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Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования.  XX  в.  ознаменовался  серией 

взаимосвязанных  революций, в том числе   в  сфере   зд оровья  и финансов. 

Революция  зд оровья  привела   не   только   к  существенным  д емографиче-

ским изменениям, но  и стимулировала   создание  новых  важных ф инансо-

вых  институтов, таких   как  медицинское   страхование   и система пенсион-

ного  обеспечения. В  последние  д есятилетия XX  в.  появился новый, а  по-

тому  малоизученный  рынок  медицинской  техники  (РМТ),  на   котором 

взаимод ействуют  такие  субъекты  как лечебные учрежд ения, органы обя-

зательного   и  добровольного   медицинского   страхования  (О МС  и  Д МС 

соответственно), пред приятия, которые производ ят,  поставляют  и обслу-

живают мед ицинскую технику (МТ). 

Как  показал  анализ  публикаций,  несмотря  на   наличие   большого  

числа   работ,  посвященных  финансам  пред приятий,  д аже   в  зарубежной 

литературе   труд но   найти  исслед ования,  в  которых  анализировались  бы 

отличительные  черты  этого  нового  рынка. Отд ельные  исслед ования, по-

священные  вопросам медицинского   страхования  и ф инансирования  сис-

темы здравоохранения, практически  не  учитывают  влияние   МТ.  Так  как 

РМТ  не   только   ф ормируется,  но   и  развивается  д остаточно   быстро   в 

сложной  и  новой  институциональной  среде, в  которой  важную  роль  иг-

рают финансовые и кредитно денежные  аспекты, то  вопросы ф инансово-

го  управления  д ля  субъектов  рынка  мед ицинской  техники  приобретают 

особую значимость. 

Все   сказанное  обусловило   выбор   объекта   и предмета  исслед ования, 

его  цели и зад ачи. 

Объе кто м  исслед ования являются  субъекты  РМТ.  В  качестве  базо-

вых  объектов  выступали  организации  г.  Новосибирска   и  Новосибирской 

области, в первую очередь относящиеся к Гр уппе   пред приятий «Медтех

ника». 

Пред метом  исслед ования  является  управление   ф инансами  субъек-

тов РМТ. 

Це лью  диссертационной  работы является разработка   метод ических  

аспектов управления ф инансовыми потоками субъектов, д ействующих на  

рынке  медицинской техники. 

Для реализации цели поставлены и решены след ующие за д а чи: 

1 .  Дан критический анализ зарубежных и отечественных теоретико

методических   подходов  к  формулированию  и решению  проблем  управ-

ления финансами в сфере  здравоохранения.и  на  рынке  мед ицинской тех-

ники.  1  »^ С. НАЦИОНАЛЬНА^! 

вИБЛМОТЕКАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i 

3  ?  ^ "VZff i 
«.  ^^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4  



2 .  Уто чнены  и  систематизированы  ф акторы, влияющие  на  ф орми-

рование  российского   РМТ, тенденции их  изменения, и новые требования 

к  формированию системы управления финансами субъектов РМТ. 

3.  Пред ложен метод ический подход  к разработке  системы управле-

ния  ф инансовыми  потоками  субъектов  РМТ,  д етализированный  в  сово-

купности  взаимосвязанных  экономико математических   моделей  и мето-

д ических  сред ств для применения в процессе  финансового  управления. 

4 .  Разработаны  и  опробованы  метод ические   рекомендации  по   со -

гласованию ф инансовых потоков субъектов  РМТ. 

5.  В  развитие   предлагаемого   подхода  созд аны  метод ики, механиз-

мы  и  конкретные  решения  в  области  стратегического   и  оперативного  

управления ф инансами предприятий поставщиков  МТ. 

Те о ре тиче ско й  и  метод ологической  базой  исслед ования  явились 

труд ы  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  финансов  предпри-

ятий, стратегического   управления, госуд арственных  ф инансов, организа-

ции  и  ф инансирования  здравоохранения,  инновационного   менеджмента, 

имитационного   мод елирования.  Активно   использовались  нормативно

правовые акты Российской Фед ерации, доклады и статистика  Всемирного  

банка,  ВОЗ  и  других   общественных  организаций,  библиографические  

базы Eco n Lit  AEA  за  1992—2004  гг. и Socia l Science  Research  Network. 

Особый  интерес  д ля исслед ования представили работы  А.  Акопяна, 

И. Ансоф ф а, Э.  Аткинсона, Г.  Беккера, А.  Виленского, Г.  Здоровцова,  Ф. 

Кад ырова,  Г.  Клейнера,  Н.  Кравченко,  М.  Лычагина,  Р.  Мард анова,  В. 

Марковой,  Г.  Минцберга,  А.  Новикова,  С.  Оптнера,  А.  Решетникова,  В. 

Самарухи,  В.  Старод убова, В.  Суслова, А.  Таранова, Т.  Теплова, В.  Ти -

това, Г.  Унтур ы, В.  Фед осеева, В.  Щербакова, Л. Якобсона и др. 

Основными  метод ами исслед ования  явились логический подход  на  

базе   системного   анализа,  ситуационный  и  сравнительно исторический 

анализ, метод ы  экспертных  оценок, теории стратегического  управления, 

финансового   менед жмента,  принятия  решений,  обобщение   и  обработка  

статистических  д анных, имитационное  моделирование. 

Научная  новизна  исслед ования состоит в проведении комплексно-

го  исслед ования теоретических, метод ологических, методических   и прак-

тических   вопросов  управления  финансами субъектов  РМТ.  Наиболее   су-

щественные  результаты, полученные  соискателем  и составляющие  науч-

ную новизну, заключаются в след ующем: 

1 .  Пред ложен  метод ический  подход  к  решению  проблемы управле-

ния  ф инансами  субъектов  РМТ,  отличительными  чертами  которого  яв-

ляются  систематизация  и интеграция  знаний о  РМТ,  финансах  предпри-

ятий  и методах   их   изучения, и  использование   комплекса   имитационных 

моделей д ля управления ф инансовыми потоками субъектов  РМТ. 



2.  Систематизированы  зарубежные  и  отечественные  теоретико

метод ические   подходы  к  анализу  проблем управления  ф инансами  субъ-

ектов  РМТ;  выявлены  ф акторы  и  тенд енции  их   изменения, обуславли-

вающие  новые требования  к  ф инансовому  управлению, в  том числе   при 

помощи экономико математических   метод ов. 

3.  Провед ен  анализ  специф ики  ф ункционирования  субъектов  РМТ, 

описаны  особенности механизма  финансового   взаимод ействия  основных 

субъектов рынка, разработан и опробован комплекс  имитационных мод е-

лей д ля управления финансами субъектов  РМТ. 

4. С  помощью имитационных моделей выявлены, проанализированы 

и  количественно   оценены  взаимосвязи  различных  субъектов  РМТ  в  те -

кущем  периоде,  а   также  в  случае   развития  прогнозируемых  тенд енций: 

изменения  ставок  налогов, развития альтернативных  источников  ф инан-

сирования  системы  здравоохранения, применения  инноваций  в  процессе  

финансирования поставок мед ицинской техники. 

5. В  развитие   предлагаемого   метод ического   подхода разработаны  и 

опробованы  инструменты  и  метод ы  стратегического   и  оперативного  

управления  финансами  предприятия поставщика  мед ицинский  техники 

на  примере  Гр уппы предприятий «Мед техника» (г. Новосибирск). 

Практиче ская  значимо сть  заключается в разработке  метод ических  

рекоменд аций,  направленных  на   решение   конкретных  зад ач,  стоящих 

перед  многими российскими  пред приятиями, д еятельность  которых под -

вержена  значительному  влиянию  извне.  Они  нашли  применение   в  ЗАО 

Н Т Ф  «Мед техника»,  г.  Новосибирск  (справка   о   внед рении  №  843   от 

25.10.2004   г.).  Созд анный  метод ический  инструментарий  ориентирован 

на  тиражирование   и адаптацию к условиям других  конкретных субъектов 

РМТ.  Материалы  д иссертации, можно  использовать  в  вузах   экономиче-

ского  профиля при изучении финансово кредитных д исциплин. 

Апро бация  исслед ования.  Основные  положения  и результаты  ис-

след ования обсужд ались  на  V  и VI  всероссийских  симпозиумах   «Страте-

гическое   планирование   и развитие   пред приятий»  (г.  Москва ,  2004, 2005  

гг.);  на   XLI,  XLII  международных  научных  конференциях   студ ентов  и 

аспирантов  НГУ  (г.  Новосибирск,  2003,  2004   гг.);  V  Межд ународ ной 

научно практической конференции «Финансовые проблемы РФ  и пути их  

решения: теория  и практика»  (Санкт Петербург,  2004  г.);  Всероссийской 

научно практической  конференции  «Совершенствование   системы управ-

ления организацией  в современных  условиях»  (Пенза,  2004  г.);  VI  Ме ж-

дународной  научно практической  конференции  «Экономика,  экология  и 

общество  России в 21 м столетии»  (Санкт Петербург,  2004  г.);  Межд уна-

родной  научно технической  конференции  «Наука  и  образование 2004» 



(Мур манск,  2004  г.);  научно практической  конференции  «Энергия моло-

дых    экономике  России»  (Томск, 2004  г.);  «Актуальные  проблемы соци-

ально экономического   развития: взгляд  молодых ученых»  (Новосибирск, 

2004  г.);  «Новые  направления социально экономического   развития  и ин-

новации» (Новосибирск, 2005  г.);  «Социальные взаимод ействия в транзи-

тивном  обществе»  (Новосибирск,  2004   г.);  совместном  засед ании отдела  

управления промышленными  пред приятиями и лаборатории моделирова-

ния и анализа  экономических  процессов ИЭО ПП СО РАН. 

Пуб ликац ии.  По   теме   диссертации  опубликовано   15  работ  общим 

объемом 9,3  п.л. (из них  5,4  п.л. авторские). 

Объе м  и структура  д иссертации. Работа  состоит из введ ения, трех  

глав,  заключения,  библиограф ического   списка   (188   наименований)  и 9  

приложений.  Основной  текст  диссертации  изложен  на   164   страницах, 

включая 12  рисунков и 40  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении д ается обоснование  актуальности темы, степень разра-

ботанности  проблемы,  цели  и  зад ачи  диссертационного   исслед ования, 

характеризуется его  научное  и практическое  применение. 

Глава  1   «Теоретические   и  метод ологические   основы  управления 

финансами субъектов  рынка  мед ицинской техники»  посвящена  рассмот-

рению  метод ологических   проблем  изучения  категории  финансов  в  их  

историческом  и логическом развитии. С  позиций системного   анализа  ис-

следована  взаимосвязь  финансовых  инноваций  с  революцией  в  сфере  

здравоохранения.  Результаты  систематизации  и интеграции  научных  ис-

следований в этих  д вух  областях  были положены в основу пред ложенно-

го  автором  метод ического   подхода  к  изучению  проблем управления ф и-

нансами субъектов рынка мед ицинской техники. 

«Революция  зд оровья»  XX  в.  привела   к  существенным демографи-

ческим  изменениям:  сократилась  смертность  населения;  увеличилась 

ожидаемая  прод олжительность  жизни,  и,  соответственно,  относительно  

больше стало  пенсионеров; в ряде  разврггых стран коэффициент фертиль

ности  снизился  до   ур овня,  при  котором  стало   происходить  абсолютное  

снижение   численности  населения,  и  др.  Положительные  изменения  во  

многом стали возможными благодаря созданию и широкому применению 

новых  медицинских  технологий. Это ,  в свою  очередь, привело   к появле-

нию рынка мед ицинской техники. 



Демографические  изменения обусловили появление  новых ф инансо-

вых потоков  и учрежд ений. Все   большую  роль стали играть  пенсионные 

фонды  и страховые  медицинские   организации, которые во   многих   стра-

нах  стали крупными институциональными инвесторами. Их  д еятельность 

послужила  одним из импульсов появления новых финансовых  прод уктов 

и технологий. 

Анализ развития рынка мед ицинской техники, а  также особенностей 

финансового   взаимод ействия  его  основных  субъектов  позволяет  сд елать 

вывод   о  необходимости поиска   рационального   сочетании  рыночных ин-

струментов и государственного  регулирования. 

Для создания объективного  пред ставления о  современном состоянии 

и  проблемах   финансов  здравоохранения  и  РМТ  был  проведен  анализ 

структуры  и д инамики публикаций, пред ставленных в таких  источниках, 

как The   Journal  of Econom ic  Literature, Eco n Lit  AEA  и  Social  Science   Re -

search  Network. Работа  велась в рамках   исслед ований по   систематизации 

и  интеграции  экономических   знаний  под   научным  руковод ством  М.В. 

Лычагина и В.И. Суслова. Были выд елены след ующие аспекты. 

Во первых, проведен анализ динамики и структуры научных публика-

ций по  всем разделам классификации Американской ассоциации экономи-

стов.  Это   позволило   показать  место   финансов  предприятий, страхования, 

рынков здравоохранения и их  регулирования во  всем потоке  публикаций. 

Во вторых,  поскольку  обычно  публикации  имеют  несколько   пред -

метных  ссылок, то   можно  выявить  взаимосвязь  любой области со  всеми 

д ругими направлениями экономических   знаний. В  табл.  1  показаны наи-

более   значимые  взаимосвязи  микрораздела   111  «Анализ  рынков  зд раво-

охранения»  с  д ругими,  в  том  числе   финансовой  направленности  (G2 2 , 

Н5 1 ). Уче т  таких   взаимосвязей дает  возможность  более   полно   и обосно-

ванно  согласовать различные аспекты исслед ования. 

В третьих,  анализируя пустые   клетки в матрице  взаимосвязей, мож-

но   выявить  перспективные  направления  и метод ы  управления ф инанса-

ми,  в том числе  и субъектов  РМТ.  Од ним из таких   перспективных мето-

дов является имитационное  моделирование. 

Провед енный  анализ  публикаций  по   проблеме   исследования позво-

лил  предложить  метод ический  подход  к  решению  проблемы  управления 

финансами субъектов РМТ. Отличительные черты этого  подхода: 

•   критический  анализ  представленных  в  мировой литературе  тео-

рий и методов управления финансами субъектов хозяйствования  и опыта 

успешно  работающих  предприятий  с выд елением  актуальных  проблем  и 

перспективных направлений исслед ований; 

•   рассмотрение   вопросов  финансового   менеджмента   в  контексте  

стратегического  и оперативного  подходов. 



Табл иц а  I 
Число  публикаций (ЧП) в библиографической базе  EconLit  за  период  1992— 

2003  гг., в которых микродескриптор  111   «Анализ рынков здравоохранения», 

использовался совместно  с микродескриптором другого  раздела  

классификации (указан в графе  In ) 100  и более  раз 

Наименование  микроразд ела  

Правительственная политика; регулирование; общественное  

зд оровье. 

Анализ  рынко в зд равоохранения. 

Страхование; страховые компании. 

"Производ ство  зд оровья": питание, смертность, заболевае-

мость, злоупотребления и пагубные пр ивычки, инвалид ность 

и экономическое  повед ение. 

Человеческие  р есур сы; распределение  дохода; миграция. 

Госуд арственные расход ы и зд оровье. 

Экономика пожилого  возраста. 

Химика ты; резина; лекарства; биотехнология. 

Рынки профессиональной рабочей силы и род ы занятий. 

Рожд аемость; планирование  семьи; охрана д етства; д ети; 

молод ежь. 

Политика правительства; пред оставление  и эффект социаль-

ных программ. 

Затраты на  рабочую силу и соответствующие выгод ы, не  

связанные с зарплатой; частные пенсии. 

Благосостояние  в целом; базовые потребности; станд арты 

уровня жизни; качество  жизни. 

Некоммерческие  учрежд ения. 

In  

П8  

111  

G2 2  

П2  

0 1 5  

Н5 1  

Л 4  

L6 5  

J4 4  

Л З 

138  

J3 2  

131  

L3 1  

ЧП 

1813  

1797  

458  

450  

400  

330  

297  

237  

174  

149  

128  

105  

104  

100  

•   выявление   и  анализ  проблем  управления  финансами  субъектов 

РМТ  как с качественных, так  и количественных  характеристик. Для ана-

лиза  и прогнозирования  последних  перспективно   использовать имитаци-

онное  моделирование   на  основе   принципов  системности, инновационно

сти, мод ульности, ад аптивности и тиражируемости. 

•   построение   комплекса   моделей  на   основе   сочетания  богатого  

отечественного  опыта моделирования д еятельности субъектов хозяйство-

вания и творческого  развития зарубежных  моделей и методов и их  ад ап-

тации к российским условиям; 

Гл а ва   2  «Комплекс  имитационных моделей д ля управления  ф инан-

совыми  потоками  субъектов  рынка  медицинской  техники»  посвящена 

имитационному  моделированию  финансовых  потоков,  возникающих  ме-

жд у различными субъектами рынка медицинской техники. 
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Структуризация  элементов  и  ф ункций  внешней  среды  в  терминах  

характеристик,  возможностей  и  ограничений  позволила  описать  ф инан-

совый механизм взаимосвязи различных субъектов  РМТ.  Оценка взаимо-

связи  осуществлялась  посред ством  имитационного   мод елирования  ф и-

нансовых  потоков  с использованием  условно реальных  числовых приме-

ров  функционирования  отд ельных  субъектов  рынка:  предприятия

поставщика мед ицинской техники; фондов обязательного  и д обровольно-

го   медицинского   страхования;  лечебно профилактических   учрежд ений 

(ЛПУ), которые являются основными потребителями МТ. 

Мод елирование  в рамках   данной работы  предназначено, во первых, 

д ля  установления  места   пред приятия  в  общей  системе   распределения 

финансовых  потоков  на  рынке   зд равоохранения,  и,  во вторых,  д ля про-

гнозирования  возможных  изменений, как  положительных,  так  и  отрица-

тельных. На рис.  ]  представлена  схема адаптивного  комплекса  имитаци-

онных  мод елей, описывающих  взаимосвязь  ф инансовых  потоков  межд у 

субъектами РМТ  с акцентом на  ф инансы предприятия поставщика  МТ.  В 

табл. 2  приведены основные параметры мод елирования. 

Назначение  моделей след ующее: 

•   модель ф ункционирования  федерального  фонда ОМС  (ФФО МС ) 

позволяет  определить  сумму  трансф ертов,  направляемых  на   выравнива-

ние  финансовых условий территориальных фонд ов; 

•   модель  территориального   фонда  ОМС  (ТФО МС)  позволяет  о п-

ределить сред ства, направляемые  на  финансирование  д еятельности само-

го  фонда, лечебно профилакшческих учрежд ений, а  также влияние  ф инан-

совых потоков  в виде  страховых  взносов  и выплат  по  добровольному  ме-

дицинскому страхованию на  д еятельность предприятий различных типов; 

•   анализ  д еятельности  хозяйствующих  субъектов  ограничивается 

рассмотрением  предприятий  трех   типов:  промышленного, сельскохозяй-

ственного   (С/ х) и торгового. В  качестве  последнего  выступает  поставщик 

медицинского   оборуд ования  фирма  «Поставщик  МТ».  На  примере  этого  

предприятия был проведен анализ продавцов на  рынке  медицинской тех-

ники.  Мод елирование   д еятельности  кажд ого   хозяйствующего   субъекта  

предполагало   детальное  рассмотрение   порядка   уплаты  единого  социаль-

ного   налога   (ЕСН)  как  основного   источника  финансирования  системы 

обязательного  медицинского  страхования. 

В  диссертации  отмечена  возрастающая  роль  населения  в  качестве  

одного  из субъектов рынка мед ицинской техники. Пр и этом целесообраз-

ным  было  принято   ограничить  рассмотрение   физических   лиц   исключи-

тельно  в качестве  пациентов, общее  количество   которых оказывает  влия-

ние   на   объем  финансирования  ЛПУ  и  его   потребность  в  медицинской 

технике. 



Институц ио нальная сред а р ынка  ме д ицинско й те х ники 

I 
Система мед и-

цинского  страхо

1ЮМС  I ФФОМС 

1. 
транс-
ферты 

ТФОМС 

I 
Нормативно правовое  

регулирование  

Хо зяйствующ ие 

субъе кты 

С/ х   — 

ФДМС  Промышл енное 

Торговое  —' i 

Покупатели 

меятехники 

Поставщики 
мед техники 

ЕСН 

соотношение 
взносов и  
выпл ат 

финансирова  Л" 
ние ЛПУ 

^'  Г 

Мод ель 

пред приятия 

ЛПУ 

Пред приятие  «Поставщик  МТ» 

Мод елирование   взаимод ействия субъектов рынка ""̂   I 

д оход ы  Л П У 

тарифы ОМС  — 

ц ена  п чатиых  
yciy.' иДМС 

Со сто яние  М Т  в 

Л П У 

Мод ель  взаимод ействия 

константы модели 

^   инф ормация  о  больных  — 

потребности  в МТ 

приобретение МТ 

модель ЛПУ  — 

м о д е л ь  в з а и м о д е й с т в и я  с у б ъ е к т о в  р ы н к а  м е д т е х н и к и 

Входные показатели; 

инф ляц ия, состояние  системы 

зд равоохранения, бюд жетное  ф и-

нансирование  ЛПУ. 

Вых о д ные  по казате ли: 

показатели д еятельности пред -

пр иятий; состояние  системы 

зд равоохранения 

Рис. 1 . Логика  имитационного  моделирования взаимосвязи субъектов РМТ 
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Эле ме нты мод елирования финансовых  потоков 

субъе кто в  РМТ 

Табл иц а 2  

Константы модели 

S 
X 

<  

РЗ 

о 

а. 

S 

ы 

О 
2  
и 
Ui 
Ц 

> >  

и 

Пред приятие  

(поставщик 

МТ, с/ х  и про-

мышленное) 

смета  

ЛПУ 

пациенты 

МТ 

тариф  

ФД МС 

ТФО МС 

ФФО МС 

Доля  работающего   населения.  Сред нестатистиче-

ская  рентабельность  предприятий  различных  типов, 

доля фонда оплаты труда  (ФОТ)  в затратах  пред при-

ятия.  Торговая  наценка.  Ставка   налога   на   прибыль. 

Соотношение   страховых  взносов  к  выплатам  по  

Д МС.  Сред няя  д лительность  госпитализации. Забо-

леваемость. 

Численность  работающих. Численность  работников, 

«выбывших» из за  недостатка  медицинской помощи. 

Производ ительность  труд а.  Заработная  плата.  По -

купная  стоимость товаров. Уровень торговой нацен-

ки.  Товарооборот.  Валовая  прибыль,  ФОТ,  ЕСН. 

Налог на  прибыль. Чистая прибыль. Рентабельность. 

Численность  работающих.  Заработная  плата.  Дохо-

д ы =  сред ства   О МС  и Д МС  +  бюд жетное  ф инанси-

рование  +  доходы от платных услуг. Расход ы =  ФО Т 

I  ЕС Н  +  расход ы на  больных  (в т .ч.  обслуживаемых 

амбулаторно   и  стационарно).  Прибыль  ЛПУ,  на

правляемая на  покупку  МТ. 

Число  застрахованных  в системе  ОМС  и Д МС. Чи с-

ло  больных, пользующихся  услугами системы О МС, 

Д МС  и  платными  услугами.  Уровень  спроса   на  

платные  медицинские   услуги.  Длительность  госпи-

тализации.  Число   «выбывших»  пациентов  из за   не-

д остатка   средств  на   амбулаторно поликлиническое  

обслуживание  (АПО), а  также из за  качества  МТ. 

Первоначальная  стоимость  МТ.  Срок  эксплуатации 

МТ.  Процент износа  МТ. Фонд  времени работы МТ. 

Вр емя  на   1  исследование   на  данном  виде   МТ.  Пр о -

цент  заболеваемости. Процент  брака   в д иагностике. 

Число  «выбывших» пациентов. Потребность в МТ. 

Тариф  в системе  ОМС. Цена медицинской услуги. 

Доход ы  =   сумма  страховых  взносов  пред приятий. 

Расход ы =  страховые выплаты +  прочие  расходы. 

Доход ы  =   сумма  страховых  платежей  +  взносы  за  

неработающее  население   +   субвенции  ФФО МС . 

Расход ы =  расходы ТФО МС  на управление   i  финан

сирование  ЛПУ. 

Доход ы  =  сумма  страховых  платежей  +  прочие  до  

ход ы. 

Расход ы =  субвенции ТФО МС  +  прочие  расходы. 
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Введ ение   населения  в  имитационную  модель  в  качестве   непо-

средственного  покупателя медицинской техники на  рынке  пред ставля-

ется  затруд нительным,  поскольку  приходящаяся  на   него   доля  (около  

5%)  слишком  незначительна  при  высокой  сложности  моделирования 

связанных с ним финансовых потоков. 

Имитационная модель  взаимодействия  субъектов  РМТ  включает 

следующие показатели: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Вх од ные    учитывающие  инфляцию (инд екс  начисленной за-

работной платы, индекс  потребительских   цен, индекс  цен производ и-

телей, в том числе  для промышленности, сельского  хозяйства, медтех

ники); 

   отражающие  состояние   системы  здравоохранения  (процент  за-

болеваемости, доля затрат  на  стационар, тариф  на  бесплатные услуги, 

цена  платных медицинских услуг); 

   бюд жетные (сумма бюд жетного  финансирования и доля покр ы-

тия бюд жетом потребности ЛПУ). 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Выход ные   показатели д еятельности предприятий различных 

типов  (рентабельность  д еятельности  и  численность  «выбывших»  из 

общей  численности  персонала   сельскохозяйственного,  несельскохо-

зяйственного  предприятий, а  также предприятия «Поставщик МТ»); 

   отражающие  состояние   системы  здравоохранения  (процент 

«выбывших»  пациентов  из за   недостатка   средств  на   амбулаторно

поликлиническое   обслуживание,  а   также  в  связи  с  изношенностью 

медицинской  техники',  средняя  д лительность  госпитализации,  вели-

чина  средств ЛПУ  на  покупку  техники, суммарная  потребность  в ф и-

нансировании ЛПУ, ф актические  расходы на  покупку оборуд ования). 

Использование  имитационных моделей позволяет  не  только  уста-

новить  направление   финансовых  потоков,  возникающих  при взаимо-

действии субъектов рынка, и оценить последствия наиболее  вероятных 

тенденций развития,  но   и  выявить  проблемные  зоны  во   взаимоотно-

шениях  между различными участниками рынка медицинской техники 

Анализ  построенной  совокупности  моделей  позволяет  сделать 

вывод  о  том, что  наибольшего  внимания заслуживают  сложности, свя-

занные  с  процессом финансирования поставок  медицинской техники, 

непосредственным  участником  которого   является  предприятие   «По

'  Термин  «выбывшие»  пациенты  д остаточно   широко   используется  в  мсдико

зкономической  литературе   В  рамках   д иссертационного   исслед ования  было  сделано  

предположение   о   то м,  что   численность  работников  может  снижаться  не   только   из за  

недостатка  средств на  амбулаторное  обслуживание   пациентов, но  также и из за  качества  

используемой мед ицинской техники 
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ставщик  МТ».  Этот  факт  был  учтен  при анализе   д еятельности пред-

приятия,  а   также  при  формировании  системы  управления  финансами 

данного  субъекта. 

Гл а ва   3   «Практические   аспекты управления финансовыми пото-

ками субъектов РМТ». В  этой главе  исследование  финансовых потоков 

предприятия поставщика  МТ  основано   на   взаимосвязанном  анализе  

оперативного   управления  финансами  и  стратегического   финансового  

планирования. 

Решение   основных  задач стратегического   управления  финансами 

(выбор   оптимальной  структуры  капитала,  разработка   долгосрочного  

плана финансирования  инвестиций и др.) возможно только  при глубо-

ком анализе  факторов внешней среды и оценке  их  влияния на  д еятель-

ность  пред приятия  при помощи имитационной  мод ели. Мод ель  взаи-

мод ействия  субъектов  РМТ  позволила  провести  экономико

математический анализ влияния на  деятельность субъектов рынка сле-

д ующих ф акторов: 

•   снижения ставок единого  социального  налога; 

•   развития добровольного  медицинского  страхования и платных 

услуг; 

•   расширения лизинговых операций и других  инноваций. 

Использование   имитационных  моделей позволило  сделать вывод ы 

о  том, что  в ближайшем буд ущем (в перспективе  от года  до  трех  лет): 

•   объем  финансовых  ресурсов  основных  клиентов  предприятия 

«Поставщик МТ» несколько  увеличится за  счет развития ДМС и платных 

услуг,  которые  будет  направляться  ими  на  финансирование   тех   статей 

расходов, которые предусмотрены бюджетом в недостаточном объеме; 

•   недостаток  средств  д ля покупки дорогостоящей  медицинской 

техники даст толчок развитию инноваций в финансировании поставок 

оборуд ования,  в  том  числе,  лизингу  (если  уд астся  законодательно  

разрешить отмеченные противоречия в нормативных д окументах). 

Анализ  возможностей  рынка  и  его   основных  тенденций д олжен 

д ополняться  оценкой  существующих  и  потенциальных  направлений 

д еятельности  пред приятия. Для  целей подобной оценки в  данном ис-

следовании была  использована   система  абсолютных  и  относительных 

показателей работы предприятия «Поставщик МТ», включающая: 

—  «кубическую»  мод ель, позволяющую учесть не  только  привле-

кательность  рынка,  но  и конкурентоспособность  отдельных подразде-

лений пред приятия  «Поставщик МТ», а  также степень  их  связи с кор-

невыми компетенциями предприятия в целом (рис. 2 ); 
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Рис. 2 . «Кубическая» модель предприятия «Поставщик МТ» ^  

—  имитационное   моделирование   для расчета   и оценки показате-

лей работы каждого  подразделения предприятия  «Поставщик МТ»  как 

в  текущем  периоде, так  и в  ближайщем  буд ущем  с  учетом  наиболее  

вероятных тенденций развития РМТ  в целом. 

Оценка текущей и прогнозируемой возможности различных под-

разделений  предприятия  создавать  положительный  д енежный  поток 

базируется  на   целом  ряде   факгоров,  среди  которых  рентабельность 

деятельности отдельных видов бизнеса, структура  ключевых клиентов, 

доминирующие  варианты  расчета   за   реализованные  товары  или ока-

занные услуги и прочие. Пр и этом д ля оценки вклад а  аффилированных 

департаментов  и  служб  компании  в  процесс  созд ания  добавленного  

финансового   потока   тех   или  иных  подразделений  потребуются  соот-

ветствующие модификации модели. 

Использование  совокупности моделей д ля оценки финансовых по-

токов  предприятия  в долгосрочном  периоде  во   взаимосвязи  с перспек-

тивами развития  рынка  в  целом, должно  находить  свое   отражение   на  

уровне  оперативного  финансового  управления в виде  конкретных форм 

и  методов  достижения  поставленных  целей. В  качестве   приоритетных 

^  в  общем  кубе,  пред ставляющем  собой  модель  пред приятия  «Поставщик  МТ»,  о с-

новные подразделения  могут  быть  расположены  след ующим  образом:  1      сурд отехника 

(производ ство   и  наладка   технических   изд елий,  пред назначенных  д ля  оказания  услуг 

реабилитации  по  слух у),  2     сервисное   обслуживание   и  ремонт  мед ицинской техники; 

3     изготовление   мед ицинской  мебели  и изд елий мед ицинского   назначения; 4    прод а-

жа мед ицинской техники и изделий мед ицинского   назначения 
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направлений деятельности в сфере  управления финансами предприятия 

«Поставщик МТ» были предложены следующие мероприятия: 

1 . В  областиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA инвестиц ионной и финансовой д еятельности: 

—  рационализировать  структуру  дебиторской и кредиторской за-

д олженности  путем  списания  нереальной  д ля взыскания  дебиторской 

зад олженности и использования факторинга; 

—  повысить прозрачность финансовой отчетности; 

—  оптимизировать  портфель  активов  с  тем,  чтобы  обеспечить 

максимальную  залоговую  стоимость  имущества   при работе  с  кредит-

ными учрежд ениями; 

—  ускорить оборачиваемость денежных средств (это  благоприят-

но  отразится и на  финансовой отчетности, поскольку  кредиторы заин-

тересованы  в  устойчивом  росте   оборотов  средств  по   кассе   и  расчет-

ным счетам предприятия за  период ); 

—  создать портфель «краткосрочных инвестиционных проектов», 

в  качестве  источников финансирования которых могут быть использо-

ваны  как  целевые  бюд жетные  средства,  так  и  временно  свободные 

собственные ресурсы. 

2 . В  области  операц ионной д еятельности: 

—  расширить число  схем расчетов, применяемых  при приобрете-

нии и эксплуатации медицинской техники, в частности за  счет, заклю-

чения  договора   с  кредитным учрежд ением  с  целью  внедрения потре-

бительского   кредитования  при  приобретении  медицинской  техники 

ф изическими лицами и частными пред принимателями; 

—  активно   использовать  лизинг  оборуд ования, при условии  что  

предприятие   «Поставщик МТ»  совмещает ф ункции продавца и лизин-

год ателя; 

—  использовать  различные  схемы  взаиморасчетов  с  целью  не  

только  максимизации получаемой прибыли, но  и создания долгосроч-

ных стратегических  источников поступления денежных сред ств; 

—  внедрять  трансфертное   финансирование   подразделений  ком-

пании в соответствии с принципом приоритета  текущих проектов. 

О Б ЩИ Е  ВЫВО Д Ы 

Научно методические   и  прикладные  результаты  выполненной 

диссертационной работы в сжатом виде  состоят в след ующем: 

1 .  Проведен сравнительный  анализ зарубежных  и отечественных 

теоретико методических   подходов  к  изучению  проблем  управления 

финансами субъектов рынка медицинской техники. Обзор  публикаций 

позволил  сделать  вывод   об отсутствии  должного   внимания  к пробле-

мам РМТ,  а  также о  том, что  роль МТ  в построении системы принятия 
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эффективных  финансовых решений на  любом  из уровней здравоохра-

нения в настоящее  время остается слабо  изученной. 

2.  Уточнены  и  систематизированы  факторы  РМТ,  тенденции  их  

изменения,  которые  обуславливают  новые  требования  к  формирова-

нию системы управления финансами субъектов данного  рынка. 

3.  Осуществлено   формулирование   проблемы  управления  ф инан-

сами субъектов  РМТ.  Для  рационализации  финансовых  потоков, воз-

никающих межд у  субъектами данного  рынка, автором был предложен 

ад аптивный  комплекс  имитационных  моделей. Этот  комплекс  позво-

ляет проводить как качественную, так и количественную  оценку  взаи-

моотношений  основных  субъектов  рынка:  предприятия  «Поставщик 

МТ»;  ЛПУ,  состоящего  из амбулаторного  и госпитального   звена; про-

мышленного   и  сельскохозяйственного   предприятий;  федерального   и 

территориального   фондов  обязательного   и  добровольного   мед ицин-

ского  страхования; бюд жетного  органа  областного  ур овня. 

4.  Использование   построенной  совокупности  имитационных  мо -

делей позволило  не  только  установить направление  ф инансовых пото-

ков,  возникающих  при взаимодействии  субъектов  рынка,  оценить по-

след ствия наиболее  вероятных тенденций развития, но  и выявить про-

блемные зоны во  взаимоотношениях   между различными  участниками 

рынка  медицинской техники. Ка к  показало  исследование, наибольше-

го  внимания заслуживают проблемы, связанные с процессом ф инанси-

рования  поставок  медицинской  техники, непосредственным  участни-

ком которого  является предприятие  «Поставщик МТ». Это  обусловило  

переход  к  рассмотрению  системы  финансового   управления  на  микро-

уровне, включающей подсистемы оперативного   и стратегического  ф и-

нансового  планирования. 

5.  Совокупность  предложенных  моделей д ля формирования  сис-

темы  стратегического   финансового   планирования  позволяет пред при-

ятию оценить потенциал рынка и сопоставить  с ним собственные воз-

можности. Проведение  данной оценки было предложено  осуществлять 

в  два  этапа, анализируя  как абсолютные, так и относительные  показа-

тели работы. В  качестве  инструментов данного  анализа   рекоменд уется 

использовать кубическую модель, а  также метод  имитационного  мод е-

лирования,  позволяющий  оценить  показатели работы  предприятия  не  

только  в текущем  периоде, но  и в ближайшем буд ущем с учетом  наи-

более  вероятных тенденций развития. 

6. Результаты проведенного  исследования свид етельствуют о  том, 

что  в  сфере  оперативного   финансового   управления  успех   компании в 

значительной  мере   определяется  разнообразием  применяемых  схем 
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взаиморасчетов  с  контрагентами. В  качестве   одного   из наиболее  пер-

спективных  инструментов  взаимод ействия  с  покупателями  был  про-

анализирован  лизинг  медицинского   оборуд ования,  предложены  пути 

преодоления правовых и финансовых труд ностей при реализащ1и д ан-

ной  схемы. Автором  сделан  вывод   о  том, что   использование  различ-

ных  инструментов  финансирования  поставок  медицинской  техники 

д олжно быть направлено  не  только  на  максимизацию получаемой при-

были,  но   и  на   создание   долгосрочных  источников  поступления 

сред ств, что   может  быть  признано  основополагающей  целью д еятель-

ности предприятия на  рынке  медицинской техники. 

7. Пред ложенный инструментарий прощел успешную апробацию. 

В  частности, предложенная в д иссертации методика анализа  финансо-

вых потоков использовалась в процессе  д еятельности ЗАО НТФ «Мед

техника», являющемся  крупным региональным  производителем  и д и-

стрибьютором  МТ.  Разработанные  метод ические   рекомендации отно-

сительно   совершенствования  процесса   управления  финансами  пред-

приятия  направлены  на   решение   конкретных  зад ач,  стоящих  перед  

многими  российскими  хозяйствующими  субъектами,  д ействующими 

на   рынке   медицинской  техники. Они  ориентрфованы  на   широкое  ти -

ражирование  и адаптацию к конкретным условиям. Их можно исполь-

зовать и в вузовском обучении. 
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