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Законы 
распределения 

ресурсов в 
здравоохранении

«Созданная 
больничная койка 
не останется не 

занятой»

Закон Саттона
(Sutton's Law): «Я 

граблю банки, 
потому что 

деньги находятся 
именно в них»

Закон Капоне
(Capone's Law of

Planning for
Chicago): «Ты 
возьми себе 
север, а мне 

останется юг» 

«Увеличение числа 
хирургов и рост 

стоимости 
хирургических 

процедур ведут к 
увеличению 
численности 

хирургических 
операций»

Эта фраза отражает тот факт, что при 

планировании учитываются в основном 

интересы медицинских работников и 

учреждений, возможно, 

противоречащие интересам общества. 

Это утверждение 

доказывается тем, что 

количество больничных 

коек в России 

избыточно, но все они 

заняты

Эта фраза описывает 

причины большего 

внимания тем секторам 

медицинского 

обслуживания, которые 

лучше финансируются

Другим негативным проявлением 

данного подхода является учет при 

планировании на макроуровне, в 

первую очередь, интересов общества в 

целом в ущерб интересам отдельного 

пациента.



Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ 

нет да



Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ 



РЫНОЧНЫЕ 

ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ И 

УСЛУГ













Норматив  расходов 

на 1 койко-день

2,812
койко-дней

Объемы помощи (число 

койко-дней на 1 жителя)

303,05
млрд.рублей

758,9
рублей

142,0
млн.человек

Численность 

населения

457,5 
млрд.рублей

Расчетные данные

Фактические данные



590,1
руб.

296,87 
млн.койко-дней

758,9
руб.

Без учета расходов на содержание медицинских организаций, не участвующих в 

реализации территориальной программы ОМС

168,8 
руб.

296,87 
млн.койко-дней
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Расчет стоимости оказанной в рамках базовой программы ОМС больничной 

помощи с учетом еѐ структуры и нормативов затрат

111,83 
млн.койко-дней

норматив

Норматив расходов средств 

ОМС на 1 койко-день

Норматив  суммарных расходов 

на 1 койко-день



296,87 
млн.койко-дней

111,83 
млн.койко-дней

300,1
млн.койко-дней

108,6 
млн.койко-дней

408,7 
млн.койко-дней

408,7 
млн.койко-дней

Расчетные данные

Фактические данные



175,18 
млрд.рублей

84,88 
млрд.рублей

245,2 
млрд.рублей

212,3 
млрд.рублей

457,5 
млрд.рублей

50,11 
млрд.рублей

310,16 
млрд.рублей

Расходы бюджетов 

на содержание ЛПУ

+ 147,3 
млрд.рублей

+ 70,02
млрд.рублей

+ 77,3
млрд.рублей

Расчетные данные

Фактические данные

Сверхнормативные расходы

Без учета расходов бюджетов на содержание медицинских организаций, не 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС и на «ведение 







Закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»



Соотношение фактических и плановых показателей медицинской помощи в 

бюджетно-страховой системе здравоохранения России (2008 г.)

2 раза

1,5 раза



Закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»













Диагноз, возраст, технология, затраты

9 клинических групп с близкими показателями средних затрат на лечение



Объемы помощи

Диапазон затрат





Этапы и результаты моделирования клинико-затратных групп пациентов детского возраста с 

врожденными пороками сердца и сосудов











Варианты и цели работы, которую предстоит выполнить 

• (Вариант А): Поэтапный перевод 

сети стационаров на возмещение 

затрат за пролеченного больного по 

тарифам КЗГ

Новый регулярный метод оплаты больничной 

помощи



• (Вариант Б): провести эксперимент по 
отработке системы расчетов за больничную 

помощь по конечному результату с 
использованием методик группировки и 

тарификации случаев оказания помощи по 
клинико-затратным группам

Экспериментальный метод оплаты больничной 

помощи

Варианты и цели работы, которую предстоит выполнить 



• (Вариант В): добиться совершенствования 

планово-экономической работы в области 

финансирования больничной помощи 

путем освоения методов учета и 

планирования затрат по клинически 

состоятельным и затратно-однородным

группам случаев лечения больных

Метод учета, анализа и прогноза затрат в рамках 

существующего порядка оплаты

Варианты и цели работы, которую предстоит выполнить 




