Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.В. Грот
Вице-Президент НП «ОПОРА»

АССОЦИАЦИЯ ЧАСТНЫХ КЛИНИК МОСКВЫ И ЦФО
Ассоциация основана более 10 лет назад

(apcmed.ru)
>100 членов

Член UEHP – Европейского объединения частных клиник
European Union of Private Hospitals
http://www.uehp.eu8.

Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО была основана в 2011 году с целью повышения уровня
медицинских услуг в негосударственном секторе здравоохранения, является СРО.
Создание Ассоциации было вызвано необходимостью установления высокого уровня медицинской
этики, клиентского обслуживания и стандартов качества российской медицины, активного участия в
реформировании и трансформации российской системы здравоохранения, адаптации и внедрения
нового регулирования системы обязательного медицинского страхования.

Ассоциация плотно сотрудничает с Минздравом РФ, ТПП, Мосгордумой, Общественным Советом РФ,
НацМедПалатой; Франко-российской торгово-промышленной палатой French-Russian Chamber of
Commerce and Industry (CCIFR); Российско-Германской Внешнеторговой палатой Russian-German
Foreign Trade Chamber.
Ассоциация является постоянным участником и инициатором Конференций по негосударственному
сектору в здравоохранении в рамках ежегодной Недели здравоохранения при Минздраве РФ.

КОМИТЕТ «ОПОРЫ РОССИИ» ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ в составе:
• Национальная Медицинская Палата – Член Совета
• МинЗдрав – член Общественного Совета и руководитель Комитета по
экономике здравоохранения
• ФФОМС – член Координационный совет по защите прав пациентов
• Роспотребназдор – председатель Общественного совета г. Москвы

• ФАС – член Экспертного совета
• Открытое Правительство – член Экспертного совета
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Роспотребнадзоре

• «Общероссийский Народный Фронт» - член Московского штаба
• Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО - Президент

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОМИТЕТА ВКЛЮЧАЕТ ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ЧАСТНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦФО – 47%
сетевых клиник

+7 НОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
Комитетов по
здравоохранению только за
2017 год
Рынок является
высококонцентрированным
только в ЦФО.
В регионах много
незанятых ниш.

Уровень насыщенности и
проникновения говорит о
начальной стадии
становления рынка.

Обзор РБК исследования рынков «Российский рынок частной медицины 2017»

1. ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ МСП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВ
В 2017-2018 руководителем Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению
были проведены встречи по обсуждению
актуальных вопросов отрасли и внесены
предложения
на
обсуждении
с
министрами:
•
•
•
•

Здравоохранения
Экономического развития
Финансов
Открытого правительства

Результат – уполномоченные:
ЗамМинистра - в МинЭк
ДирДепартамента - в МинФин

2. РАБОТА С РЕГУЛИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ОРГАНАМИ
В 2017-2018 экспертами Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению
были проведены рабочие встречи по обсуждению актуальных вопросов рискориентированного подхода к осуществлению проверок.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Роспотребнадзоре

Росздравнадзор

• РосЗдравнадзор – риск-ориентированный подход
• Эксперты - опрос мнений участников рынка, от крупных до малых
• Работа в Открытом Правительстве в рабочей группе с
РосЗдравНадзором
• актуализации шкалы рисков и соответствия проверок уровню риска
10% - 1 проверка в 1-3 года
60% - 1 проверка в 3-5 лет
30% - проверка через 5 лет

Представители регулирующих органов участвуют в заседаниях Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению , эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» вошли
в Общественные советы и Комитеты, в рабочем режиме осуществляется
предварительное согласование нормативных актов.
В РАБОТЕ:
а) критерий Всемирного Банка – по масштабу/ объему медицинской организации
б) подход по адресу, а не по юридическому лицу
в) координация с Федеральной налоговой службой

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

•

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

•

ПОНИЖЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ УСН МАЛОГО БИЗНЕСА

•

ЧЛЕНСТВО В СРО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ОМС

•

СанПиН НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2017-2018 руководителем Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по здравоохранению
были проведены встречи по обсуждению проектов федеральных законов и
законодательных инициатив на площадках:
• Совета Федерации РФ
• Государственной Думы РФ

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ИНДЕКС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2017
ИНДЕКС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2014-2017
ВЦИОМ, ОПОРЫ РОССИИ И НИУ ВШЭ

Опрос
ВЦИОМ
по
вопросам
доступности и качества медицинской
помощи
Объем выборки = 1800 респондентов
(≥18 лет) РФ
Ежегодно, начиная с 2013 г.,
проводится Ассоциацией частных
клиник Москвы и ЦФО
Предмет анализа:
- изменения обращаемости различных категорий российских граждан за
бесплатной и платной медицинской помощью,
- изменения востребованности частного сектора здравоохранения,
- изменения удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи,
полученной в государственных и частных медицинских организациях.

5. РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Регулярно организовываются и проводятся
профильные
встречи
по
обсуждению
актуальных вопросов бизнеса:
• Национальная медицинская палата
• СРО Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО
• Стоматологическая ассоциация России (СтАР)

• СРО Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
• Ассоциация аптечных учреждений Союзфарма
• Союз клининговых компаний

• Комиссия «ОПОРЫ РОССИИ»
медицинских изделий

по

обращению

• Московская ассоциация малых предприятий производителей медицинской техники «Асмедика"

Ежегодно на протяжении
последних 7 лет
Комитетом
«ОПОРЫ
РОССИИ»
в
рамках
Недели
здравоохранения в РФ
организовывается
Конференция «Частное
здравоохранение РФ» на
площадке ЭкспоЦентра с
участием
представителей
отраслевых регуляторов,
законодательных
органов,
членов
профессиональных
сообществ и инвесторов.

6. ГОСЗАКУПКИ
В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, п. 13 «13. Правительству Российской
Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной

предпринимательской инициативы обеспечить в 2024 году:
а) достижение следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;

б) решение следующих задач:
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства;
совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и
среднего предпринимательства».

7. ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, 4. Правительству Российской Федерации
при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо

обеспечить: а) достижение следующих целей и целевых показателей: …увеличение объёма экспорта
медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в
год); б) решение следующих задач:… совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
Меры поддержки, которые бизнес в здравоохранении ожидает от институтов, направленных на стимулирование
и поддержание экспортеров мед. услуг:
-

Помощь в подготовке маркетинговых материалов на иностранных языках для локальных и
международных выставок, форумов, командировок

-

Помощь в получении контактов международных страховых медицинских компаний и клиник,
направляющих пациентопоток

-

Субсидирование закупок оборудования и/ или кредитов на оснащение клиник для достижения
международного уровня лечения и обслуживания

7. ПОТЕНИЦАЛ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
+400%

$1 000 млн./год

*Индекс здравоохранения 2014-2017 ОПОРЫ РОССИИ и НИУ ВШЭ
Факторы роста экспорта мед. услуг:
- Цены
- Качество
- Время

Стоматология
Потенциал роста +300%*

Диагностика /
лабораторные исследования
Потенциал роста +400%*

$250 млн./год

Высокотехнологичная
медицинская помощь
Потенциал роста +500%*

2017

2024

Подфакторы роста экспорта мед. услуг:
- Цены на услуги
- Закупки лекарств/медикаментов
- Закупки оборудования/запчастей
- Налоги
- Аренда
- Качество услуг
- Образование/опыт врачей
- Современное оборудование
- Удобная логистика
- Корректная диагностика
- Время оказания услуги
- Доступность мед. учреждений
- Наличие койко-мест
- Телемедицина

8. ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ:
1. увеличение роли диагностики на месте врачом, и еще больше, самим пациентом –
тестирование делает сам себе, приборы для диагностики на месте будут дешеветь

2. раньше лечил врач, теперь – care team, несколько врачей и сам пациент, главный
участник команды. Поэтому данные должны быть понятны пациенту!
Хранение данных пациента – там, где удобно пациенту. Встроенный сервис Apple/Samsung
в смарфоне – в мобильном хранилище здоровье/медкарта.
3. Пациент сам принимает решение о стратегии лечения, а не врач.
Компетенция – умение коммуницировать с непрофессиональным пользователем
(пациентом), графическая интерпретация данных, понятный язык, «на пальцах».

8. ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МО
Стоимость единицы объема медицинской помощи, тыс. руб.
МО,
подведомственные
ДЗМ

Ведомственные
МО

МО
негосударственных
форм
собственности

Стоимость 1 случая госпитализации

42,9

49,8

42,8

в т.ч. ВМП, тыс. руб.

156,7

136,2

141,8

Стоимость 1 койко-дня

7,2

5,2

4,4

в т.ч. ВМП, тыс. руб.

17,6

14,8

13,9

Реализация Территориальной программы ОМС г. Москвы по состоянию на 31.12.2017.

*Источник: Отчет о работе Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, 2017
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8. ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
ДИНАМИКА РОСТА
2015

2016

2017

Москвичи, млрд. руб.

2,2

4,3

5,4

% от общего объема ОМС

1,8%

2,7%

3,0%

Иногородние, млрд. руб.

0,5

1,0

1,4

Реализация
Территориальной
программы ОМС г. Москвы по
состоянию на 31.12.2017.
Медицинские организации
негосударственных форм собственности.

Наблюдается динамика роста доли объемов госзадания по ОМС на негосударственный сектор
здравоохранения.
МГФОМС прозрачен и открыт к общению – вся информация есть на сайте Фонда www.mgfoms.ru.

*Источник: Отчет о работе Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, 2017
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9. ПРОГРАММЫ ОМС
Государственные медицинские организации имеют существенное финансовое преимущество – они получают
100% бюджетную компенсацию на ремонт и оснащение в любой сумме.
Министерство
здравоохранения Российской Федерации в письме от 12.12.2014 N 11-9/10/2-9388 указало, что
67%
расходы государственных медицинских организаций в части капитального ремонта и проектно-сметной
документации для его проведения, приобретения основных средств (оборудование, производственный и
хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу осуществляются за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов.

Рекомендовать включить в структуру тарифа на оплату мед. помощи по ОМС на уставные цели и
согласно требований лицензирования приобретение основных средств стоимостью свыше 100
тысяч рублей в рамках программы ОМС.

9. ПРОГРАММЫ ОМС
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ
Капитальные затраты
Приобретение
оборудования

50%

Ремонт зданий

50%

В государственных
клиниках
на 100%
компенсируются
из средств
фонда ОМС и
бюджета.

Чувствительные к валютному курсу статьи расходов:
покупка оборудования, медикаментов, материалов и
комплектующих существенно влияют на итоговую
доходность клиники.
Чистый ФОТ составляет 42% выручки, налоги – 18%.

1

Операционные затраты
Ремонт и
обслуживание
ЖКХ
Материалы и
комплектующие
Связанные налоги

4%
3%
26%

Чистый ФОТ

42%

18%

В государственных
клиниках
на 100%
компенсируются
из средств
фонда ОМС и
бюджета.

Рост цен на медицинские услуги в кризисы
обусловлен
подорожанием
импортных
медикаментов,
оборудования
и
расходных
материалов, вызванным изменением валютного
курса.
По прогнозам экспертов, любые валютные и
налоговые изменения в первую очередь будут
компенсированы повышением цен.

10. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СРО)
Гос. орган

СРО

Негосударственная
мед. организация

Функционал СРО,
По аналогии с СРО страховых медицинских организаций и др. профессиональных СРО:
-

Внутренний контроль клиник-членов СРО
Внутренний аудит клиник-членов СРО
Управление рисками
Взаимодействие с госорганами, проверяющими и контролирующими службами
Апробация новых методик контроля и проверок

В рамках системы ОМС:
а) контроль счетов, не превышение тарифов, финансовая ответственность СРО
б) контроль распределения средств ОМС в негосударственных клиниках
в) проверка соответствия лицензий территориальному присутствию клиник
г) досудебный порядок урегулирования исков мед. организаций к ТФОМС
д) вхождение в территориальные комиссии ФОМС
Подготовлен ФЗ, проведены обсуждения с экспертным сообществом

В РАБОТЕ – исследование ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА РЫНОК ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ, МЛРД РУБ.

3,7% - здравоохранение
0,7% - платная медицина

-- 5%

ТЕМП ПРИРОСТА, %

-- 2%
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-- 21%
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90,0%

ВВП

80,0%

Здравоохранение

70,0%
60,0%

«серая 50,0%
зона» 40,0%

43%

30,0%
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Рынок платной медицины:
• находится в стадии развития,
• чувствителен к кризисам,
• в
2015-2016
гг.,
учитывая
инфляцию, СТАГНИРОВАЛ.

В РАБОТЕ – исследование ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА РЫНОК ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Согласно исследованию Ernst & Young по
рынку коммерческой медицины в России,
среди немногих мер, которые были
приняты
государством
в
качестве
поддержки, называют льготу по прибыли
(для ОСН) и льготную ставку по взносам
(для УСН).
Рост цен на медицинские услуги в
кризисы
обусловлен
подорожанием
импортных медикаментов, оборудования
и расходных материалов, вызванным
изменением валютного курса.
По прогнозам экспертов, любые налоговые
изменения в первую очередь будут
компенсированы повышением цен.

