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Главный врач

• Оценивает обобщенные показатели

Экономист

• Оценивает с точки зрения финансов

Зав. лабораторией

• Оценивает с точки зрения процессов



 Отчеты, которые мы привыкли делать не работают! 

 Они созданы не для нас, а для вышестоящих инстанций.

 Эти отчеты – часть системы внешней оценки 

организации

 Необходима новая система индексов, отчетов!

 Направленная на внутреннюю оценку организации

 Уникальная для каждой лаборатории

 Соединяющая восприятие организации главным врачом, 

экономистом и заведующим лабораторией



 Существуют две основных концепции с позиции главного врача к оценке 

экономической эффективности:

 В зависимости от выбранной концепции взгляд на оценку экономической 

эффективности, приоритеты показателей, система оценки меняется кардинально.

 В дальнейшем сегодня речь пойдет о концепции лаборатории как «Центра 

прибыли», ибо такая концепция более распространена. 

Центр затрат Центр прибыли

- Невозможно четко отделить 

прибыль, принесенную 

лабораторией

- Лаборатория оказывает 

экстренные услуги

-Классический вариант 

лаборатории как поставщика 

услуг населению

-Государственные и частные 

учреждения

Лаборатории при стационарах

Лаборатории при реанимации

Лаборатория при поликлинике

Частная лаборатория



 Экономическая эффективность любой лаборатории оценивается по ряду 

индексов.

 Часть индексов одинакова для любой лаборатории

 Часть индексов специфична и зависит от конкретных условий

Название индекса Формула расчета

Прибыль за период (полгода, 

год)

П = Д – Р,

П – прибыль, Д – Доходы, Р - расходы

Структура расходов 

лаборатории

Р = Пе + По,

По – постоянные расходы, Пе – переменные 

расходы

Структура постоянных 

расходов

По = Амз + Ад + ЭВГ + Пр

По – постоянные затраты, 

Амз – аммортизация зданий, сооружений, 

Ад – административные затраты, 

ЭВГ – электро/водо/газоснабжение, 

Пр – прочие затраты



Название индекса Формула расчета

Структура переменных

расходов

Пр = Рм + Зп + Амо

Пр – переменные затраты, 

Рм – расходные материалы, 

Зп – зарплата сотрудников, 

Амо – аммортизация оборудования

Себестоимость анализа на 

пациента

(смотрится в разрезах 

анализаторов/методик, отделов 

лаборатории, видов анализов, 

анализаторов)

Сп = Зп + Рс + Ам + Ад

Сп – себестоимость анализа, 

Зп – заработная плата персонала, 

Рс – стоимость расходных материалов, 

Ам – аммортизационные отчисления, 

Ад – доля административных затрат

Коэффициент реально 

отработанного времени 

сотрудниками

Кр = Фр/Рр

Кр – коэффициент реально отработанного 

времени

Фр – фонд рабочего времени

Рр – реально отработанное время



Название индекса Формула расчета

Коэффициент сбоя 

оборудования (в разрезе 

каждого анализатора

Ксо = Вп/Фро

Ксо – коэффициент сбоя оборудования

Вп – время простоя работы оборудования

Фро – фонд рабочего времени оборудования

Структура причин простоя 

оборудования/работы

(в разрезах отделов, методики)

Вп = Впт + Впз + Впф + Впп

Вп - время простоя в работе

Впт – время простоя по техническим причинам 

(неизправности)

Впз – время простоя по причинам нехватки 

расходных материалов

Впф – время простоя, связанное с форс-

мажорными ситуациями

Впп – время простоя, связанное с прочими 

причинами



 Полный список индексов для 

экономического анализа должен 

разрабатываться индивидуально под 

каждую конкретную лабораторию. 

 Эти индексы – результат совместной

работы экономиста и заведующего 

лаборатории.

Название индекса Формула расчета

Коэффициент загруженности 

оборудования (рассчитывается 

на единицу оборудования, 

обычный период - месяц)

Кзо = Кор/Ком

Кзо – коэффициент загруженности оборудования

Кор – количество анализов реальное, 

проведенное на оборудовании

Ком – количество этих же анализов максимальное 

(проведенное на всем оборудовании 

лаборатории)



 Сб = Зп + Рм + Ам + Ад, где

 Сб – себестоимость

 Зп – зарпалата персонала

 Рм – стоимость расходных материалов

 Ам – аммортизационные отчисления

 Ад – административные затраты

 Зарплата персонала должна считаться пропорционально времени, затраченного 

персоналом на проведение анализа. Обычно, это время вычисляется в рамках 

отдела. Зпв = Ка/Фв, Зпс = Ка/Фс, где

 Зпв – зарплата врачебного персонала, Ка – количество проведенных анализов, Фв – фонд 

рабочего времени врачей в отделе (= К-во врачей * продолжительность рабочего дня * 

количество дней)

 Зпс – зарплата среднего персонала, Фс – фонд рабочего времени среднего персонала

 НО в одном отделе могут совмещаться ручные и автоматизированные методики, что 
искажает полученные результаты и мешает правильному восприятию себестоимости 

конкретного анализа. 



 В расходных материалах помимо реагентики, учитывается еще и калибровочные и 

контрольные материалы, но как посчитать их стоимость, особенно, когда 

оборудование используется в т.ч. и для анализов отделения по оказанию платных 

услуг в гос. лаборатории?

 Один из возможных ответов на этот вопрос – использовать статистику потребления 

калибраторов анализатором за полгода/год, соотнесенную с общим количеством 

проведенных анализов

 Кроме того, все составляющие себестоимости можно разделить на постоянные и 

переменные 

Постоянные расходы Переменные расходы

Административные расходы (Ад) в т.ч.

• Зарплата административного

персонала

• Аммортизация (аренда) здания

• Оплата газа/воды/электроэнергии

Зарплата персонала (Зп)

Расходные материалы (Рм)

Аммортизация оборудования (Ам)



 Частая ошибка анализа структуры себестоимости в отсутствии этого разделения. В 

результате, лаборатория несет большие убытки, чем могла бы.

 Пример. 

Размер постоянных издержек на анализ АФП равен 53,55 руб.

Размер переменных издержек на анализ АФП равен 46,45 руб.

Доход от продажи анализа в соответствии с рынком равен 90 руб.

На первый взгляд, анализ не рентабелен:

53,55 + 46,45 = 100 < 90 т.е. мы тратим 100 рублей, чтобы провести анализ за который нам 
платят 90. И в таких случаях может быть принято решение не производить этот анализ. 

В таком случае лаборатория терпит 53,55 рублей убытка. Ибо арендная плата за 

помещение и зарплаты не исчезают, а эти затраты просто перенесутся на другие анализы.

В случае же проведения анализа убыток лаборатории составит 10 рублей. ( = 90 – 46,5 –

53,55) Иными словами, хотя бы часть постоянных издержек будет покрыта с этого анализа!



 Кроме того, при экономическом анализе рентабельности конкретного теста 

необходимо учитывать группировку анализов.

 Пример.

Часто анализы Холестерин, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП заказываются вместе по врачебным 

причинам (не ведомым экономисту!), себестоимость ЛПВП и ЛПНП достаточно высока сама 

по себе, вплоть до нерентабельности в отдельных случаях (как в предыдущем примере).

Однако, проведение анализов ЛПВП и ЛПНП увеличивает количество проведенных 

Холестеринов и Триглицеридов, которые за счет низкой себестоимости покрывают ЛПВП и 

ЛПНП, выводя в сумме группу анализов в значительную прибыль.

В данном примере, Отказ от проведения ЛПВП и ЛПНП – не только большие убытки для 

лаборатории (предыдущий пример), но и уменьшение доходов.

Очевидно, экономист не обладает знаниями о 

группировке анализов, и именно поэтому грамотно 

выстроенный обмен информацией между 

экономистом и заведующим лабораторией 

критически важен.



 Как обычно протекает закупка в лаборатории?

1. Заведующий лабораторией анализирует статистику по тестам за прошедший период.

2. Заведующий лабораторией формирует предполагаемую потребность и необходимый 

график поставок реагентики.

3. Данные передаются в отдел закупок экономистам.

 Пример работы этой системы

В лаборатории Х был сформирован план закупок на год, заключены контракты и все 

работало ровно до тех пор, пока главный врач с директором по развитию не открыл 

отделение женской консультации.

В результате:

Количество анализов в лаборатории 

резко возросло, и ЛПУ понесло 

значительные убытки, пытаясь закупить 

реагентику в срочном порядке.



 Что нужно сделать чтобы такого не произошло?

Нужно осознать, что экономист – центральная фигура в закупках и связующее звено между 
руководством ЛПУ и заведующим лабораторией

 Правильная процедура выглядит следующим образом.

1. Заведующий лабораторией анализирует статистику по тестам за прошедший период.

2. Данные передаются экономисту

3. Экономист формирует предполагаемую потребность и необходимый график поставок 
реагентики.

4. В сформированную потребность вносятся коррективы с учетом плана развития 
организации, маркетинговой стратегии и т.п. 

5. Полученные результаты согласуются с заведующим лабораторией.

Отлаженная методика двустороннего обмена информации:

Заведующий лабораторией Экономист Руководство 

Позволяет предотвращать проблемы, возникающие в лаборатории, работать на опережение, 
а не плыть по течению!



Главный врач



Электронная почта

Эмануэль Артем:
E_artem@mail.ru
Жданов Илья :  
Zhdanov_ilia@inbox.ru
Аверьянова Елена: 
evaverjanova@mail.ru

Будем рады вашим комментариям и вопросам!
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