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Введение 

Согласно "майским" указам В. В. Путина от 2012 года, к 2018 году зарплата врачей должна была 

быть увеличена до двукратного превышения средней по региону. Согласно исследованиям Соколов 

Евгений Васильевич [1], при существующей системе финансирования здравоохранения в Российской 

Федерации невозможно добиться значительного повышения заработной платы медицинских 

работников, а предлагаемая трансформация системы финансирования здравоохранения в рамках 

обязательного медицинского страхования на медицинские накопительные счета (МНС) даст хороший 

эффект для повышения заработной платы врачей и мотивации граждан к повышению 

производительности труда и здоровому образу жизни. Перевод системы финансирования 

здравоохранения в рамках обязательного медицинского страхования на МНС мог бы дать хороший 

эффект в плане повышения зарплат врачей и мотивации граждан к повышению производительности 

труда и здоровому образу жизни. Но сбалансированность доходов и расходов фонда медицинского 

страхования как фонда, выполняющего защитную функцию системы медицинского страхования, 

также является одной из важных мер системы медицинского страхования. Если расходы фонда часто 

превышают доходы, или если в определенном году расходы значительно превышают доходы, а 

излишки, накопленные в прошлом, не могут покрыть дефицит фонда, то фонд медицинского 

страхования не может функционировать устойчиво, и базовая система медицинского страхования 

может стать неплатежеспособной. 

Поэтому существует необходимость научной оценки доходов и расходов по системе МНС в 

сравнении с доходами и расходами существующей системы финансирования здравоохранения в 

Российской Федерации. В Китае МНС была введена в качестве пилотного проекта в 1994 году в 

городах Чжэньцзян и Цзюцзян с общим населением 5 млн человек. С 1998 году система была 

распространена на всю страну в соответствии с решением Госсовета КНР «О создании системы 

базового медицинского страхования работников в городской местности». К концу 2021 года число 

людей, застрахованных по базовому медицинскому страхованию, достигло 136,297 млн человек по 

всей стране, причем коэффициент участия остается стабильным на уровне 95% из года в год. 

Внедрение МНС значительно повысило эффективность финансирования здравоохранения. К 2021 

году общий доход Национального базового фонда медицинского страхования составил 2 872,75 

миллиарда юаней, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году; общий расход Национального 

базового фонда медицинского страхования составил 2 404,30 миллиарда юаней, что на 14,3% больше, 

чем в предыдущем году; Накопленный профицит составил 3 615,63 миллиарда юаней. Удалось 

ликвидировать дефицит средств, выделяемых на здравоохранение. Причина выбора сравнения 

китайских данных с российскими заключается в том, что система используется в Китае с 1994 года и 

что Китай распространил систему на всю страну, где общее число людей с МНС составляет 300 

миллионов. Это большой срок, большой объем и охватывает большое количество населения. Таким 

образом, выбор китайских данных дает хорошее представление о реальной ситуации в системе МНС. 

В связи с различием систем медицинского страхования Китая и России мы сначала анализируем 
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возможные риски системы медицинского страхования в целом, моделируя структуру системы. Затем 

мы анализируем прошлое внедрение двух систем на примере данных за предыдущие годы, и, наконец, 

интегрируем несколько моделей прогнозирования, т. е. прогнозы по модели Грея и авто-

регрессионные зависимости для создания прогнозов, которые обеспечивают разумные оценки 

будущих доходов и расходов. Всестороннее сравнение двух систем медицинского страхования 

представлено для того, чтобы вывести обоснованные рекомендации и предложить идеи по 

оптимизации системы медицинского страхования. 

Постановка задачи. Говоря о концепции, Грей-модели (модели "серого" прогнозирования), 

следует отметить существующие в настоящее время подходы к характеристикам систем: 

 "Белая" система – относится к полностью известным внутренним характеристикам системы, т. 

е. системная информация является полностью общедоступной. 

 "Чѐрная" система – в отличие от "белой" системы, внутренняя информация о системе 

неизвестна внешнему миру и может наблюдаться и исследоваться только через еѐ связь с 

внешним миром. 

 "Серая" система – промежуточная между "белой" и "чѐрной" системами, т. е. часть информации 

в системе известна, однако другая часть информации неизвестна и существует неопределѐнная 

связь между различными факторами в системе. 

В целом, в ходе нашей жизни большинство систем, с которыми мы сталкиваемся, являются 

"серыми" системами. Поэтому необходимо использовать общедоступную информацию в "серой" 

системе для моделирования и вывода скрытой информации. Это модель "серого" прогнозирования. 

Таким образом, целью настоящего исследования является количественный анализ системы МНС 

и существующей системы финансирования здравоохранения в России с точки зрения финансовых 

потоков (доходов и расходов) системы финансирования здравоохранения обеих стран. Для 

прогнозирования и анализа доходов и расходов по двум системам в течение следующих пяти лет 

были разработаны и внедрены модели прогнозирования: Грей-модель и модель авто-регрессионной 

зависимости, чтобы помочь лицам, принимающим управленческие решения, оценить возможные 

будущие риски для текущего положения фонда базового медицинского страхования и с учѐтом этих 

рисков разработать механизмы введения МНС в систему финансирования здравоохранения РФ на 

основе опыта использования МНС в системе финансирования здравоохранения Китая и еѐ улучшения. 

Прогнозы показывают стабильный баланс доходов и расходов в размере около 270 млрд юаней 

для медицинского страхования работников в Китае. В 2025 году остаток составит 370,42 млрд юаней. 

Прогнозы обязательного медицинского страхования в России, с другой стороны, показывают 

растущий дефицит баланса. По прогнозам, сделанным в соответствии с разработанными в данной 

статье моделями (см. ниже), в 2029 году дефицит бюджета ОМС России составит 43 587 902 тыс. руб. 

В Федеральном законе "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" [2] также подтверждается, что в период с 2022 г. 

по 2024 г. расходы превышают доходы и дефицит фонда растѐт. В работах [3][4][5] показано, что 

система МНС превосходит существующую систему медицинского страхования Российской 

Федерации по ключевому показателю сбалансированности доходов и расходов фонда медицинского 

страхования. 

Баланс фонда медицинского страхования является ключом к плавному внедрению системы 

медицинского страхования. В ранних исследованиях [6][7] некоторые учѐные указывали на риск 

дисбаланса в фонде социального медицинского страхования Китая и России. Поэтому использование 

математических моделей очень важно для прогноза доходов и расходов фонда медицинского 

страхования рассматриваемых стран. 

На доходы фонда базового медицинского страхования влияют такие факторы, как уровень 

экономического развития, уровень доходов населения, количество застрахованных лиц, платѐжная 

база и другие факторы. В то же время из-за ограниченности официальных данных все данные о 

доходах и расходах фонда, используемые в этой статье, являются данными за период с 2005 по 2020 

год, то есть данные малой выборки. Исходя из этого, в данной статье для прогнозирования фонда 

базового медицинского страхования Китая выбрана грей-модель с возрастающей размерностью. 

В 1982 г. Дэн Цзюлун (Julong) [8] впервые предложил теорию "серого" прогнозирования (грей-

теорию), показавшую большой потенциал в изучении неопределѐнностей в условиях ограниченности 

информации и недостатка данных в ситуациях с малыми выборками. 

Традиционная прогностическая грей-модель (GM (1,1)) даѐт хороший результат только в 

краткосрочной перспективе, но грей-модель с равномерно увеличивающейся размерностью может 
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обновлять и предсказывать новую информацию с течением времени [9], а параметры модели со 

временем меняются. результаты прогнозов постоянно пересматриваются с течением времени. В 

результате модель постоянно совершенствуется, а также повышается точность прогнозов. 

Для случаев, когда российские данные явно непригодны для предсказания с использованием грей-

модели [10], в качестве прогностической применяется авто-регрессионная модель [11]. Поскольку 

модель интуитивно отражает вес зависимости между значением переменной x в момент времени t и 

значением в момент времени t-1, t-2, ..., t-p [12], она может лучше отражать последние изменения 

тренда. 

1 Система финансирования здравоохранения РФ 

В 1990-е гг. в России была создана новый инструмент – фонд ОМС и появились новые субъекты – 

страховые медицинские организации (СМО). Целью системы является: управление внесенными 

средствами медицинского страхования и заключение договоров с поставщиками медицинских услуг, 

имеющими на это право. Затем медицинское учреждение использует средства фонда медицинского 

страхования для предоставления соответствующих медицинских услуг застрахованному лицу. 

Подробный процесс показан на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Существующая схема системы финансирования обязательного медицинского страхования 

РФ 

В системе обязательного медицинского страхования основными источниками финансирования 

медицинского страхования являются страховые взносы, уплачиваемые работниками, и взносы, 

уплачиваемые государственными учреждениями за неработающих. Фонд используется не путем 

внесения взносов на персональный МНС работающего, а общей суммой в ФФОМС, который 

распределяет эти деньги по ТФОМС. В ТФОМС поступают также деньги из территориальных 

бюджетов, и затем полученная сумма средств распределяется равномерно среди всех застрахованных 

граждан, как работающих, так и не работающих. 

Это приводит нас к трем потенциальным рискам в системе. 

1. Система не мотивирует граждан заботиться о своем здоровье. Это связано с тем, что граждане 

отчисляют 5,1% от своей зарплаты, но эти деньги не попадают на их собственный счет, а идут 

в фонды и страховые компании. Даже если граждане стараются сохранить свое здоровье и 

сократить медицинские расходы, они все равно не получают уплаченные страховые взносы. 

2. Система не способствует развитию коммерческой конкуренции между поставщиками 

медицинских услуг и не способствует снижению стоимости медицинских услуг и повышению 

их качества. Теоретически, CMO выбирают поставщиков медицинских услуг для заключения 

контракта на фонд ОМС, что будет способствовать развитию конкуренции среди поставщиков 

медицинских услуг. Однако целью конкуренции между организациями здравоохранения 

является заключение контрактов, а не привлечение пациентов. В частности, после подписания 

контракта невозможно поддерживать низкие цены и высокое качество услуг. И СМО никак не 

могут повлиять на этот процесс. 

3. Система финансирования испытывает большое давление в плане расходов, поскольку 

работающие и неработающие пользуются абсолютно равными медицинскими правами. В 

ТФОМС поступают также деньги из территориальных бюджетов, и затем полученная сумма 

средств распределяется равномерно среди всех застрахованных граждан, как работающих, так 

и не работающих. 
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2 Система финансирования здравоохранения Китая 

Конечно, система обязательного медицинского страхования (ОМС) имеет свою ценность, и для 

того, чтобы ее улучшить, необходимо сравнить и проанализировать структуру других систем. В 

данном случае мы выбрали для анализа китайскую МНС по следующим причинам: и Китай, и Россия 

имеют большую территорию и сталкиваются с относительно сложным регионом; МНС существует в 

Китае уже давно и имеет большое количество пользователей, что дает полное представление о 

характеристиках системы и позволяет ее проанализировать. МНС в Китае показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схема системы финансирования здравоохранения Китая на основе МНС (составлено 

автором) 

В китайской МНС основными источниками финансирования медицинского страхования являются: 

страховые взносы, уплачиваемые работниками, и добровольные взносы неработающих. Фонд 

используется совершенно иначе, чем ОМС. Когда гражданин ложится в больницу на лечение, он 

обязан оплатить лечение заранее, после чего аванс возвращается в виде возмещения. Остальная часть 

страховых взносов хранится на имя гражданина на индивидуальных и коллективных счетах 

медицинского страхования, которые являются личной собственностью гражданина и по которым 

государство выплачивает проценты по той же ставке, что и по банковским вкладам. Сравнение 

показывает, что потенциальные риски ОМС, указанные выше, хорошо устраняются МНС: 

1. Граждане активны в поддержании своего здоровья: поскольку оставшиеся страховые 

взносы являются личной собственностью граждан и на них начисляются проценты для 

хранения с целью последующих медицинских расходов, граждане сознательно относятся к 

улучшению своего здоровья. 

2. Коммерческая конкуренция между медицинскими организациями: поскольку пациенты 

платят вперед за лечение, у медицинских организаций появляется стимул снижать стоимость 

лечения и повышать качество обслуживания, чтобы привлечь пациентов к выбору. Создание 

здоровой конкуренции. 

3. Снижение давления на расходы: поскольку в накопительном счете медицинского 

страхования есть индивидуальный счет и счет пула, эти два счета отвечают за разные расходы 

на медицинские услуги. Индивидуальный счет можно использовать только для амбулаторных 

посещений и покупки лекарств; интегрированный счет можно использовать только для 

госпитализации и возмещения расходов по основным заболеваниям. Суммы на этих двух 

счетах не могут быть переведены друг на друга. Если сумма счета превышена, вы должны 

оплатить собственные комиссии и не можете использовать овердрафт. 

Однако разница между двумя системами с точки зрения доходов и расходов не может быть четко 

продемонстрирована путем моделирования структуры системы, поэтому мы используем данные о 

реальных доходах и расходах за последние годы для количественной оценки разницы. 

3 Модели управления развитием крупномасштабных систем здравоохранения Китая и 
России 

3.1 Исходные данные для моделирования 

В этом исследовании используется годовая модель статистического прогнозирования данных 

медицинского страхования Китая. Исходные значения в модели рассчитываются на основе 

"Статистического ежегодника здравоохранения Китая» [13]. Для других основных элементов, 
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связанных с медицинским страхованием, использовался тот же источник данных, что и для 

китайского ученого Лан Ин [14]. Используя "Статистический ежегодник Китая", "Статистический 

ежегодник здравоохранения Китая 2006–2021", данные предыдущих исследований национальной 

службы здравоохранения и данные с официального сайта правительства [15], доходы и расходы 

фонда медицинского страхования работающего населения Китая представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Базовая статистика медицинского страхования Китая с 2006 по 2020 годы 

Год 
Доходы, млрд юаней 

Расходы, млрд юаней Остаток, млрд 

юаней 

2006 174,7 127,6 47,1  

2007 221,4 155,1 66,3  

2008 304,0 208,4 95,6  

2009 342,0 263,0 79,0  

2010 395,5 327,2 68,3  

2011 494,5 401,8 92,7  

2012 606,1 486,8 119,3  

2013 706,1 582,9 123,2  

2014 803,7 669,6 134,1  

2015 908,3 753,1 155,2  

2016 1 027,3 8 28,6 198,7  

2017 1 227,8 9 46,6 281,2  

2018 1 353,7 1 070,6 283,1  

2019 1 584,5 1 266,3 318,2  

2020 1 573,2 1 286,7 286,5  

2021 1 896,8 1 486,3 410,5 

 

Источник данных: "Статистический ежегодник Китая", "Статистический ежегодник 

здравоохранения Китая 2006–2021", Официальный сайт Китайской национальной службы 

здравоохранения. URL: http://www.nbphsp.org.cn. 

Для сбора данных о доходах и расходах на медицинское страхование в России в настоящей работе 

используется официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [15] для сбора 

соответствующих данных с 2005 по 2021 год и закон РФ "О бюджете федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на плановый период 2022, 2023 и 2024 годов" [2]. Доходы и 

расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2022–2024 гг. 

были добавлены к данным о доходах и расходах за период с 2005 по 2021 г. Таким образом, исходные 

данные о доходах и расходах российского медицинского страхования за период с 2005 по 2024 годы 

для построения прогностической модели представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Доходы и расходы средств федерального фонда обязательного медицинского 

страхования РФ 

Год Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб. Остаток, млн. руб. 

2005 83 003 71 507 11 496 

2006 125 524 119 407 61 17 

2007 157 817 158 177 -360 

2008 162 621 168 706 -6 085 

2009 200 060 194 469 5 591 

2010 237 500 220 232 17 268 

2011 348 437 310 428 38 009 

2012 966 542 932 158 34 384 

2013 1 101 352 1 048 723 52 629 

2014 1 250 545 1 268 658 -18 113 

2015 1 573 543 1 638 815 -65 272 

2016 1 657 620 1 590 151 67 469 

2017 1 737 164 1 654 990 82 174 

2018 1 895 924 1 988 542 -92 618 

2019 2 123 988 2 186 738 -62 750 

2020 2 392 693 2 360 463 32 230 

2021 2 533 798 2 545 373 -11 575 

2022 2 779 212 2 801 058 -21 846 
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Год Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб. Остаток, млн. руб. 

2023 2 925 746 2 951 120 -25 374 

2024 3 086 270 3 120 311 -34 041 

 

Источник данных: Федеральный закон от 06.12.2021 г. № 392-ФЗ "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов"; Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru. 

На основе анализа исходных данных для моделирования можно сделать вывод, что система МНС 

более стабильна с точки зрения баланса доходов и расходов по сравнению с системой ОМС, которая 

более нестабильна. Профицит системы финансирования здравоохранения Китая в 2021 году 

составляет 410,5 млрд юаней, что эквивалентно 3 694,5 млрд руб.  России в 2021 году дефицит 

составляет: 11 575 млн. руб. что эквивалентно 115,75 млрд. руб. Разница до: 3 810,25 млрд руб. В 

последние годы правительство публиковало бюджетные законопроекты с отрицательным балансом. 

Это явление доказывает, что существует острая необходимость в корректировке системы 

здравоохранения. Далее мы проведем анализ моделирования и прогнозирования двух наборов 

данных, чтобы оценить будущую тенденцию фонда медицинского страхования. 

3.2 Разработка прогностической грей-модели 

Теория систем прогнозирования "Серого" GM (1,1) основана на концепции корреляционного 

пространства, гладкой дискретной функции. Чтобы определить производную уровня "серого" и 

разработать дифференциальное уравнение "Серого", а затем использовать ряд дискретных данных 

для создания динамической модели в форме дифференциального уравнения, то есть грей-модели, 

необходимо использовать дискретные случайные числа после их случайной генерации. Существенно 

ослабляется случайность и число генерируется более регулярно, а также устанавливается модель 

формы дифференциального уравнения, которая удобна для исследования и описания процесса и его 

изменения. 

Определим производную "серого"      в следующем виде: 

                              (1) 

Пусть        будет соседним значением     для генерации последовательности, а именно: 

                            (2) 

Таким образом, модель дифференциального уравнения "серого" определяется как: 

                                        , (3) 

Где          – производная "серого",   называется коэффициентом проявления,          
называется значением фона отбеливания,   называется эффектом пепла. 

Подставляя время             в приведѐнную выше формулу, имеем: 

 

{
 

 
                    

                    
  

                    

 

(4) 

Введѐм обозначение матричного вектора: 
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]         

[
 
 
 
        

        
 

        ]
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         ]
 
 
 

. 

(5) 

Таким образом, грей-модель GM (1,1) может быть выражена как     . 

Следующий шаг – найти значения a и b, используя унарную линейную регрессию, то есть метод 

наименьших квадратов, чтобы найти их оценочные значения: 

   [
 
 
]               (6) 

Когда оценка     получена для дифференциального уравнения "серого" GM (1,1), если   

         рассматривается как непрерывная переменная t , то предыдущее значение       

рассматривается как функция времени t. Тогда производная "серого"        становится производной 
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непрерывной функции
        

  
, а значение отбеливающего фона         соответствует производной 

        .  
Таким образом, дифференциальное уравнение "серого" GM (1,1) соответствует 

дифференциальному уравнению "белого" (то есть непрерывной модели прогнозирования): 

         

  
            . 

(7) 

В табл. 3 представлены значения средней относительной ошибки, коэффициента корреляции и 

апостериорной дисперсии, чтобы определить степень точности предсказания грей-модели. 

Таблица 3. Уровень точности прогноза 

Средняя 

относительная 

ошибка  % 

Корреляция R Коэффициент дисперсии 

C 

Оценка 

                      Отлично 

                              Хорошо 

                              Удовлетворительно 

                  Неудовлетворительно 

 

На рис. 3 представлены результаты верификации грей-модели на исходных статистических 

данных китайского фонда базового медицинского страхования за период с 2016 по 2020 гг. в 

программной среде MATLAB. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Результаты верификации грей-модели: а) степени 1; б) степени 2; в) степени 3; 

г) степени 4 

В табл. 4 и 5 представлены прогнозируемые и фактические доходы и расходы китайского фонда 

базового медицинского страхования на 2016–2020 гг. соответственно. 

Таблица 4. Прогнозируемые и фактические доходы китайского фонда базового медицинского 

страхования на 2016–2020 гг., сто миллионов юаней 

Степень 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Средняя 

относите

льная 

ошибка 

 % 

Коэффи

циент 

корреля

ции R 

Коэффи

циент 

дисперс

ии C 

1 9 482,50 10 305,50 11 128,50 11 951,50 12 774,50 16,9% 0,82 0,40 

2 10 427,55 11 766,00 13 190,35 14 700,60 16 296,75 3,8% 0,91 0,31 

3 10 295,40 11 490,05 12 710,75 13 948,30 15 193,50 5,6% 0,89 0,23 

4 9 603,95 9 554,88 8 600,19 6 396,32 2 551,95 41,7% 0,68 0,58 

Реальные 

доходы 

10 273 12 278 13 537 15 845 15 732    
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Таблица 5. Прогнозируемые и фактические расходы китайского фонда базового медицинского 

страхования на 2016–2020 гг., сто миллионов юаней 

Степень 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Средняя 

относител

ьная 

ошибка 

 % 

Коэффи

циент 

корреля

ции R 

Коэффи

циент 

дисперс

ии C 

1 7 925,87 8 644,07 9 362,27 10 080,47 10 798,67 12,4% 0,65 0,51 

2 8 738,90 9 901,00 11 137,10 12 447,20 13 831,30 4,7% 0,93 0,43 

3 8 427,98 9 249,86 10 003,92 10 668,33 11 221,28 7,8% 0,57 0,65 

4 8 241,88 8 726,14 8 889,33 8 618,71 7 788,55 19,3% 0,32 0,66 

Реальные 

расходы 

8 286 9 466 10 706 12 663 12 867    

 

Анализ данных, представленных в табл. 4 и 5, позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

точными моделями прогнозирования доходов и расходов китайского фонда базового медицинского 

страхования являются модели степени 2. 

3.3 Разработка модели авто-регрессионной зависимости 

Авто-регрессионная модель (Autoregressive model, аббревиатура: Модель AR) – это 

статистический метод обработки временных рядов. Для временного ряда {  }            AR(p) 

равен: 

                              (11) 

Модель AR описывает статистическую зависимость между значением переменной x в момент 

времени t и значением в момент времени t-1, t-2, t-p. 

В этой статье для проверки модели AR используется критерий проверки остаточного белого шума, 

а также критерии Акаике и Байесовский информационный критерий (Akaike information criterion и 

Bayesian information criterion). Критерий AIC рассчитывается следующим образом: 

             
      (12) 

Где p — порядок модели, N — длина временного ряда xt. 

Когда xt является стационарным, нормально распределѐнным временным рядом, то имеем: 

 

  
  

 

 
∑  

 

 

   

 

(13) 

где N – объѐм выборки, at – остаток. 

Байесовский информационный критерий BIC (Bayesian information criterion) имеет вид: 

             
        (14) 

Оценка параметров осуществляется в случае фиксированного порядка. Поскольку о порядке 

модели нельзя судить заранее, в процессе моделирования сначала задается порядок модели, а затем 

оцениваются параметры модели AR по методу наименьших квадратов, получается каждый параметр 

модели порядка, и, наконец, порядок с наименьшим значением AIC принимается за оптимальный 

порядок модели, а также определяется модель AR. 

Потому что предпосылка использования AR модели заключается в том, что данные должны быть 

стационарными рядами. Итак, данные необходимо предварительно обработать, следующий шаг: 

логарифмическое преобразование. Его основная роль заключается в том, чтобы помочь 

стабилизировать дисперсию, всегда сохраняя распределение близким к нормальному распределению 

и делая данные независимыми от среднего значения распределения. Логарифмическое 

преобразование будем выполнять согласно следующей формуле: 

 у=logc(1+λx) (15) 

λ обычно устанавливается равным 1, а c обычно устанавливается равным максимальному 

значению преобразованных данных.  

Используя стационарные ряды logInc и logExp после логарифмического преобразования, 

соответственно имеем параметры модели AR, когда p принимает 1, 2 и 3 различных значения. И 

рассчитайте соответствующее значение AIC и значение BIC, результаты показаны в табл. 6. 
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Таблица 6. Степень модели и соответствующие значения AIC и BIC 

Модель доходов Значения AIC Значения BIC R-squared 

AR (1) 0,852 1,002 0,941 

AR (2) 0,626 0,825 0,959 

AR (3) 0,703 0,952 0,960 

Модель расходов Значения AIC Значения BIC R-squared 

AR (1) 1,001 1,150 0,934 

AR (2) 0,854 1,054 0,950 

AR (3) 0,930 1,179 0,951 

 

Из табл. 6 можно сделать вывод, что значения AIC и BIC модели AR с доходным и расходным 

ордерами фонда являются наименьшими, а еѐ R-squared также удовлетворяет требованиям 

статистической точности, поэтому наиболее точной для России является модель AR (2). Прогнозное 

моделирование доходов и расходов фонда медицинского страхования будем выполнять по формулам: 

                                                    (16) 

 

                                                    (17) 

Используя полученную формулу модели AR, имеем следующие результаты прогнозирования, 

которые показаны в табл. 8. 

4 Анализ полученных результатов 

4.1 Анализ результатов прогнозирования финансовых потоков системы здравоохранения 
Китая 

Согласно модели прогноза "серого" цвета (грей-модели) и выбранным параметрам, доходы и 

расходы фонда базового медицинского страхования Китая с 2021 по 2025 год соответственно 

прогнозируются, как показано в табл. 7. 

Таблица 7. Прогноз финансовых потоков системы здравоохранения Китая, сто миллионов юаней. 

Год Доходы Расходы Остаток 

2021 17 978,8 15 289,4 2 689,4 

2022 19 746,7 16 821,5 2 925,2 

2023 21 600,6 18 427,6 3 173,0 

2024 23 540,3 20 107,7 3 432,6 

2025 25 566,0 21 861,8 3 704,2 

 

Судя по результатам прогноза, как доходы, так и расходы фонда медицинского страхования Китая 

быстро растут. Среди них доходы китайского фонда медицинского страхования работников 

превышают расходы, текущий фонд базового медицинского страхования имеет профицит, и этот 

профицит останется стабильным в течение следующих пяти лет. 

4.2 Анализ результатов прогнозирования финансовых потоков системы здравоохранения РФ 

По модели AR прогнозируются доходы и расходы ФФОМС в России с 2025 по 2029 год 

соответственно, как показано в табл. 8. 

Таблица 8. Прогноз финансовых потоков системы здравоохранения РФ, млн. руб. 

Год Доходы Расходы Остаток 

2025 3 206 837,86 3 242 485,90 -35 648,04 

2026 3 301 591,86 3 337 482,93 -35 891,08 

2027 3 379 677,94 3 416 686,39 -37 008,44 

2028 3 446 819,78 3 486 416,52 -39 596,74 

2029 3 506 538,45 3 550 126,35 -43 587,90 

 

Согласно результатам прогноза, доходы и расходы Российского фонда медицинского страхования 

переживали стремительный рост. После 2021 года, когда расходы на медицинское страхование 

превысят доходы, дефицит фонда медицинского страхования будет постепенно увеличиваться с 

каждым годом. Эта ситуация также учтена в Законе Российской Федерации "План доходов и 
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расходов на медицинское страхование на 2022–2024 годы". Согласно прогнозной модели, в 2029 году 

дефицит фонда медицинского страхования может составить 43587,902 млн рублей. 

4.3 Анализ рисков системы финансирования здравоохранения Китая и России 

Анализ моделей доходов и расходов медицинского страхования для двух стран. Хотя мы получаем 

разные результаты, и те, и другие сталкиваются с увеличением давления на расходы на медицинское 

страхование. Баланс медицинского страхования в Китае опубликован в Ежегодном отчете Главного 

управления государственной безопасности Китая за 2021 год [14] ；В своей статье российский 

экономист Соколов Евгений Васильевич ссылается на экономию средств медицинского страхования 

с 1994 по 2020 год (с момента введения МНС) [1]. Текущие балансы медицинского страхования двух 

стран представлены в таблице 9. и таблице 10. 

Таблица 9: Фактическая структура экономического эффекта от внедрения МНС за период с 1998 

года по 2021 год в Китае [14] 

Наименование 

источника 

экономического 

эффекта 

Накопленный остаток 

средств на МНС для 

работающих граждан, млрд 

юаней 

Накопленный 

остаток средств на 

МНС для 

неработающих 

граждан, млрд 

юаней 

ИТОГО, млрд юаней 

Величина 

экономического 

эффекта 

2 940,92  

(29 384.07млрд руб.) 

671,23  

(6 706.56млрд руб.) 
3 612.15 

(36 090.63млрд руб.) 

   

Доля источника 

экономического 

эффекта в общей 

сумме 

81,4% 18,6% 100,00% 

 

Таблица 10: Потенциальная структура экономического эффекта от внедрения МНС за период с 

1994 года по 2020 год в России [1]. 

Наименование 

источника 

экономического 

эффекта 

Накопленные 

средства 

работающих 

граждан на 

МНС, млрд 

руб. 

Накопленные 

средства 

неработающих 

граждан на 

МНС, руб. 

За счѐт 

увеличения 

количества 

работающих 

граждан, 

которые 

делают 

взносы в 

ОМС, млрд 

руб. 

За счѐт 

сокращения 

затрат на 

пенсионеров, 

млрд руб. 

ИТОГО, 

млрд руб. 

Величина 

экономического 

эффекта 

628.41 428.09 2119.03 208.58 3 384.12 

Доля источника 

экономического 

эффекта в общей 

сумме 

18,57% 12,65% 62,62% 6,16% 100,00% 

 

Из таблиц 9 и 10 видно, что фактическая структура экономического эффекта в Китае до 2021 года 

после введения МНС в 1998 году показывает накопленный остаток в 36 090,63 млрд. рублей, в то 

время как потенциальная структура экономического эффекта в России в случае введения МНС с 1994 

по 2020 год показывает накопленный остаток в 3 384,12 млрд. руб. Накопленный Китаем остаток еще 

в 10 раз превышает российский. Важной причиной такой ситуации является то, что в китайской 

системе МНС 95% населения платят страховые взносы, а МНС доступна только тем гражданам, у 

которых есть счет медицинского страхования. В России 35% граждан не оплачивают медицинскую 

страховку, но ОМС оплачивает медицинскую помощь для всех граждан. 
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Заключение 

1. Смоделировав структуру системы, мы проанализировали три потенциальных риска в системе 

обязательного медицинского страхования: мотивация здоровья граждан, отсутствие конкуренции 

между организациями здравоохранения и высокое давление на расходы фонда. Однако эти три риска 

хорошо устраняются в системе медицинских сберегательных счетов. С точки зрения структуры 

финансирования и использования фонда система медицинских накопительных счетов превосходит 

обязательное медицинское страхование. 

2. На основе анализа таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что система МНС более стабильна с точки 

зрения эффективности финансирования здравоохранения по сравнению с системой ОМС РФ, которая 

более неэффективна. Профицит системы финансирования здравоохранения Китая в 2021 году 

составляет 410,5 млрд юаней, что эквивалентно 3 694,5 млрд руб.  России в 2021 году дефицит 

составляет: 11 575 млн. руб. что эквивалентно 115,75 млрд. руб. Разница до: 3 810,25 млрд руб. 

3. Согласно модели прогнозирования: фонд накопительного счета медицинского страхования 

Китая в настоящее время находится в профиците, и этот профицит останется стабильным в течение 

следующих пяти лет. Результаты российских данных показывают, что с 2016 года фонд вошел в фазу 

стабильного роста. Однако после 2021 года, когда расходы на медицинское страхование превысят 

доходы, дефицит ОМС будет увеличиваться каждый год. дефицит ОМС в 2029 году может составить 

43 587 902 тысячи рублей. 

4. Фактическая структура экономического эффекта в Китае после введения МНС в 1998 году 

показывает накопительный остаток, а потенциальная структура экономического эффекта в России 

при введении MHC в период с 1994 по 2020 год показывает накопительный остаток в 10 раз. 

5. Подводя итог, мы проанализировали структуру, данные о доходах и расходах в прошлом и 

будущие тенденции двух систем медицинского страхования и пришли к выводу, что введение МНС в 

России является разумным и необходимым. 
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