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1 Estas mediciones están hechas en base a dólar PPP (de Paridad de Poder de Compra), es decir, la unidad de medida 
con la que se realizan las comparaciones internacionales. 
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2 “La Crisis de los Prestadores Institucionales de Salud: Un Aporte a su Solución”. Informe  Especial ADECRA Nº 
1. Abril, 2005. Buenos Aires, Argentina. 
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3 En la Argentina el ejemplo mas conocido es el Índice de Precios de la Construcción que elabora desde hace varis 
décadas el INDEC. El índice refleja las variaciones en el costo de construir una vivienda.  
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� �'� %(����7� ��� �(&�, �0�  � �6���- �� +'�� % �� � ���� �� 8���� �� ��� ���'(���
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�	 �	 ������	 
�	 �	

��������	�����	��	�������	
�	��	�������!	��	����	�����(	��	�����	���	����'�������	

�����	�	���	����	���	��	���
�
��	�������	
�	�������!	

�	C�%����	3	�������	���	���#�	����
�
	�	������	��	�	1 ������ %	
�	��	����������	

�����������	
�	�����	
�	��	�������!	
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�	 �	 ��������(	�#���	 ��	 �������	�����	 �������!	

"�	 ���	 ��	 �	 *//3	 ��	 ��������	 ���	 3//	 �����(	 ��	 �	 *//@	 ���	 �������	 �������	

�������	���	��	 ���	
�	2*	�����!	

�	����	�%�	��%����	
�	����	�	 ������	
�	 ��	������
����	��
����	��	 ��	�����
�	�	

����������	 �����
�
	 �	 ���
�
	 ����	 ������������	 
�	 ���	 ��	 �������	 
�	 ��	 �������	

Recursos humanos
50,0 

Recursos humanos
59,7 

Insumos médicos
11,7 

Insumos médicos
16,0 

Insumos no médicos
11,8 

Insumos no médicos  
15,3 

Impuestos  2,5 

Impuestos  6,9 

Servicios públicos 6,1 

Servicios públicos  2,1 

-

20

40

60

80

100

120

2001 2004

100

82
82



 7 

����������	 ���	 ������	 
�	 ������	 
�	  ����	 
�	 ��	 �������	 ��	 �	 
�	 ��	 �������	

��
����!	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ��%����	 
�	 ����������(	 ��	 ��%�����	 
�	


�����������(	��	��
���������	�	
����������	���	��	�������	�������	����	��� ���	�	

��	��������!	�����	�	*//3	�	�	*//@(	��	�������	
�	��	�������	��	�������������	��	

�����
��	��	��	31/A!	����	�	������	
�	 ����	
�	��	�������	��	������	��	�	�����	

����������(	��	�������������	��	�� �����	�%�	����
��	���	��	��������$��
�	�	������	


�	 �������	��
����	#����	 ����	�	*//@	�	������	���	���	�����
�
	
�	�������	*.A	

��������	�	�	���	�	#����	��	�	*//3.!		

"�	�����	����
��	���	�	������	
�	�������	��	��
����(	
��
�	��	
�������	���	��	

�����������	 ���������	 �	 �����������	 
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�����$�(	 � ��
����	 �	 ������������	 ��	 ������!	 ��	 �����	 �����	 ��	 ����� �	 ���	 ��	
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(	 ��	 �������������	 ��	  �����	 �����
��	 �	 ��	 ��������$��
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���������	�	�����	
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�����	 ��%����	 
�	 �����������(	 �����	 �����	 
�	 �����(	 �����	 �����������	
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��(	�����	 ��������	 �	 �����	 ��� �����	 
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*//3!	�
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�	���	��	�������	�����	�������(	��	
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���������������	�������	� ��	�	
���������	�	���
�
!	��	�%�(	�	�'���������	�����	��	

���	��	�������	��	 ��	���$�
��	�	����������	���
�
	��	���	
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��	
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�������	���	��	���
��	���	��������$�
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���������	

����	��������	��	�� �	��������	
�	���
�
	��
���!		

�	����	
�	��	��������	#������	6��������	����������	
�	��	������	
�	��	�������6	


���	 ���	 ����$�
�	 ���	 ���#�	 ��������!	 "��	 �������	 ����������	 ��	 �������	 ��	

�����������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ��
���	 �	 C�������	 7������	 �����	 �	 ������	

������	 ���	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���������� ��(	 �	 �����	 
�	 ���	 
��#��	 ��������	

                                                 
7 El 27% se obtiene de dividir 11,7% sobre 16,0% de lo que corresponde a insumos médicos en el Gráfico 1. 
8 El 23% se obtiene de dividir 11,8% sobre 15,3% de lo que corresponde a insumos no médicos en el Gráfico 1. 
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���������	 
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��	
�	#����	
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�	����������(	����	

���
�	����
��	���	�	���
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����	
�	�	���
�
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��
��	 �
������� �	 
�	 ��	 �������!	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ���#�	  ������
�
	 ��	 �	

���������������	 
�	 ��������	 ���
���	 
�����	 
�	 ������!	  ��  '����� ���� ��6��� ��

��( ����� 7� �& ����������� ��-������ 7�+'���%�����'����(���������%������% (���

������ %������%����� 6 9 ���������% �� ��� ������@&%�� ����6'�� �(���� �&����%�

����'���� %�+'�����* �-�������(�������%��������("�����&���� ����&��- ������%���

�' ����A%��(��� B���&����������� �% ���- %' ��!�:�

����
�	 ��	 ��������	���	������	 ��	 �������	 �	 ��	 ����������	��	 ������	��	��������	

���	�	�������	
�	��	�������	
�	��	�������(	�	���	����
�	������ ������	��	���	��	
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�	�����	��������
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�
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��	�������	�'���� ������	��� �
�(	��	���	��	��
�	�	������	��	���������	��	��������	

���
�������	�	�����
�
	��	��	���&����(	�	������������	��	��������	���	 ��������(	

��������%�	�����
�	��	�����	����
�	��	��������	
�	���
�
	
�	�	��������	��
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��	
�����	
�	�'�����	���	�	�� �	
�	�	��������	��
���	���
�	����������	���	��������	

#������	
������ �
��	���	���
�
�	
�	��
��	�
������� �(	���	�����	��
���������(	

�����	 �����	 
�	 �����(	 �����	 �����������	 �������
��(	 �����	 ��%����	 
�	

�����������(	 �����������	 ���
����
�	 ����	 ��	 ���������(	 ���#��	���	 ��	 
����������(	

������������	���	
�&��	
�	���������	���	����	
�	�������������(	�	��������	���	��	
                                                 
9 El 17% se obtiene de dividir 50% sobre 59,7% de lo que corresponde a recursos humanos en el Gráfico1. 
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Recuadro 1.  El Indice de Costos de Prestaciones Médicas de ADECRA. Metodología. 

El Indice de Costos de las Prestaciones Médicas (ICPM) está construido a partir de la 
fórmula de Laspeyers donde se compara la cantidad y los precios de un año base con las 
cantidades del año base valorizadas a los precios vigentes en cada momento del tiempo. 
Utilizar la fórmula de Laspeyers implica definir una estructura de costos para el sector, 
donde se identifican los insumos y sus respectivas participaciones. 

Para el ICPM, se definió una estructura de costos conformada por 25 items clasificados en 5 
grupos: costos laborales, insumos médicos, insumos no médicos, servicios públicos e 
impuestos. Luego, se relevó esta información entre 25 clínicas asociadas de ADECRA y en 
función del peso que cada item tiene dentro de la estructura de cada clínica y el peso de 
cada clínica dentro del gasto total de la muestra,  se obtuvieron los ponderadores promedios 
que se utilizarán de manera permanente para la elaboración del indice.  

La estructura corresponde al año 2004 y los items y sus respectivas ponderadores son: 

 
Costos laborales 56,6% Insumos médicos 19,9% 

1. Sueldos 27,4% 13. Imágenes 1,3% 

2. Tickets 1,5% 14. Laboratorio 5,5% 

3. SAC y vacaciones proporcionales 2,4% 
15. Medicamentos y 

descartables 13,1% 

4. Contribuciones patronales 6,7% Servicios públicos 2,1% 
5. Honorarios  18,6% 16. Energía eléctrica 0,8% 

  17. Gas 0,2% 
  18. Teléfono 0,9% 

Insumos no médicos 14,5% 19. Agua 0,1% 
6. Alimentación 1,9% Impuestos 6,9% 
7. Lavandería y servicios generales 2,9% 20. IVA - Créditos fiscales 3,0% 

8. Residuos patogénicos 0,5% 
21. Impuestos a los débitos y 

créditos 1,2% 

9. Oxigeno 1,0% 
22. Imp. Ganancia Mínima 

Presunta 0,6% 

10. Seguros 1,0% 
23. Impuestos a los Ingresos 

Brutos 1,5% 

11. Débitos de financiadores 5,2% 24. Tasas municipales 0,5% 

12. Gastos de financiación 2,0% 25. Otros impuestos 0,3% 

Fuente: ADECRA 

Para cada uno de estos ítems se ha definido un precio unitario que será relevado 
periódicamente en la muestra de las 25 instituciones de todo el país. Cada clínica brindará 
información sobre sus propios precios unitarios que varían en función del costo al que cada 
clínica contrata sus insumos. El ICPM resultará de calcular el promedio ponderado de los 
precios unitarios de cada clínica en función de la participación de dicho precio dentro de la 
estructura de costos de cada clínica y en función de la participación de cada clínica dentro 
de la muestra elegida.  
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Recuadro 2.  Los cambios en la estructura de costos de las clínicas. 

El mayor aumento de los precios de los insumos médicos respecto del aumento del gasto 
salarial ha llevado a que el peso de los insumos dentro de la estructura de costos de las 
clínicas aumente en desmedro de los otros insumos, en particular, del peso de los salarios. 
El precio de los insumos aumentó entre 2001 y el 2004, según el INDEC, más del 150% lo  
que llevó a que la participación de los insumos médicos dentro de la estructura de costos 
suba desde 16% a 20%  mientras que la de los recursos humanos descendiera desde el 60% 
al 56% (Gráfico 1). 

Este efecto muestra dos importantes aspectos en la conducta del sector médico prestador. 
En primer lugar, su rol eminentemente generador de mano de obra. A pesar de la magnitud 
del aumento de los precios de otros insumos, el principal componente de los costos no deja 
de ser el recurso humano. Su participación dentro de los costos sigue siendo más de la 
mitad. 

En segundo lugar, el hecho de que la participación de los recursos humanos haya 
disminuido no significa que los salarios no hayan aumentado sino que, por el contrario, el 
dato refleja que las clínicas y los sanatorios aumentaron los salarios a pesar de que tuvieron 
que asignar mayores recursos hacia la compra de insumos médicos los cuales mas que  
duplicaron su precio durante el mismo periodo. 

 
 ��08����;:�����'��'� ��������������% ���%���� ��& � ��%�3<<;�)��%�3<<=�

�

� � � 3<<;� � � � � � 3<<=��
 

Recursos 
humanos

60%
Insumos 
médicos

16%

Insumos no 
médicos

15%

Servicios 
públicos

2%

Impuestos
7%

Recursos 
humanos

56%Insumos 
médicos

20%

Insumos no 
médicos

15%

Servicios 
públicos

2%

Impuestos
7%

Recursos 
humanos

60%
Insumos 
médicos

16%

Insumos no 
médicos

15%

Servicios 
públicos

2%

Impuestos
7%

Recursos 
humanos

56%Insumos 
médicos

20%

Insumos no 
médicos

15%

Servicios 
públicos

2%

Impuestos
7%

Fuente: ADECRA 

 


