналогичный показатель техцентра. Уровень рентабельности как про-

изводства, так и подразделения по реабилитации в рамках всего предприя-

тия считается  приемлемым с точки зрения руководства.  

Одним из главных преимуществ имитационного моделирования явля-

ется возможность прогнозирования последствий различных управленче-

ских решений. В данном случае основные входящие параметры анализи-

руемой модели в различной степени подвержены влиянию внешних сил. В 

частности, можно считать, что всем направлениям предприятия «Постав-

щик» удастся при желании сохранить на протяжении всего периода плани-

рования численность работников базового года.  

Вопрос об уровне торговой наценки представляет особый интерес, так 

как имеет смысл знать его минимальное пороговое значение, при котором 

деятельность подразделений будет рентабельной, или, по крайней мере, 

безубыточной. Данная модель позволяет сделать вывод, что при неизмен-

ности всех прочих параметров работы предприятия, пороговым значением 

уровня торговой наценки является (цифры условные), %: 

 для производства МО — 62,7; 
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 для торговли — 14,2;  

 для сервисного обслуживания и ремонта — 27,2;  

 для реабилитации — 43,9.  

Таким образом, наибольшим запасом финансовой прочности обладает 

торговое подразделение, деятельность которого будет безубыточной даже 

в том случае, если уровень торговой наценки будет снижен более чем в 2,6 

раза. В то же время финансовая устойчивость большинства направлений 

не может не вызывать настороженности. Дело в том, что уровень торговой 

наценки — это наиболее гибкий из всех входящих параметров модели. Его 

взаимосвязь с уровнем рентабельности может быть выражена следующей 

формулой (в случае если заработная плата рассчитывается как процент от 

суммы выручки): 

 

Рд = ЧПр/ИО × 100 = 

76 × (ТО – ТО/(1+УТН/100) – 1,356×%ТО - Прочие 

(4.1) 
1,356× %ТО + Прочие 

Данная формула будет применима для тех подразделений, ФОТ кото-

рых зависит от суммы выручки. Деятельность торгового подразделения 

вместо показателя %ТО будет характеризовать доля реализованного нало-

жения, направляемого на заработную плату сотрудников. 

Если исходить из того, что уровень прочих расходов не зависит от 

подразделения, а процент отчислений от выручки или реализованного 

наложения на оплату труда позволяет поддерживать минимально допу-

стимый уровень зарплаты сотрудников, то управленческие решения само-

го подразделения имеют два основных направления: 

 объем выручки; 

 уровень торговой наценки.  

Согласно нашей модели, степень неконтролируемости подразделени-

ями этих показателей достаточно высока. В связи с чем, они не могут счи-

таться устойчивыми факторами конкурентоспособности. Стоит отметить, 

что ряд исследователей к фундаментальным факторам конкурентоспособ-

ности относит производительность труда, выработку на работающего, ско-

рость разработки новых продуктов, а также качество. Это действительно 

основные параметры, по которым отечественные предприятия в наиболь-

шей степени отстают от своих зарубежных оппонентов. 

 В табл. 4.8. представлен вариант расчетов по имитационной модели 

исходя из показателя выработки на одного работающего и при предполо-

жении, что этот показатель не дает реального представления об уровне 

прибыльности деятельности подразделений. 



 138 

Указанные выше факторы являются причиной того, что основным ин-

струментом при разработке финансовой стратегии предприятия-

поставщика ИМТ становится прогнозирование ситуации на рынке и срав-

нение с ней своих возможностей. 

Анализ смоделированных  нами тенденций среднесрочной перспекти-

вы, основанный на прогнозах относительно поведения рынка в целом (см. 

§ 4.1.)  в отношении каждого из направлений деятельности предприятия, 

позволил сделать следующие предположения: 

1. Рост доходов ЛПУ от предоставления платных услуг будет стиму-

лировать руководство лечебных учреждений направлять полученные сред-

ства на финансирование тех расходов, которые недостаточно представле-

ны, либо вовсе не предусмотрены бюджетной сметой, а именно: улучше-

ние инфраструктуры (ремонт помещений, приобретение МО и прочее). В 

связи с этим может быть дан положительный прогноз относительно дея-

тельности направления, занимающегося изготовлением МО. Таким обра-

зом, из модели следует, что в последующие три года темпы роста товаро-

оборота производства МО предприятия «Поставщик» смогут составить 

20% в год при условии, что уровень торговой наценки будет снижаться не 

менее, чем на 5% ежегодно.  

2. Рост доходов от предпринимательской деятельности, согласно до-

пущениям нашей модели, позволяет ЛПУ самостоятельно по мере необхо-

димости, а не в зависимости от поступления бюджетных средств финанси-

ровать одну из наиболее проблемных статей расходов – ремонт оборудо-

вания. Использование имитационной модели (см. § 4.1.) позволило про-

гнозировать развитие ДМС и платных услуг как источников финансирова-

ния деятельности ЛПУ, однако объем средств, получаемых из этого источ-

ника явно недостаточен для покупки нового оборудования. Поэтому, при-

нимая во внимание текущее состояние парка медицинского оборудования, 

допустим как минимум 10-процентный рост доходов технического центра 

предприятия «Поставщик». Стоит отметить, что согласно условиям моде-

ли, деятельность этого подразделения в наибольшей степени определяется 

объемами бюджетных ассигнований, выделяемых на ремонт, техническое 

обслуживание, монтаж и прочие работы, связанные с медицинской техни-

кой. Зависимость данного подразделения от бюджетных источников до-

полняется тем фактом, что повышающие коэффициенты на тарифы пред-

приятия ежегодно проходят согласование и утверждаются Управлением 

здравоохранения. Допустим, что размер рынка практически всецело зави-

сит от соответствующих статей бюджета, а выручка от оказания услуг 

населению составляет пренебрежимо малую  часть доходов указанного 

подразделения. 
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3. Анализ стратегий субъектов рынка медицинской техники, прове-

денный нами ранее, практика применения Федерального закона № 122 от 

22.08.2004 г. позволяет предположить, что в прогнозируемом периоде 

большинство людей, нуждающихся в той или иной реабилитации, будут 

вынуждены самостоятельно приобретать средства реабилитации. Допу-

стим, что  данное подразделение имеет незначительную торговую наценку, 

в случае поставок средств реабилитации бюджету, а калькуляция цены 

услуги, как правило, производится совместно специалистами предприятия 

и соответствующего управления. В соответствии с федеральным и мест-

ным законодательством определен перечень лиц, имеющих право на 

льготные средства реабилитации  (дети, инвалиды, ветераны и пр.). Одна-

ко некоторые категории клиентов самостоятельно приобретают необходи-

мые им аппараты. И, как показывает практика, люди не стремятся эконо-

мить на своем здоровье, а поэтому выбирают, хотя и дорогие, но каче-

ственные технологии. В этом случае наличие эксклюзивных договоров с 

ведущими производителями в данной области позволяет в ценовой конку-

ренции с прочими фирмами получать гораздо большую долю прибыли. В 

рамках данного исследования предполагается, что на протяжении следу-

ющих трех лет при неизменном уровне торговой наценки рост товарообо-

рота подразделения по реабилитации предприятия «Поставщик» составит 

около 30% ежегодно. 

4. Предположим, что рынок, на котором работает торговое подразде-

ление, является стабильно растущим. То есть установим, что темпы роста 

товарооборота не будут меньше 30% в год. Однако стратегия торгового 

подразделения, достаточно часто уступает в конкурентной борьбе страте-

гиям мелких фирм, специализирующихся на отдельных группах товаров.  

Допустим, что практически все товары торгового подразделения 

предприятия «Поставщик» принадлежат к высокому ценовому сегменту. В 

связи с чем можно предположить, что уровень торговой наценки почти в 

40% будет являться причиной оттока существующих и потенциальных 

клиентов. Поэтому для поддержания темпов роста выручки от продаж 

необходимо ежегодно снижать реализованное наложение в среднем на 3 

пункта в год.  

Что касается темпа роста прочих расходов, то будем считать, что для 

всех подразделений предприятия «Поставщик» он будет составлять 15% 

ежегодно. Результаты изменения входящих параметров модели работы 

многопрофильного предприятия на рынке медицинской техники представ-

лены в табл. 4.9.  

Мы видим, что двух из четырех подразделений динамика рентабель-

ности деятельности положительна.
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Таблица 4.9 

Показатели работы подразделений предприятия «Поставщик» в прогнозируемом периоде 

Показатель 
Производство 

МО 
Торговая деятельность 

Сервис, 

ремонт ИМТ 

Подразделение реаби-

литации 

Период 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Численность рабо-
тающих, чел 

47 47 47 42 42 42 122 122 122 18 18 18 

Выручка, млн руб. 39,93 47,92 57,51 220,86 287,11 373,25 96,11 105,72 116,29 21,14 27,49 35,73 

Уровень торговой 
наценки, % 

95,0 90,25 85,74 35,00 32,00 29,00 33,0 33,0 33,0 70,0 70,0 70,0 

Зарплата, млн руб. 
на 1 чел. 

0,17 0,20 0,24 0,20 0,25 0,30 0,09 0,10 0,11 0,18 0,23 0,30 

ФОТ, млн руб. 7,99 9,58 11,50 8,59 10,44 12,59 11,53 12,69 13,95 3,17 4,12 5,36 

ЕСН, млн руб. 2,08 2,49 2,99 2,23 2,71 3,27 3,00 3,30 3,63 0,82 1,07 1,39 

Прочие, млн руб. 5,11 5,87 6,75 11,79 13,56 15,60 6,31 7,25 8,34 2,17 2,49 2,87 

Издержки обраще-
ния, млн руб. 

15,17 17,95 21,24 22,62 26,72 31,46 20,84 23,24 25,93 6,17 7,69 9,62 

Прибыль до налого-
обложения, млн руб. 

4,29 4,78 5,30 34,64 42,89 52,45 3,01 2,99 2,93 2,54 3,63 5,09 

Налог на прибыль, 
млн руб. 

1,03 1,15 1,27 8,31 10,29 12,59 0,72 0,72 0,70 0,61 0,87 1,22 

Чистая прибыль, 
млн руб. 

3,26 3,64 4,03 26,33 32,59 39,86 2,29 2,27 2,23 1,93 2,76 3,87 

Рентабельность 
деятельности, % 

21,47 20,26 18,96 116,42 121,99 126,73 10,97 9,79 8,59 31,33 35,87 40,22 

Рентабельность 
продаж, % 

8,16 7,59 7,01 11,92 11,35 10,68 2,38 2,15 1,91 9,13 10,03 10,83 

Выработка на 1 ра-
ботника, млн руб. 

0,85 1,02 1,22 5,26 6,84 8,89 0,79 0,87 0,95 1,17 1,53 1,99 
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Рис. 4.8. Динамика рентабельности деятельности подразделений  

Поставщика МТ в планируемом периоде. 

 

Но она не сопровождается соответствующим ростом рентабельности 

продаж. Для всех подразделений, кроме реабилитационного, отношение 

получаемой прибыли к общей сумме выручки будет постепенно снижаться 

(рис. 4.9). Таким образом, положительная динамика рентабельности дея-

тельности и рентабельности продаж характерна только для подразделения, 

занимающегося реабилитацией. Это обусловлено тем, что темп роста вы-

ручки данного подразделения превышает темпы роста его затрат. Сокра-

щение уровня торговой наценки торгового подразделения и производства 

МО является причиной снижения рентабельности их продаж.  
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Рис. 4.9.  Динамика рентабельности продаж подразделений  

Поставщика МТ в планируемом периоде. 
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Ситуация техцентра, в свою очередь, демонстрирует то, что сохране-

ние уровня торговой наценки при опережающем росте величины издержек 

является еще более неблагоприятным вариантом развития, поскольку ве-

дет к снижению рентабельности не только продаж, но и всей деятельности.  

Как видно из расчетов, стратегия предприятия, направленная на мак-

симальный охват различных сегментов рынка МТ, требует поиска рацио-

нального сочетания прибыльных подразделений с теми направлениями 

деятельности, доход от которых, хотя и  не обеспечивает требуемого уров-

ня рентабельности, но которые необходимы для реализации общей страте-

гии. Разумеется, анализ недостаточно рентабельных производств должен 

производиться особенно тщательно с точки зрения их взаимозависимости 

с прибыльными подразделениями.  

В частности, наличие сервисного центра в значительной степени 

определяет выбор многих покупателей в пользу товаров торгового подраз-

деления предприятия «Поставщик МТ»: возможность не только приобре-

сти, но и произвести установку, техническое обслуживание или ремонт 

техники у одной и той же организации является весомым конкурентным 

преимуществом. При этом оценить влияние техцентра на рентабельность 

торгового подразделения количественно не представляется возможным.  

Аналогичным образом можно проследить взаимосвязь техцентра с 

производством медицинского оборудования. Несмотря на то, что процесс 

создания новых или реконструкции существующих лечебных учреждений 

не является достаточно активным, в ряде случаев комплексное переосна-

щение больниц и поликлиник позволяет выполнять подобные проекты 

указанным подразделениям предприятия «Поставщик МТ» совместно. 

Необходимо отметить, что с точки зрения долгосрочной конкуренто-

способности, согласно нашей модели, подразделение, занимающееся ре-

монтом и сервисным обслуживанием медицинской техники, пожалуй, яв-

ляется одним из наиболее перспективных. Потенциальными возможностя-

ми со стороны внешнего окружения для него является как приобретение 

ЛПУ новой техники, которая требует установки или монтажа, послегаран-

тийного обслуживания и ремонта, так и общее старение медицинского 

оборудования, что, в свою очередь, ведет к необходимости не только сер-

висного обслуживания, но и ремонта техники. Используя моделирование, 

можно предположить, что стратегия максимального охвата рынка ООО 

«Поставщик МТ» рядом специалистов будет воспринята негативно. Это 

связано с тем, что построение горизонтальной цепи «производство — про-

дажа — техническое обслуживание и ремонт» осуществляется за счет 

компенсации недостатков слабых звеньев цепи достоинствами ее сильных 

составляющих.  
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Разумеется, принимая решение о потенциальных направлениях инве-

стирования средств, компания не может не учитывать тот факт, что от-

дельные участки цепи создания стоимости являются гораздо более ценны-

ми, чем другие. Например, ценность доминирования в сегменте торговли 

дорогостоящей медицинской техникой чрезвычайно высока, в то время как 

получить высокий доход, осуществляя ремонт мелкой медицинской тех-

ники, очень трудно даже для монополиста на данном рынке. Тем не менее 

можно предположить, что создание подобной цепочки — это попытка ни-

велировать эффект разделения отдельных бизнесов на, так называемых 

«дирижеров» и «оркестрантов» как в рамках предприятия, так и в отдель-

ных рыночных сегментах. Поэтому возможная стратегия предприятия 

«Поставщик МТ» — создать единый «оркестр» — принимает во внимание 

известный тезис о том, что цепь сильна настолько, насколько слабо ее са-

мое слабое звено.  

Использование имитационной модели работы предприятия, базирую-

щейся на анализе тенденций рынка в целом, призвано стать элементом 

методики формирования общей стратегии предприятия исходя из анализа 

совокупности взаимосвязанных частных стратегий (товарно-рыночной, 

ресурсно-рыночной, технологической, финансово-инвестиционной1, фоку-

сирования, первопроходца, синергизма2 и др.). Причем важно, чтобы эта 

стратегия развития сначала была выстроена, как результат SWOT-анализа. 

Применение имитационного моделирования в комплексе с известны-

ми инструментами стратегического планирования и с изучением опыта 

других предприятий3 дает возможность: 

 определить, стратегические направления взаимодействия с други-

ми субъектами рынка; 

 проанализировать проблемные зоны не только в деятельности са-

мого предприятия, но и во взаимоотношениях с контрагентами. 

 

                                                 
1  См. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. 

Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов; под общ. ред. С. А. Панова. М.: ОАО “Изд-во 

“Экономика”, 1997, с. 89—180. 
2  См. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.: ИН-

ФРА-М, 1999, с. 139—143. 
3  В этой связи следует упомянуть тезисы докладов и сообщений ежегодных всероссийских 

симпозиумов «Стратегическое планирование и развитие предприятий», проводимых 
ЦЭМИ РАН. Обычно они издаются в трех сборника согласно трем секциям симпозиума: 

— Секция 1. Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономиче-

ском уровне. 
— Секция 2. Модели и методы разработки стратегии предприятия. 

— Секция 3. Опыт стратегического планирования российских и зарубежных предприятий. 
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4. 3. ИННОВАЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПОСТАВОК 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Результаты проводимого нами исследования свидетельствуют о том, 

что успех предприятия-поставщика на рынке медицинской техники будет 

в значительной мере определяться его восприимчивостью к инновациям.  

В главе 2 были приведены результаты анкетирования лиц, принима-

ющих решение о закупке медицинской техники. Как оказалось, тремя 

главными критериями при выборе товара и его поставщика считаются: 

качество предлагаемых товаров и услуг (60  % опрошенных), возможность 

получения товаров и услуг с отсрочкой платежа (54  %) и их стоимость 

(48_%). Последние два критерия по своей сути представляют собой процесс 

финансирования приобретения. Результаты имитационного моделирова-

ния взаимосвязи субъектов рынка ИМТ, приведенные в главе 3, свидетель-

ствуют о том, что приобретение дорогостоящего оборудования за счет ис-

точников, отличных от бюджетных ассигнований, для абсолютного боль-

шинства покупателей в обозримом будущем будет оставаться достаточно 

проблематичным. Более того, даже при наличии средств ЛПУ далеко не 

всегда стремятся использовать их на приобретение ИМТ.  

Как показывает практика, высокая изношенность основных фондов в 

медицинских учреждениях сочетается с совершенно неадекватным расхо-

дованием бюджетных средств на их восстановление. Например, износ ме-

дицинского оборудования в среднем достигает 60 %, транспортных средств 

— 50 %, а зданий — 27 %.  При этом подавляющая часть бюджетных денег 

тратится на модернизацию зданий и сооружений (около 70  %), и лишь 18 % 

идет на приобретение нового оборудования. Если в Советском Союзе срок 

обновления ИМТ составлял 8 лет, а иногда период его службы продлевал-

ся до 15—16 лет, то в России сейчас далеко даже до таких показателей. 

Для сравнения: при современных темпах развития медицинской техники в 

развитых западных странах оборудование меняется каждые пять лет  

1.  

В связи с этим предприятия-поставщики вынуждены предпринимать 

определенные меры, направленные на стимулирование спроса на ИМТ со 

стороны ЛПУ (как пользователей) и чиновников администраций  (как пла-

тельщиков). Например, наличие на складе дорогостоящего оборудования 

не будет являться конкурентным преимуществом, если большинство же-

лающих не смогут себе позволить его купить. Омертвение оборотных 

                                                 
1  Из доклада главы Министерства здравоохранения и социального развития М. Зурабова на 

расширенном заседании коллегии // Бендина Н. Реформа здравоохранения начнется в сле-

дующем году // РБК Daily. 29.11.2004. www.rbc.ru.  

http://www.rbc.ru/
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средств в запасах лишь в исключительных случаях может быть признано 

целесообразным. В большинстве же своем это реальные потери для пред-

приятия. Таким образом, предприятие, не имея возможности максимизи-

ровать свою прибыль за счет увеличения оборотов, должно принять реше-

ние, каким образом минимизировать возможные потери. Поскольку управ-

ленческие решения могут оказывать определенное влияние на финансовые 

результаты компании, то встает вопрос о методах оценки принимаемых 

решений. В данном случае можно вновь обратиться к методу моделирова-

ния с тем, чтобы на уровне конкретного предприятия спрогнозировать 

наиболее рациональное решение. 

Одним из радикальных и интересных вариантов является бесплатная 

передача поставщиком потребителю оборудования при условии дальней-

шего приобретения у этого поставщика приборов, совместимых с переда-

ваемым оборудованием; требуемых для этого оборудования расходных 

материалов; закрепления за поставщиком права осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт оборудования; и, наконец, закрепления приорите-

та поставщика в продаже новой техники взамен переданной бесплатно по 

истечении срока эксплуатации последней. Разумеется, с юридической точ-

ки зрения подобные действия требуют определенных усилий в плане гра-

мотного оформления соглашений. Но необходима и взвешенная финансо-

вая оценка подобной стратегии.  

Рассмотрим вариант бесплатной передачи оборудования на примере 

рентгенологической техники для которой, как и для некоторых  медицин-

ских аппаратов, расходы на эксплуатацию превышают затраты на приоб-

ретение. Покупка рентгеновского аппарата в обязательном порядке сопро-

вождается работами по монтажу и наладке. Предположим, что их стои-

мость в среднем составляет 25 тыс. руб. Техническое обслуживание аппа-

рата специализированной организацией требует заключения договора, со-

гласно которому ежемесячные платежи составляют около 1300 руб. Стои-

мость ремонтов достаточно сложно прогнозировать. Но, по оценкам экс-

пертов, она в среднем не должна превышать 150 тыс. руб. В данном случае 

мы исходим из того, что ремонт потребуется в начале пятого года эксплуа-

тации. Стоимость расходных материалов в значительной степени зависит 

от интенсивности работы оборудования, в среднем она может составлять 

100 тыс. руб. в год.  

При расчете будем исходить из того, что ежегодный темп роста цен 

составит 20%. Для упрощения расчетов предполагается, что все расходы 

осуществляются в начале каждого года. 

Анализ поставки и эксплуатации рентгенологического оборудования 

будем проводить из расчета 6 лет — периода, в течение которого оборудо-
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вание морально устаревает. Так как нормативный срок службы большин-

ства рентгенов не превышает 5—10 лет, то можно считать, что через 6 лет 

лечебное учреждение приобретет у нас новый рентген этого же типа. 

В табл. 4.10 представлены данные, позволяющие сопоставить расходы 

и предполагаемые доходы от реализации данного варианта.  

 
Таблица 4.10 

 

Модель поставки рентгенологического оборудования, тыс. руб. 
 

Год 
Стоимость 

рентгена 
Монтаж 

Тех. 

обслужива-

ние 

Ремонт 
Расходные 

материалы 

Новый 

рентген 

1 1 000 25 15,60 - 100,00 - 

2 - - 18,72 - 120,00 - 

3 - - 22,46 - 144,00 - 

4 - - 26,96 - 172,80 - 

5 - - 32,35 373,25 207,36 - 

6 - - 38,82 - 248,83 - 

7 - - - - - 2 985,98 

Итого доходы 4 532,13 

Итого расходы 1 000 

Дисконтирован-

ные доходы 
25,00 109,35 228,92 700,96 1 434,22 

Чистый дисконтированный доход 1498,46 

 
Дисконт в размере 13 % отражает среднюю ставку коммерческих бан-

ков по депозитам. То есть предполагается, что предприятие могло не заку-

пать рентген-аппарат, а поместить свободные денежные средства в разме-

ре 1 млн руб. на депозит сроком на 6 лет. В данном случае можно возра-

зить, что индекс роста цен сделает подобное вложение заранее убыточ-

ным. Однако сегодня ставки коммерческих банков по вкладам действи-

тельно в большинстве случаев не приносят дохода, выполняя скорее сбе-

регающую функцию.  

В качестве одного из вариантов можно предложить ставку дисконта 

равную рыночной доходности одного из подразделений предприятия «По-

ставщик МТ». Однако в этом случае потребуется рассматривать не только 

предполагаемую доходность, но и возможный риск подобной операции. В 

случае с банковским депозитом мы предполагаем, что риск данного капи-

таловложения минимален. Сравнивая расходы с возможными доходами, 

необходимо учитывать, что в качестве стоимости рентгена, передаваемого 

в начале первого года, можно брать как стоимость приобретения (закупки 
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поставщиком, если предприятие не является собственно изготовителем 

рентгеновского аппарата), так и цену реализации. 

Вопрос о включении торговой наценки интересен для анализа полу-

ченной прибыли. Разумеется, для оценки эффективности предлагаемой 

схемы из суммы дисконтированного дохода необходимо выделять торго-

вую наценку, сравнение которой с первоначальными расходами позволяет 

сделать вывод о целесообразности данной операции. В приведенной схеме 

большинство параметров могут подвергаться значительной корректировке. 

Так, в соответствии с  политикой предприятия относительно управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью, рентген может быть взят на 

реализацию. Конечно, речь не идет о том, что в течение всех 6 лет пред-

приятие не будет гасить кредиторскую задолженность. Однако даже не-

сколько месяцев рассрочки могут сделать данную схему еще более при-

влекательной. 

Также может быть выгоден практикуемый в настоящее время боль-

шинством предприятий, осуществляющих ремонт и сервисное обслужива-

ние, порядок уплаты лечебными учреждениями авансовых платежей в счет 

предстоящих расходов.  

В целом эффективность предложенной схемы должна оцениваться не 

столько суммой чистого дисконтированного дохода (NPV), сколько ее 

способностью создать так называемую «сеть». Сетевые конструкции в со-

временном бизнесе получают широкое распространение, в связи, с чем 

попытки рассматривать рынок медтехники в свете закона Меткальфа1 

вполне закономерны. В данном случае в качестве членов сети необходимо 

рассматривать субъектов рынка медицинской техники, увеличение числа 

которых влечет геометрический рост ценности сети. Стоит отметить, что 

объект нашего исследования — предприятие «Поставщик МТ», согласно 

сделанным нами ранее допущениям не может считаться идеальным по-

ставщиком, получающим возрастающие доходы за счет доминирования на 

рынке. Однако принцип, по которому данное предприятие может строить 

сеть, заключается в диверсификации взаимодополняемых товаров и услуг. 

В результате сеть становится долгосрочным источником поступления 

средств для поставщика.  

Разумеется, описанный вариант решения данной проблемы миними-

зации затрат и стимулирования продаж не является единственным. Можно 

вспомнить и другую, более сложную, но в то же время более прибыльную 

схему, основное преимущество которой в то же время является и ее недо-

                                                 
1  В соответствии с законом Меткальфа (Metcalfe), ценность сети равна n×n, где n – число 

членов, объединенных в сети.  
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статком — это краткосрочность. Это схема взаимозачета. Разумеется, 

казначейская система исполнения бюджета призвана отойти от подобного 

принципа взаиморасчетов, должно приветствоваться как шаг в сторону 

цивилизованного рынка. 

Анализируя процесс продажи медицинской техники, необходимо от-

метить, что в вопросах принятия решения в выборе поставщика масштабы 

производителя или поставщика могут являться залогом применения более 

агрессивных стратегий. На рынке медицинской техники, где большинство 

покупателей относится к государственному и муниципальному сектору 

это, в свою очередь, означает возможность взаимодействия с более высо-

ким уровнем власти. Помимо поставок ИМТ при условии расчета за счет 

средств бюджетов различных уровней, могут использоваться различные 

компенсационные схемы. Например, еще несколько лет назад типичной 

компенсационной схемой был бартер, когда нефть, сталь или лес обмени-

вали на медицинское оборудование. На сегодняшний день такие взаимо-

расчеты стали практически невозможны для ведущих производителей и 

поставщиков медицинской техники. Теперь применяются компенсацион-

ные схемы, в рамках которых происходит обмен оборудования, например, 

на государственные долги. По некоторым данным, Правительство РФ со-

гласилось получить часть госдолга Индии медицинским оборудованием, 

которое производится на заводе Дженерал Электрик в Бангалоре1.  

Кроме отмеченных известны схемы товарного кредитования, приме-

нение которых до недавнего времени напрямую зависело от наличия у 

компаний-производителей и поставщиков соответствующих ресурсов. Ра-

зумеется, подобные операции могли себе позволить, как правило, только 

крупные компании.  

С развитием потребительского кредитования возможность продавать 

товары в кредит получили большинство предприятий. Формально креди-

тором является банк, а предприятие осуществляет реализацию товара и 

оформляет соответствующие документы. Банк, в свою очередь оплачивает 

предприятию приобретенный покупателем товар в пятидневный срок. В 

рамках предприятия «Поставщик МТ» услуга потребительского кредито-

вания предназначена, в первую очередь, для клиентов торгового подразде-

ления, которые не относят к категории корпоративных. Таким образом, 

покупатели торгового подразделения смогли бы приобретать товары стои-

мостью от 3 до 100 тыс. рублей в кредит. Такое сотрудничество, безуслов-

но, было бы выгодно для предприятия, которое ранее даже при желании не 

                                                 
1  Синицкий А., Хоган Дж. Современные медицинские приборы можно создавать в России» // 

Русский фокус. 2002. 2 сентября / www.ge.com.  
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всегда бы имело возможность предоставить клиенту отсрочку платежа, не 

говоря уже о возможных рисках. Кроме того, участие в схемах потреби-

тельского кредитования не требует от предприятия отвлечения оборотных 

средств и не оказывает негативного влияния на соотношение дебиторской 

и кредиторской задолженности.  

Еще одной услугой коммерческих банков, не снискавшей в настоящее 

время особой популярности, является факторинг, представляющий собой 

финансирование под уступку денежного требования. Несмотря на то, что 

большинство поставщиков медицинской техники предпочитают получать 

частичную предоплату, особенно при работе с бюджетными учреждения-

ми, размеры дебиторской задолженности большинства продавцов застав-

ляют их искать новые пути оптимизации своих финансовых потоков. 

Небольшие частные покупатели медицинской техники, являющиеся 

юридическими лицами, нередко просят о рассрочке платежа. Причем 

установить конкретный срок, в течение которого клиент хотел бы погасить 

свою задолженность, бывает достаточно сложно. Это связано, в частности, 

с наличием сезонного спроса на некоторые виды оборудования. Речь идет, 

в первую очередь, о косметических салонах, где спрос, например, на услу-

ги солярия носит ярко выраженный сезонный характер. Однако для боль-

шинства подразделений предприятия «Поставщик МТ» предоставление 

рассрочки своим клиентам, скорее всего, окажется просто непосильным. 

Таким образом, факторинг может явиться дополнительным механизмом 

оптимизации финансовых потоков предприятия-поставщика медицинской 

техники, который позволит обеспечить рост продаж, ликвидировать кассо-

вые разрывы и увеличить оборотный капитал.  

Немаловажным преимуществом факторинга является снижение риска 

неоплаты товара покупателем: будь это частный предприниматель или 

крупная областная больница. 

Конечно, если компания прочно удерживает свое место на рынке и 

дальше двигаться не намечает, или все отгрузки осуществляются только по 

предоплате, то необходимость в факторинге пропадает. Однако если дея-

тельность компании осуществляется на высоко конкурентном рынке,  то 

предоставление отсрочки платежа является дополнительным преимуще-

ством, поскольку освоение новых рынков, интенсивное развитие бизнеса,  

увеличение объемов продаж — все это, как правило, требует дополнитель-

ных ресурсов. 

Еще одним немаловажным доводом в пользу факторинга является то, 

что рынок медтехники, финансовые потоки которого жестко регулируются 

и находятся в ведении, практически, одного бюджетного источника, сам 

по себе является жестко иерархичным. То есть решение о том кому, когда 
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и за что платить, не всегда принимается объективно. А поэтому для малого 

поставщика медицинской техники взыскание дебиторской задолженности 

крупной клиники может превратиться в нескончаемый поход по чиновни-

чьим коридорам. В этом случае банк может обладать более действенными 

рычагами, к тому же, он, как правило, не находится в постоянной косвен-

ной зависимости от источника финансирования.   

Как уже было отмечено ранее, внимание к наиболее выгодным схемам 

финансового взаимодействия с клиентами в последнее время приобрело 

для медико-технических предприятий первоочередное значение. Однако 

возможности поставщика в данном случае ограничиваются не только же-

ланием клиентов, большинство из которых являются государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения, финансируемыми из 

бюджета, но и Бюджетным кодексом. Даже такой признанный во всем ми-

ре финансовый инструмент, как лизинг, не находит должного применения 

в нашей практике. Хотя именно лизинг рассматривается многими постав-

щиками медицинской техники в качестве одного из перспективных 

направлений своей деятельности. Поскольку в соответствии с Федераль-

ным законом РФ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-

ге)» данный вид деятельности не нуждается в лицензировании (требования 

относительно необходимости получения лицензии лизинговым компаниям 

были отменены ФЗ РФ от 29.01.2002 № 10-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в федеральный закон “О лизинге”»), то в качестве лизинговой 

компании могут выступать сами продавцы медицинской техники.   

Разумеется, в данном случае многое зависит от финансового состоя-

ния самого поставщика. Ведь если поставщик медтехники будет выступать 

в качестве лизингодателя, то у него на балансе будет отражаться стоимость 

имущества, приобретенного для передачи в финансовую аренду (лизинг). 

Соответственно возникает обязанность по уплате налога на имущество, 

размер которого в Новосибирске составляет 2,2  %1. До недавнего времени 

ЛПУ г. Новосибирска были освобождены от  уплаты налога на имущество. 

Однако в соответствии с гл. 30 «Налог на имущество организаций» Нало-

гового кодекса РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.03 № 142-

ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области» с изменениями, внесен-

ными Законом НСО от 24.11.03 № 159-ОЗ, с 1 января 2004 г. на террито-

рии Новосибирской области установлен и введен в действие налог на 

                                                 
1  Налоговая ставка установлена Законом Новосибирской области от 16.10.03 N 142-ОЗ «О 

налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Но-

восибирской области» в размере 2,2%. 
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имущество организаций. Налог должны уплачивать все организации неза-

висимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в том 

числе органы государственной власти, некоммерческие и бюджетные ор-

ганизации. В свете подобных преобразований использование лизинга, а не 

рассрочки платежа для приобретения имущества, может получить большее 

распространение: у лизингополучателя появляется возможность отсрочки 

возникновения обязанности уплаты налога на имущество (если лизинговое 

имущество учитывается на балансе лизингодателя). Кроме того, примене-

ние механизма ускоренной амортизации позволяет снизить остаточную 

стоимость имущества, если договором лизинга предусмотрен выкуп объ-

екта лизинга.   

Существенные преимущества лизинга для лизингополучателя заклю-

чаются также и в том, что уплачиваемые им лизинговые платежи относят-

ся на его себестоимость, то есть средства на их уплату формируются до 

образования облагаемой налогом прибыли. Также некоторые лизинговые 

компании имеют льготы по налогу на добавленную стоимость, в связи с 

чем сумма затрат лизингополучателя будет меньше на 18  %. 

Стоит отметить, что ЛПУ будет гораздо проще заключить контракт на 

лизинг, нежели получить альтернативный ему кредит на приобретение тех 

же активов. Это связано с тем, что, как правило, кредитный рейтинг госу-

дарственных учреждений не внушает оптимизма работникам банков. В то 

же время, если у организации существуют планы относительно получения 

заемных средств, в связи с чем вопрос соотношения собственных и заем-

ных средств в ее балансе является принципиальным, то в данном случае 

лизинг не увеличивает долг лизингополучателя, а поэтому его возможно-

сти для получения дополнительных займов не снижаются.  

Наконец, ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по 

фиксированному графику, лизингополучатель имеет больше возможностей 

координировать затраты на финансирование капитальных вложений и по-

ступления от медицинских услуг, обеспечивая тем самым большую ста-

бильность финансовых планов, чем это имеет место при покупке оборудо-

вания. Поскольку лизинг служит средством реализации и стимулом для 

дополнительного расширения производства и оказания услуг, то государ-

ственная политика, как правило, направлена на поощрение и расширение 

лизинговых операций.  

Объект нашего исследования — предприятие «Поставщик МТ» — не 

имеет опыта заключения договора лизинга в качестве лизингодателя, по-

этому видится целесообразным анализ эффективности подобной схемы. В 

зависимости от наличия необходимой суммы денежных средств для по-

купки товара в схему может дополнительно вводиться коммерческий банк. 
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Допустим, что предприятие «Поставщик» испытывает недостаток оборот-

ных средств, поэтому наиболее распространенным будет вариант с ис-

пользованием привлеченных ресурсов. 

Для того чтобы результаты анализа были более наглядны, в качестве 

предмета лизинга возьмем рентгенологический аппарат стоимостью 1 млн 

руб. (см. табл. 4.10). Предположим, что срок полезного использования 

данного оборудования составляет 9 лет. Поэтому срок действия договора 

лизинга может не превышать 3 лет, при условии, что коэффициент уско-

ренной амортизации будет равен 3.  

Сумма первоначального взноса составляет 30-%. Средняя ставка ко-

миссионного вознаграждения в год составляет 10 -%. Плата за кредит в 

сумме 1 млн руб., привлеченного для приобретения оборудования, состав-

ляет 15-% в год.  

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по фор-

муле, приведенной в «Методических рекомендациях по расчету лизинго-

вых платежей» (утверждена Министерством экономики РФ 16.04.1996): 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,                              (4.2) 

где: ЛП — общая сумма лизинговых платежей; 

АО — величина амортизационных отчислений, причитающихся ли-

зингодателю в текущем году; 

ПК — плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества — объекта договора лизинга; 

КВ — комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставле-

ние имущества по договору лизинга; 

ДУ — плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополу-

чателю, предусмотренные договором лизинга; 

НДС — налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингопо-

лучателем по услугам лизингодателя. 

Расчет среднегодовой стоимости имущества в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями представлен в табл. 4.11.  

В табл. 4.12 представлен расчет лизинговых платежей.  

Общий размер лизингового платежа за минусом аванса составит 1 

666,75 – 300 = 1 366,75 тыс. руб. Тогда в соответствии с графиком уплаты 

лизинговых платежей размер годового взноса будет составлять 455,58 тыс. 

руб. 

Для того чтобы определить эффективность данной схемы, необходи-

мо учесть те налоговые платежи, которые предприятия «Поставщик МТ» 

как лизингодатель обязано будет уплатить: 
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Таблица 4.11 
 

Расчет стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга, тыс. руб. 
 

Год 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая сто-

имость 

имущества 

1 1 000 333,33 667 833,335 

2 667 333,33 333 500,005 

3 333 333,34 0 166,67 

 
Таблица 4.12 

 

Расчет лизинговых платежей, тыс. руб. 
 

Год 

Сумма амортиза-

ционных 

отчислений 

Плата за при-

влеченный 

кредит 

Комиссия 

лизингода-

теля 

Выручка 
Сумма 

НДС 

Лизинго-

вый  

платеж 

1 333,33 137,50 83,33 554,16 99,75 653,91 

2 333,33 87,50 50,00 470,83 84,75 555,58 

3 333,34 37,50 16,67 387,51 69,75 457,26 

Всего 1 000 262,50 150,00 1412,50 254,25 1 666,75 

в % 56,0 15,75 9,0 - 15,25 100 

 

 налог на прибыль в размере 24% с вознаграждения лизингодателю 

составит 36 тыс. руб.; 

 налог на имущество по ставке 2,2% (три года сумма налога составит 

33 тыс. руб.). В данном случае мы предполагаем, что до окончания срока 

действия договора лизинга имущество числится на балансе лизингодателя, 

в связи с чем, у него возникает обязанности по уплате этого налога. 

Эффективность схемы предполагает сравнение полученных доходов с 

произведенными расходами. Однако сопоставление лизинговых платежей, 

получаемых в течение трех лет равными суммами ежемесячно, с едино-

временно уплаченной поставщику стоимостью рентген аппарата будет 

некорректным.  

Поэтому предполагается, что доходы, за исключением авансового 

платежа лизингополучателя, должны быть продисконтированы по ставке 

13-%. Таким образом, доходы лизингодателя будут складываться из аванса 

в размере 300 тыс. руб. и дисконтированных лизинговых платежей, кото-

рые составят 1 138,98 тыс. руб., из которых нас интересует в первую оче-

редь комиссионное вознаграждение, процентная доля которого равна 9%. 

То есть, прибыль поставщика МТ составит 129,5 тыс. руб. Поскольку 
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налоговые платежи дисконтировать не целесообразно, то можно сделать 

вывод, что за минусом налогов компания получит 60,5 тыс. руб. прибыли.  

Вопрос о налоге на добавленную стоимость требует отдельного рас-

смотрения.  

Операции, в которых лизингодателем выступает хозяйствующий 

субъект, не являющийся плательщиком НДС в соответствии с НК РФ, не 

подлежат обложению данным налогом. Как правило, для этих целей ис-

пользуются малые предприятия, которые имеют право не включать налог 

на добавленную стоимость в общую сумму лизинговых платежей. 

Более сложный аспект касается возникновения объекта налогообло-

жения по НДС при передаче по договору лизинга с условием перехода 

права собственности к лизингополучателю медицинской техники, входя-

щей в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

17.01.2002 № 19. 

В соответствии с ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», договором ли-

зинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в соб-

ственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или 

до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. В 

этом случае в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная 

цена предмета лизинга. Что касается НДС, то согласно пп.1 п.1 ст. 146 НК 

РФ объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, в 

том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению 

о предоставлении отступного или новации, а также передача имуществен-

ных прав. 

Говоря о перечне важнейшей и жизненно необходимой медицинской 

техники, реализация которой на территории РФ не подлежит обложению 

НДС, следует понимать, что в соответствии с данной нормой не подлежит 

налогообложению лишь реализация медицинской техники, в то время как 

освобождение от налогообложения иных операций с такой медицинской 

техникой, в том числе лизинга, гл. 21 НК РФ не предусматривает. 

Таким образом, если в данном случае в общую сумму договора лизин-

га включается выкупная цена предмета лизинга, то есть оплата предмета 

лизинга включается в лизинговые платежи, то НДС исчисляется в общем 

порядке. В том случае, если выкупная цена медицинской техники оговоре-

на отдельно и не включается в сумму договора лизинга, а значит и лизин-

говых платежей, НДС с нее исчисляться не должен. Лизинговые же плате-

жи подлежат включению в налоговую базу по НДС в общем порядке. 

Для поставщика МТ, выступающего лизингодателем, учет указанных 

юридических нюансов является значимым. В противном случае  соотно-

шение платежей по НДС к вычету и к уплате будет для него невыгодным.  
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В целом лизинг остается одним из немногих инструментов, использо-

вание которого несет реальные выгоды как покупателям, так и продавцам 

медицинской техники. При этом нельзя забывать еще об одной юридиче-

ской коллизии, связанной с лизингом. Согласно ст.3 ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)», предметом лизинга могут быть любые непотребляемые 

вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, зда-

ния, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движи-

мое и недвижимое имущество, которое может использоваться для пред-

принимательской деятельности. 

В данном случае обойти это требование можно несколькими путями. 

Для этого важно различать лизингополучателя и плательщика. Как прави-

ло, плательщиком за приобретаемое для лечебных учреждений оборудова-

ние является Управление финансов соответствующего органа власти. В 

связи с тем, что само Управление финансов не может осуществлять пред-

принимательскую деятельность, то в данном случае логичнее заключать 

договор лизинга непосредственно с ЛПУ, которое оказывает платные 

услуги, и поэтому может вести предпринимательскую деятельность. При 

этом у потенциального лизингодателя нередко возникают сомнения отно-

сительно наличия у ЛПУ достаточных денежных средств, особенно в дол-

госрочной перспективе, когда речь идет о лизинговых платежах, «растяну-

тых» по времени на несколько лет. В этом случае целесообразно  заклю-

чать дополнительного соглашения к договору лизинга, в соответствии с 

которым плательщиком будет выступать Управление финансов.  

Еще одним вариантом разрешения существующих правовых противо-

речий может являться заключение не договора лизинга, а договора аренды 

с последующим выкупом.  

Результаты проводимого нами исследования находят свое подтвер-

ждение на практике и позволяют с уверенностью утверждать, что приме-

нение инноваций в схемах взаиморасчетов на рынке ИМТ сегодня стано-

вится не менее значимым, нежели внедрение технических инноваций при 

создании медицинской техники. Рынок дорогостоящего медицинского 

оборудования в настоящее время является растущим, регулярно сопро-

вождающимся появлением технологических новинок. Однако, несмотря на 

то, что люди готовы платить почти любые деньги за свое здоровье, вопрос 

о том, как перевооружить ЛПУ современными ИМТ, кто и в какие сроки и 

сколько за это заплатит, остается немаловажным. Более того, предприятие-

поставщик медицинской техники при выборе схем взаиморасчетов должно 

ориентироваться не только на размер прибыли, получаемой от осуществ-

ления операций, но и учитывать то, какое конкурентное преимущество 

способен создать тот или иной вариант. Несмотря на то, что долгосрочное 
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планирование остается затруднительным и далеко не всегда целесообраз-

ным в современных российских условиях, создание долгосрочных источ-

ников поступления средств может быть признано основополагающей фи-

нансовой стратегией предприятия на рынке медицинской техники.  

Резюме. Выработка методики формирования стратегии предприятия в 

контексте сегмента рынка, на котором оно работает, должна базироваться 

на анализе внешней среды хозяйствования. Построение имитационных 

моделей, предназначенных для анализа рыночных тенденций — это по-

пытка отыскать правильные пути и поступки и сконцентрировать на них 

ресурсы и усилия.  

Результаты расчетов при помощи имитационных моделей развития 

субъектов рынка медтехники позволяют сделать выводы о том, что в бли-

жайшем будущем (в перспективе от года до трех лет): 

 объем финансовых ресурсов основных клиентов предприятия «По-

ставщик МТ» несколько увеличится за счет развития ДМС и плат-

ных услуг, которые будет направляться ими на финансирование тех 

статей расходов, которые предусмотрены бюджетом  в не  достаточ-

ном объеме; 

 недостаток средств для покупки дорогостоящей медицинской тех-

ники даст толчок развитию инноваций в финансировании поставок 

оборудования, в том числе, лизингу (если удастся законодательно  

разрешить отмеченные противоречия в нормативных документах).    

Формирование стратегии рассматриваемых субъектов хозяйствова-

ния, на наш взгляд, должно включать оценку существующих и потенци-

альных направлений деятельности компании, проводимую, как минимум, в 

два этапа, и включающую анализ не только абсолютных, но и относитель-

ных показателей работы. В качестве инструментов анализа можно исполь-

зовать: 

— «кубическую» модель, позволяющую учесть не только привлека-

тельность рынка, но и конкурентоспособность отдельных подразделений 

предприятия «Поставщик МТ», а также степень их связи с корневыми 

компетенциями предприятия в целом;  

— имитационное моделирование для расчета и оценки показателей 

работы каждого подразделения предприятия «Поставщик МТ» как в теку-

щем периоде, так и в ближайшем будущем с учетом наиболее вероятных 

тенденций развития рынка ИМТ в целом; 

— определить проблемные зоны не только в деятельности самого 

предприятия, но и во взаимоотношениях с контрагентами, в частности, при 

поиске финансовых схем  взаимодействия.    
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Результаты проводимого нами исследования свидетельствуют о том, 

что успех предприятия-поставщика на рынке медицинской техники будет 

в значительной мере определяться его восприимчивостью, в том числе и к 

финансовым инновациям. При этом использование различных схем взаи-

морасчетов при приобретении и эксплуатации МТ должно быть направле-

но не только и не столько на максимизацию получаемой прибыли, а в 

большей степени на создание долгосрочных стратегических источников 

поступления денежных средств. 

Кроме этого, необходимо отметить, что за последние несколько лет на 

рынке ИМТ произошли изменения, связанные с  введением Бюджетного 

кодекса РФ, казначейской системы расчетов, повсеместного применения 

тендеров, котировочных отборов, электронных торгов, экспертных комис-

сий по отбору ИМТ. Это, в свою очередь, серьезно повлияло на медико-

технический рынок. Положительно то, что на рынок вернулась состяза-

тельность, фирмы-поставщики стали «равноудаленными от власти». Вме-

сте с тем, эксперты не всегда прислушиваются к аргументам участников 

торгов. Немало случаев, когда погоня за текущим эффектом ведет к поте-

рям для системы здравоохранения в долгосрочном периоде. Поэтому 

необходимо продолжать институциональную реформу рынка ИМТ с це-

лью выстраивания механизмов саморегулирования  и эффективной обрат-

ной связи. 

 

 


