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1. В ходе исполнения майских указов Президента РФ В.В. Путина был увеличен 
ФОТ медицинских работников. Однако существующие нормативные затраты  
не были своевременно пересмотрены и руководители лечебных учреждений 
попали в финансовый разрыв 
 
2. Существующие стандарты лечения не всегда актуальны, и для доказательства 
реальной себестоимости медицинской услуги необходимо  
использовать её фактический расчет 
 
3. В условиях жесткой конкуренции для медицинских организаций  
становится все более востребованным реальное экономическое 
планирование, которое невозможно без разработки 
 экономической модели деятельности  

 

1. ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА АКТУАЛЬНОСТЬ? 



 
 

1. Подавляющее большинство существующих МИС способны рассчитать 
только плановую себестоимость.  В то время как расчет фактической 
рентабельности структурных подразделений в разрезе различных 
источников финансирования в МИС практически невозможен.   

 
2. Существующие бухгалтерские программы отлично справляются с 
вопросами ведения бухучета, но для экономического анализа и 
финансового планирования непригодны. 

 

2. ПОЧЕМУ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО НОВОЕ РЕШЕНИЕ? 



3. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

  

Распределение и перераспределение затрат 
на отделения (услуги) 

Получение данных для расчёта 

Анализ эффективности работы отделений 

Используется экономически 
обоснованное распределение! 



4. ЧТО ПОЛУЧАЕМ? 

1. Анализ  эффективности  
работы  отделений 

2. Оценка рентабельности 
в разрезе медицинских услуг 

Реальный инструмент менеджмента 
Основание для диалога с 
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5. ЧТО ЕЩЕ? 

  Полученные в процессе расчета данные позволяют объективно оценивать     
экономический результат работы каждого отделения и лечения каждого 
пациента 

 Детальный анализ полученных данных позволяет определять причины 
убыточности отдельных подразделений и случаев лечения 

 Создается единая система оценки экономической эффективности деятельности 
каждого отделения  

У руководителя медицинской организации появляется инструмент для 
управления экономической эффективностью работы отделений  

У руководителя финансовой службы появляется дополнительная возможность 
контроля над корректностью данных бухгалтерского и медицинского учетов 

Прозрачность экономических результатов мотивирует заведующих  
    отделений повышать качество своей работы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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