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В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления ПК – 10; 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели ПК – 17. 

 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы анализа и диагностики 

деятельности предприятий сферы здравоохранения 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Предмет и метод курса «Управление 

затратами в организациях здравоохранения» 

ПК – 10 

1.  Дайте определение понятию «анализ». ПК – 10 

2.  Что такое диагностика?  ПК – 10 

3.  Каковы основные положения АФХД организации 

здравоохранения? 

ПК – 10 

4.  В чем особенности его проведения?  ПК – 10 

5.  В чем значение АФХД?  ПК – 10 

6.  Как происходит организация АФХД?  ПК – 10 

7.  Для чего необходимо проводить диагностику?  ПК – 10 

8.  Что является информационным обеспечением  для 

проведения диагностики и АФХД организации 

здравоохранения?  

ПК – 10 

9.  Поясните содержание термина «предмет».  ПК – 10 

10.  Что является предметом АФХД?  ПК – 10 

11.  Какова цель проведения АФХД?  ПК – 10 

12.  Что входит в задачи АФХД?  ПК – 10 

13.  Какова роль АФХД в управлении деятельностью 

организации здравоохранения?  

ПК – 10 

14.  Какова роль АФХД для принятия эффективных 

управленческих решений организации  здравоохранения?  

ПК – 10 



 
 
 Тема 2: Информационная база анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

здравоохранения как основа для принятия 

управленческих решений, организация аналитической 

работы в медицинской организации 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Перечислите показатели, характеризующие рыночную 

нишу предприятий. 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  С какой целью собирается информация для анализа и 

диагностики? 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Назовите организационные этапы экономического 

анализа. 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Определите место диагностики в экономическом анализе? ПК – 10; ПК - 17 

5.  Диагностика основывается на нормах, нормативах или 

субъ- ективных суждениях менеджеров и аналитиков? 

ПК – 10; ПК - 17 

6.  Что является целью диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия? 

ПК – 10; ПК - 17 

7.  Чем различаются текущий и перспективный виды 

анализа?  

ПК – 10; ПК - 17 

8.  Перспективный и прогнозный анализ – одно и то же?  ПК – 10; ПК - 17 

9.  Диагностика финансово-хозяйственной деятельности в 

большей степени основывается на оперативном или 

текущем анализе? 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 3. Методика анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности для построения 

эффективных экономических моделей в организации 

здравоохранения  и их адаптация к конкретным 

задачам управления 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Перечислите качественные методы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Перечислите количественные методы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Охарактеризуйте  основные принципы и приемы анализа 

и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для построения эффективных 

экономических моделей в организации здравоохранения  

путем их адаптации конкретным задачам управления. 

ПК – 10; ПК - 17 

 

Раздел 2. Методика проведения аналитических процедур при комплексной 

диагностики хозяйственной деятельности организации здравоохранения 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 4. Анализ и диагностика состояния и 

использования основных фондов организации сферы 

здравоохранения 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Перечислите количественные показатели анализа 

основных средств. 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Перечислите качественные показатели анализа и 

диагностики основных средств. 

ПК – 10; ПК - 17 



 
 
3.  В чем заключается различие в трактовке амортизации в 

российской и международной практике? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Опишите методику определения резервов эффективности 

использования основных средств. 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Какова роль резервов использования основных средств в 

построении экономических и финансовых моделей 

организации здравоохранения? 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 5. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов в организации 

здравоохранения 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  На основании каких показателей проводится диагностика 

эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия? 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Какой показатель при анализе характеризует 

эффективность использования материальных ресурсов? 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Изменение показателя удельного веса материальных 

затрат отражает динамику материалоемкости продукции 

или ее фондоемко- сти? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Анализ и диагностика оборачиваемости запасов 

используется в производственном или финансовом 

анализе? 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Для чего необходимо деление на нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства? 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 6. Анализ и диагностика использования 

трудовых ресурсов в организациях здравоохранения 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Какое соотношение темпов роста заработной платы и 

производительности труда является экономической 

закономерностью? 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Что характеризует показатель фондовооруженности 

рабочих? 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Как рассчитывается относительное отклонение фонда 

оплаты труда предприятия? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Перечислите факторы, влияющие на изменение фонда 

оплаты труда. 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 7. Анализ себестоимости продукции работ и 

услуг в организациях здравоохранения  

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Как проводится анализ и диагностика затрат на 

производство продукции, услуг организаций 

здравоохранения? 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Каким образом организована диагностика затрат на 

производство продукции и услуг организаций 

здравоохранения? 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  В чем заключается нормативный метод учета и 

калькулирования себестоимости продукции и услуг? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Перечислите факторы, влияющие на изменение затрат на 

один рубль товарной продукции? 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Какие факторы определяют уровень затрат? ПК – 10; ПК - 17 

6.  Какие количественные и качественные показатели 

анализа себестоимости продукции позволяею оценить 

уровень экономического развития организации 

здравоохранения? 

ПК – 10; ПК - 17 



 
 

 

Раздел 3. Комплексная оценка и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сферы здравоохранения  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 8. Анализ и диагностика инвестиционной 

деятельности медицинской организации для 

выявления новых рыночных возможностей и 

формировании новых бизнес - моделей 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Какие показатели используют при анализе объемов 

инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей? 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Что понимается под анализом чувствительности 

показателей эффективности инвестиционных проектов? 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Какие существуют методы анализа инвестиционной 

деятельности? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Каковы этапы методики комплексной оценки 

эффективности, дающей ее характеристику в абсолютном 

выражении? 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Каков принцип анализа источников финансирования 

инноваций и других инвестиционных проектов в том 

числе для формирования новых бизнес-моделей. 

ПК – 10; ПК - 17 

6.  Почему при комплексной оценке следует применять 

систему показателей и какова ее характеристика? 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности медицинской организации в 

экономических и социальных условия  

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Какие обобщающие показатели используются для оценки 

финансовых результатов деятельности организации? 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Какова цель итогового анализа прибыли? ПК – 10; ПК - 17 

3.  Раскройте цель и задачи перспективного анализа 

прибыли.  

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Перечислите этапы анализа финансовых результатов. ПК – 10; ПК - 17 

5.  Какое значение имеет анализ состава прибыли в 

динамике? 

ПК – 10; ПК - 17 

6.  В какой последовательности проводиться анализ прибыли 

от продаж? 

ПК – 10; ПК - 17 

7.  Назовите основные многофакторные модели анализа 

рентабельности. 

ПК – 10; ПК - 17 

8.  Что характеризует маржинальный доход? ПК – 10; ПК - 17 

9.  В чем выражается эффект операционного рычага? ПК – 10; ПК - 17 

10.  Что характеризует точка безубыточности? ПК – 10; ПК - 17 



 
 
 Тема 10 . Формирование критериев оценки деловой 

активности предприятий и организаций сферы 

здравоохранения для построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Дайте определение понятию «деловая активность»; ПК – 10; ПК - 17 

2.  Перечислите показатели деловой активности 

предприятия; 

ПК – 10; ПК - 17 

3.  Как оценивается деловая активность на качественном 

уровне? 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Назовите обобщающие показатели оценки 

эффективности использования ресурсов предприятия и 

динамичности его развития; 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Перечислите методики оценки деловой активности 

организации. 

ПК – 10; ПК - 17 

6.  Перечислите основные критерии деловой активности 

организации здравоохранения 

ПК – 10; ПК - 17 

 Тема 11. Методика экспресс-анализа и рейтинговой 

оценки организаций сферы здравоохранения при 

выявлении новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей 

ПК – 10; ПК - 17 

1.  Назовите цель и задачи экспресс анализа организаций 

сферы здравоохранения. 

ПК – 10; ПК - 17 

2.  Перечислите этапы экспресс-анализа организации. ПК – 10; ПК - 17 

3.  В чем суть экспресс –анализ финансового состояния 

предприятия. 

ПК – 10; ПК - 17 

4.  Назовите общие принципы и особенности формирования 

систем рейтинговых оценок экономических объектов как 

инструмента выявления новых рыночных возможностей. 

ПК – 10; ПК - 17 

5.  Охарактеризуйте методику рейтинговой оценки анализа. ПК – 10; ПК - 17 

6.  Каковы основные показатели экспресс-диагностики 

финансовой несостоятельности предприятия 

ПК – 10; ПК - 17 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы анализа и диагностики 

деятельности предприятий сферы здравоохранения 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Содержание, предмет и задачи 

анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 



 
 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

2. Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

3. сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

для принятия эффективных управленческих решений, виды анализа, их классификация и 

характеристика. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Дайте определение понятию «анализ». 

2. Что такое диагностика?  

3. Каковы основные положения АФХД организации здравоохранения? 

4. В чем особенности его проведения?  

5. В чем значение АФХД?  

6. Как происходит организация АФХД?  

7. Для чего необходимо проводить диагностику?  

8. Что является информационным обеспечением  для проведения диагностики 

и АФХД организации здравоохранения?  

9. Поясните содержание термина «предмет».  

10. Что является предметом АФХД?  

11. Какова цель проведения АФХД?  

12.  Что входит в задачи АФХД?  

13.  Какова роль АФХД в управлении деятельностью организации 

здравоохранения?  

14. Какова роль АФХД для принятия эффективных управленческих решений 

организации  здравоохранения?  

 



 
 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Самостоятельно составить тестовые задания по теме с указанием 

правильных ответов. Результаты представить в письменном виде. 

2. Используя ключевые понятия, составить кроссворд. Работа представляется в 

письменном виде (кроссворд, задания для кроссворда, ответы). 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения; 

2. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

анализа финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

 

1 Предмет анализа ... 

  макроанализ 

  форма собственности предприятия 

  порядок ведения хозяйственного учета 

  производственная и экономическая деятельность структурных подразделений 

предприятия отраженная в системе внутренней информации 

  финансовая, экономическая и производственная деятельности, отраженные в 

системе экономической информации 

2 Анализ хозяйственной деятельности - это ... 

  изучение хозяйственных, социально- экономических процессов предприятия, 

финансовых результатов в системе экономической информации 

  изучение всех сторон деятельности предприятия и его структурных 

подразделений 

  изучение деятельности персонала предприятия 

  расчет показателей 

  анализ управления предприятия 

3 Цели анализа и диагностики деятельности предприятия - это ... 

  обеспечение эффективности управления предприятия 

  выработка стратегий развития предприятия 

  проверка отчетности предприятия 

  анализ применяемых информационных технологий 



 
 

  обеспечение устойчивой работы предприятия в условиях рыночной экономики 

4 Основные задачи анализа в управлении предприятием - это ... 

  реализация государственной политики, направленной на предупреждение 

банкротства предприятия 

  разработка рекомендаций по обоснованию и выбору текущих и стратегических 

плановых решений 

  подготовка квалифицированных экономистов-менеджеров 

  обоснование и подготовка управленческих решений и оценка их эффективности 

  совершенствование технологии организации производства на предприятии 

5. Диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия заключается в 

выявлении и оценке ... 

  слабых и сильных сторон текущей хозяйственной деятельности предприятия 

  тенденций (направлений) развития отдельных сторон деятельности предприятия 

  тенденций развития предприятия в будущем 

  действующей системы учета 

  размеров недостаточных материально-производственных запасов 

6. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

учитывает: 

  возможные тенденции изменения отдельных анализируемых показателей в 

зависимости от изменения других 

  рекомендуемые значения показателей в условиях рыночной экономики 

  среднеотраслевые значения показателей и показатели предприятий-конкурентов 

  стоимости основных средств 

  организационно-правовую форму предприятий 

7.   

1.Комплексный анализ Изучение всех сторон финансово-хозяйственной 

деятельности и оценка ее развития 

Локальный анализ Изучение деятельности структурных 

подразделений сегментов, центров 

ответственности предприятия 

Тематический анализ Изучение и оценка отдельных аспектов 

деятельности предприятия 

 Анализ деятельности предприятия инвесторами, 

кредиторами,  покупателями 

 

8. DSO - это аббревиатура продолжительности оборота ... 



 
 

9. Операционный цикл - это среднее число дней с момента  выделения средств 

в материально производственные запасы до момента поступления оплаты за ... продукции 

(товары, работ, услуг) 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2: Информационная база анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации здравоохранения 

как основа для принятия управленческих решений, организация аналитической 

работы в медицинской организации 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

2. Организация аналитической работы на предприятии. 

3. Оформление результатов АХД. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятию по следующим 

вопросам: 

1. Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите показатели, характеризующие рыночную нишу предприятий. 

2. С какой целью собирается информация для анализа и диагностики? 

3. Назовите организационные этапы экономического анализа. 

4. Определите место диагностики в экономическом анализе? 

5. Диагностика основывается на нормах, нормативах или субъ- ективных 

суждениях менеджеров и аналитиков? 

6. Что является целью диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия? 

7. Чем различаются текущий и перспективный виды анализа?  

8. Перспективный и прогнозный анализ – одно и то же?  

9. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности в большей степени 

основывается на оперативном или текущем анализе? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 



 
 

Круглый стол  

Вопросы выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Организационные этапы экономического анализа медицинской организации; 

2. Цель сбора информации для анализа и диагностики медицинской 

организации; 

Круглый стол: 

Вопросы выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Работа Медицинского информационно-аналитического центра «МИАЦ»  

2. Функции и миссия МИАЦ 

3. Роль и значение информатизации здравоохранения для организации 

аналитической работы на предприятии. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Возможности использования статистической отчетности как 

информационной базы экономического анализа.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Методика анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности для построения эффективных 

экономических моделей в организации здравоохранения  и их адаптация к 

конкретным задачам управления 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Качественные и количественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

2. Методика, основные принципы и приемы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным задачам 

управления. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Качественные и количественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите качественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

2. Перечислите количественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  



 
 

3. Охарактеризуйте  основные принципы и приемы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия для построения эффективных 

экономических моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным 

задачам управления. 

 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

 

Задание 1. 

Произвести моделирование кратной факторной системы среднегодовой выработки 

продукции путем расширения исходной системы. 

Таблица 1 – Исходная информация для анализа 

Показатели Базовый  

период 

Отчетный 

период 

А 1 2 

Численность рабочих 93 101 

Среднегодовая выработка 1 рабочего, млн. руб. ? ? 

Количество дней, отработанных рабочими за год 22785 24644 

Среднедневная выработка 1 рабочего, млн. руб. ? ? 

Количество дней, отработанных 1 рабочим за год ? ? 

Объем производства продукции, млн руб. 21837 22564 

 

Решение 

Таблица 2 – Моделирование кратной факторной системы среднегодовой  

выработки продукции путем расширения исходной системы 

Показатели Базовый  

период 

Отчетный 

период 

Отклонения 

А 1 2 3 

Численность рабочих 93 101 8 

Среднегодовая выработка 1 рабочего, млн. руб. 234,806 223,406 -11,401 

Количество дней, отработанных рабочими за год 22785 24644 1859 

Среднедневная выработка 1 рабочего, млн. руб. 0,958 0,916 -0,04 

Количество дней, отработанных 1 рабочим за год 245 244 -1 

Объем производства продукции, млн. руб. 21837 22564 727 

 

Среднегодовая выработка 1 рабочего находится по формуле 2: 

 

                                                      (2) 

где  – объем производства продукции, млн. руб.; 



 
 

Ч – численность рабочих, чел. 

Среднегодовая выработка за счет изменения объема производства продукции 

определяется по формуле 3: 

                                             (3) 

Подставив данные с таблицы 2 в формулу 3, получим:  

 

Среднегодовая выработка за счет изменения численности рабочих определяется по 

формуле 4: 

                                             (4) 

Подставив данные с таблицы 2 в формулу 4, получим: 

223,406-22564/93= -19,218 млн. руб. 

Также среднегодовую выработку 1 рабочего можно найти по формуле 5: 

                                                  (5) 

где Д – количество дней, отработанных 1 рабочим за год; 

ДВ – среднедневная выработка 1 рабочего, млн. руб.; 

Среднегодовая выработка за счет изменения количества отработанных дней 

находится по формуле 6: 

                                              (6) 

Подставив данные с таблицы 8 в формулу 6, получим: 

101/0,958-234,806= - 0,958 млн. руб. 

Среднегодовая выработка за счет изменения среднедневной выработки 1 рабочего 

определяется по формуле 7: 

 

                                             (7) 

Подставив данные с таблицы 8 в формулу 7, получим: 

 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с базовым среднегодовая выработка 

1 рабочего снизилась на 11,401 млн. руб. Это произошло за счет увеличения объема 



 
 
производства продукции на 727 млн. руб., что привело к росту среднегодовой выработки 

на 7,817 млн. руб., и за счет увеличения численности рабочих на 8 человек, что привело к 

снижению среднегодовой выработки на 19,218 млн. руб. Снижение среднегодовой 

выработки 1 рабочего произошло также за счет сокращения количества дней, 

отработанных 1 рабочим, на 1 день, что привело к снижению среднегодовой выработки на 

0,958 млн.р., а также за счет снижения среднедневной выработки 1 рабочего на 0,04 млн. 

руб., что привело к снижению среднегодовой выработки на 10,442 млн. руб. 

Задание  2 

Произвести моделирование кратной факторной системы фондоотдачи ОПФ путем 

сокращения исходной системы. Рассчитать влияние факторов на изменение фондоотдачи 

способом цепных подстановок.  

Таблица 3 – Исходная информация для анализа 

Показатели Базовый период Отчетный период 

А 1 2 

Объем производства продукции, млн. руб. 18776 25942 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. 7911 10746 

Фондоотдача   

Численность рабочих 619 622 

Фондовооруженность труда, млн. руб./чел   

Производительность труда, млн. руб./чел   

 

Таблица 4 – Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи ОПФ 

Факторы 
Расчет влияния факторов Уровень влияния 

факторов, руб. алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 

 

Решение 

Для нахождения фондоотдачи используем формулу 8:  

 

                                                    (8) 

 

где  объем производства продукции, млн. руб.;  

 ОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. 

Для нахождения фондовооруженности используем формулу 9: 



 
 

   

                                                    (9) 

 

где Ч – численность рабочих, чел. 

Для нахождения производительности труда используем формулу 10: 

   

                                                  (10) 

Полученные данные заносим в таблицу 5. 

Таблица 5 – Исходная информация для анализа 

 Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Отклонения 

А 1 2 3 

Объем производства продукции, млн. 

руб. 

18776 25942 7166 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. 

руб. 

7911 10746 2835 

Фондоотдача 2,373 2,414 0,041 

Численность рабочих 619 622 3 

Фондовооруженность труда, млн. 

руб./чел 

12,780 17,277 4,496 

Производительность труда, млн. 

руб./чел 

30,333 41,707 11,375 

 

Таблица 6 – Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи ОПФ 

Факторы 

Расчет влияния факторов Уровень 

влияния 

факторов, 

руб. 

алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 

Объем производства 

продукции, млн. руб. 

V1/ОПФ0 - 

V0/ОПФ0 

25942/7911-

18776/7911 

0,906 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ, млн. 

руб. 

V1/ОПФ1 - 

V1/ОПФ0 

25942/10746-

25942/7911 

-0,865 

Производительность 

труда, млн. руб./чел 

ПТ1/Фв0 - 

ПТ0/Фв0 

41,707/12,78-

30,333/12,78 

0,890 

Фондовооруженность 

труда, млн. руб./чел 

ПТ1/Фв1 - 

ПТ1/Фв0 

41,707/17,277-

41,707/12,78 

-0,849 

Численность рабочих V1/(Ч1*Фв 0) - 

V1/(Ч0*Фв 0) 

25942/(622*12,78)-

25942/(619*12,78) 

-0,016 

 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с базовым фондоотдача  

увеличилась на 0,041 р. Это произошло за счет роста объема производства продукции на 



 
 
7166 млн. руб., что привело к увеличению фондоотдачи на 0,906 руб., а также за счет 

увеличения среднегодовой стоимости ОПФ на 2835 млн. руб., что привело к снижению 

фондоотдачи на 0,865 руб. В результате роста производительности труда на 11,375 млн. 

руб./чел. фондоотдача увеличилась на 0,89 руб. В результате увеличения 

фондовооруженности труда на 4,496 млн. руб./чел. фондоотдача сократилась на 0,849 руб. 

В результате роста численности рабочих на 3 человека фондоотдача сократилась на 0,016 

руб. 

Задание 3 

Составить факторную модель выпуска продукции, проанализировать ее с помощью 

приемов цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц. Построить 

структурно-логическую схему анализа. 

Таблица 7 – Исходная информация для анализа 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

абсолют. % 

А 1 2 3 4 

Количество оборудования 23 25   

Фонд времени работы единицы 

оборудования, ч 

    

Количество дней, отработанных 1 ед. 

оборудования 

251 252   

Коэффициент сменности работы 

оборудования 

1,8 1,85   

Средняя продолжительность смены, час 7,8 7,85   

Производительность единицы 

оборудования, руб./час  

1230 1226   

Объем производства продукции, руб.     

 

Таблица 8 – Расчет влияния факторов на изменение выпуска                                                 

продукции 

Факторы 
Расчет влияния факторов Уровень влияния 

факторов алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 

 

Решение 

Фонд времени работы единицы оборудования определяем по формуле 11: 

 

                                        (11) 

 

где  - количество дней, отработанных 1 единицей оборудования; 



 
 

                  - коэффициент сменности оборудования; 

                  - средняя продолжительность смены, час.  

Объем производства продукции определяем по формуле 12: 

 

= * * ,                                           (12) 

 

где  – производительность единицы оборудования, руб./час; 

 - количество оборудования. 

Найденные по формулам 11, 12 данные заносим в таблицу 15. 

Таблица 9 – Исходная информация для анализа 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

абсолютн. % 

А 1 2 3 4 

Количество оборудования 23 25 2 108,7 

Фонд времени работы 

единицы оборудования, ч 3524,04 3659,67 136 103,8 

Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 251 252 1 100,4 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 1,8 1,85 0,05 102,8 

Средняя продолжительность 

смены, час 7,8 7,85 0,05 100,6 

Производительность единицы 

оборудования, руб./час  1230 1226 -4 99,7 

Объем производства 

продукции, руб. 99695092,6 112168886,5 12473794 112,5 

 

Таблица 10 – Расчет влияния факторов на изменение выпуска продукции (методом 

цепных подстановок ) 

Факторы 

Расчет влияния факторов Уровень 

влияния 

факторов 
алгоритм 

цифровой 

расчет 

А 1 2 3 

Производительность единицы 

оборудования, руб./час 

Поб1 * Фt0 * 

Коб 0 - Поб0 

* Фt0 * Коб 0 

1226*3524,04*

23-

1230*3524,04*

23 

-324211,68 

Фонд времени работы 

единицы оборудования, ч 

Поб1 * Фt1 * 

Коб 0 - Поб1 

* Фt0 * Коб 0 

1226*3659,67*

23-

1226*3524,04*

23 

3824494,74 



 
 

Количество оборудования 
Поб1 * Фt1 * 

Коб 1 - Поб1 

* Фt1 * Коб 0 

1226*3659,67*

25-

1226*3659,67*

23 

8973510,84 

Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 

Поб1 * Кдн1 

* Ксм0 * 

Псм0 * Коб 0 

- Поб1 * Кдн0 

* Ксм0 * 

Псм0 * Коб 0 

1226*252*1,8*

7,8*23-

1226*251*1,8*

7,8*23 
395899,92 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 

Поб1 * Кдн1 

* Ксм1 * 

Псм0 * Коб 0 

- Поб1 * Кдн1 

* Ксм0 * 

Псм0 * Коб 0 

1226*252*1,85

*7,8*23-

1226*252*1,8*

7,8*23 
2771299,44 

Средняя продолжительность 

смены, час 

Поб1 * Кдн1 

* Ксм1 * 

Псм1 * Коб 0 

- Поб1 * Кдн1 

* Ксм1 * 

Псм0 * Коб 0 

1226*252*1,85

*7,85*23-

1226*252*1,85

*7,8*23 
657295,38 

 

Таблица 11 – Расчет влияния факторов на изменение выпуска продукции ( методом 

абсолютных разниц ) 

Факторы 
Расчет влияния факторов Уровень 

влияния 

факторов 
алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 

Производительность 

единицы оборудования, 

руб./час 

(Поб 1-Поб 0)*Фt 

0*Коб 0 

(1226-

1230)*3524,04*23 -324211,68 

Фонд времени работы 

единицы оборудования, ч 

Поб 1*(Фt 1-Фt 

0)*Коб 0 

1226*(3659,67-

3524,04)*23 
3824494,74 

Количество оборудования 
Поб1*Фt1*(Коб1-

Коб0) 

1226*3659,67*(25-

23) 
8973510,84 

Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 

Поб1*(Кдн1-

Кдн0)*Ксм0*Псм0*К

об0 

1226*(252-

251)*1,8*7,8*23 395899,92 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 

Поб1*Кдн1*(Ксм1-

Ксм0)*Псм0*Коб0 

1226*252*(1,85-

1,8)*7,8*23 
2771299,44 

Средняя 

продолжительность смены, 

час 

Поб1*Кдн1*Ксм1*(Пс

м1-Псм0)*Коб0 

1226*252*1,85*(7,85

-7,8)*23 657295,38 

 

Таблица 12 – Расчет влияния факторов на изменение выпуска продукции  

( методом относительных разниц ) 

Факторы 
Расчет влияния факторов Уровень 

влияния 

факторов 
алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 



 
 
Производительность 

единицы оборудования, 

руб./час 

Vпр0*(Поб 1-Поб 

0)/Поб0 

99695092,6*(1226-

1230)/1230 -324211,68 

Фонд времени работы 

единицы оборудования, ч 

(Vпр0+∆Vпр 

поб)*(Фt1-Фt0)/Фt0 

(99695092,6-

324208)* 

(3660-3524)/3524 

3824494,74 

Количество оборудования 

(Vпр0+∆Vпр 

поб+∆Vпр фt)*(Коб1-

Коб0)/Коб0 

(99695092,6-324208+ 

3834972)*(25-23)/23 8973510,84 

Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 

(Vпр0+Vпр 

поб)*(Кдн1-

Кдн0)/Кдн0 

(99695092,6+324208)

* 

(252-251)/251 

395899,92 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 

(Vпр0+∆Vпр 

поб+∆Vпр 

кдн)*(Ксм1-

Ксм0)/Ксм0 

(99695092,6-324208+ 

398483)*(1,85-

1,8)/1,8 
2771299,44 

Средняя 

продолжительность смены, 

час 

(Vпр0+∆Vпр 

поб+∆Vпр кдн+∆Vпр 

ксм)*(Псм1-

Псм0)/Псм0 

(99695092,6-324208+ 

398483+2771371)*(7,

85-7,8)/7,8 
657295,38 

 

  



 
 

 

Структурно – логическая схема анализа 

Объем производства 

продукции 

  

 

 

 

Количество 

оборудования 

Фонд времени работы 

единицы оборудования 

Производительность 

единицы оборудования 

Средняя продолжительность 

смены 
Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 



 
 

Таким образом, из выше проведенных расчетов можем сделать следующие выводы. 

Объем производства продукции в отчетном году по сравнению с базовым годом 

увеличился на 12,5% или на 12473794 руб. Это произошло в результате уменьшения 

производительности единицы оборудования на 4 руб. /час или на 0,3%, что привело к 

уменьшению объема производства на 324211,68 руб. В результате увеличения фонда 

времени работы единицы оборудования на 136ч или на 3,8%, объем производства 

продукции увеличился на 3824494,74 руб. За счет увеличения количества оборудования на 

2 единицы или 8,7% объем производства увеличился на 8973510,84 руб. Также в ходе 

увеличения количества дней, отработанных 1 ед. оборудования, на 1 день или на 0,4%, 

объем производства возрос на  395899,92 руб. Коэффициент сменности работы 

оборудования возрастает на 0,05 или на 2,8%, а это приводит к росту объема производства 

на 2771299,44 руб. В результате увеличения средней продолжительности смены на 0,05ч 

или на 0,6% объем производства увеличивается на  657295,38 руб. 

Задание 4 

Дать характеристику экономических показателей: 

Показатель 

К
о
л
и

ч
ес

тв
, 

 
и

л
и

 

к
ач

ес
тв

ен
н

ы
й

 

А
б

со
л
ю

тн
. 

и
л
и

 

о
тн

о
си

те
л
ьн

ы
й

 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 

и
л
и

 ф
ак

то
р
н

ы
й

 

О
б

щ
и

й
 

и
л
и

 

сп
ец

и
ф

и
ч
ес

к
и

й
 

С
то

и
м

о
ст

н
о
й

 
и

л
и

 

н
ат

у
р
ал

ь
н

ы
й

 
1. Объем товарной продукции      

2. Материалоемкость      

3. Среднегодовая стоимость ОПФ      

4. Рентабельность капитала      

5. Трудоемкость продукции      

6. Выручка от продаж      

7. Фондоотдача      

8. Среднесписочная численность 

рабочих 

     

9. Среднегодовая выработка одного 

рабочего 

     

10. Себестоимость реализованной 

продукции 

     

11. Рентабельность продаж      



 
 

12. Величина уставного капитала      

13. Площадь посевов      

14. Фонд заработной платы      

15. Фондовооруженность      

16. Чистая прибыль      

17. Срок полезного использования      

18. Урожайность культур      

19. Коэффициент ввода основных 

средств 

     

20. Оборачиваемость активов      

 

Задание 5.  

По данным табл. 1: 

1. Рассчитать выработку продукции на 1 работающего и материалоотдачу. 

2. Используя прием абсолютных разностей, рассчитать влияние на изменение 

объема произведенной продукции следующих факторов: 

 Численность работающих и выработки продукции на 1 работающего; 

 Материальных затрат и материалоотдачи. 

3. Дать аналитическое заключение по результатам расчетов. 

Таблица 1 - Исходные данные для факторного анализа объема производства 

продукции. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Производство 

продукции, работ, 

услуг, тыс.р.(ПП) 

61384 62945 1561 1,03 

Среднесписочная 

численность 

работающих человек 

(R) 

205 201 -4 0,98 

Материальные 

затраты, тыс.р.(МЗ) 

34584 35601 1017 1,03 

Выработка продукции 

на одного 

работающего, 

тыс.р.(ПТ) 

299,34 313,16 13,73 1,05 

Материалоотдача, 

р.(Мо) 

1,77 1,77 -0,01 1,00 

 

Решение: 



 
 

1) Рассчитываем выработку продукции на 1работающего. 

а) за предыдущий год: 

ПТ = ПП / R = 61348/205 = 299,43 тыс.р. 

б) за отчетный год: 

ПТ = ПП / R = 62945 / 201 = 313,16 тыс.р. 

2) Рассчитаем материалоотдачу. 

а)  за предыдущий год: 

Мо = ПП / МЗ = 61384 / 34584 = 1,77 

б) за отчетный год: 

Мо = ПП / МЗ = 62945 / 35601 = 1,77 

3) Рассчитываем отклонения. 

а) Производство продукции, работ, услуг: 

откл = ПП отч.г. – ПП пред.г. = 62945 – 61384 = 1561 

б) Среднесписочная численность работающих чел: 

откл = МЗ отч.г. – МЗ пред.г. = 35601 – 34584 = 1017 

г) Выработка продукции на одного работающего: 

откл = ПТ отч.г. – ПТ пред.г = 313,16 – 299,43 = 13,73 

д) Материалоотдача: 

откл = Мо отч.г. – Мо пред.г. = 1,77 – 1,77 =  -0,01 

По решению данной задачи мы видим, что в текущем году изменилась 

среднесписочная численность работающих чел (-4), но так же мы видим, что на объем 

производство продукции это не повлияло, так как он увеличился на 1561 тыс.р., в 

соответствии с этим увеличились и материальные запасы (1017 тыс.р.) и выработка 

продукции на одного работающего (13,73 тыс.р.). 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стандартные методы   финансового анализа. 

2.  Состав анализа и последовательность его основных этапов.   

 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Абсолютный показатель - это ... 

  полная (коммерческая) себестоимость продукции 

  процент снижения себестоимости 

  индекс роста физического объема продукции 

  коэффициент корреляции 



 
 

  мощность предприятия 

2. Абсолютный показатель - это ... 

  стоимость материальных запасов 

  коэффициент оборачиваемости материальных запасов 

  индекс переменного состава 

  индекс агрегатный 

  длительность одного оборота материальных запасов 

3. Абсолютный показатель - это ... 

  темп роста фондоотдачи 

  коэффициент загрузки оборудования по времени 

  интегральный индекс загрузки оборудования 

  стоимость машин и оборудования 

  количество часов работы оборудования в отчетном периоде 

4. Абсолютный показатель - это ... 

  материалоемкость изделия 

  удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

  стоимость машин и оборудования 

  коэффициент выполнения норм 

  коммерческие расходы 

5. Относительный показатель - это ... 

  коэффициент текучести кадров 

  среднегодовая производительность труда одного рабочего 

  среднегодовая численность рабочих 

  мощность предприятия 

  себестоимость реализованной продукции 

6. Относительный показатель - это ... 

  удельный вес рабочих в численности ППП 

  материалоемкость продукции 

  темп роста производительности труда рабочих 

  стоимость машин и оборудования 

  кредиторская задолженность 

7. Относительный показатель - это ... 

  машиноотдача 

  удельный вес машин и оборудования в стоимости основных фондов 

  стоимость машин и оборудования 



 
 

  коэффициент равномерности работы предприятия 

  объем продукции, работ и услуг 

8. Относительный показатель - это ... 

  рентабельность капитала 

  индекс рентабельности капитала 

  прибыль предприятия 

  капитал предприятия 

  объем продукции, работ и услуг 

9. Относительный показатель - это ... 

  материалоемкость продукции 

  индекс материалоемкости продукции 

  коэффициент использования материала 

  стоимость материалов 

  цена материала 

10. Относительный показатель - это ... 

  производительность труда одного рабочего 

  индекс роста производительности труда 

  объем продукции, работ и услуг 

  численность работников ППП 

  коэффициент непроизводительных затрат рабочего времени 

11. Соответствие: 

 коэффициент интенсивности  отношение выпуска продукции к 

производственной мощности 

 Коэффициент экстенсивности  отношение фонда рабочего времени к 

расчетному фонду рабочего времени принятому 

при определении производственной мощности. 

12 Показатели комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности подразделений предприятия рассчитываются, используя метод: 

  главных компонент 

  бальной оценки 

  сумм 

  математического программирования 

13 Оценка деятельности производственных подразделений предприятия 

широко использует анализ: 

  стратегический 

  оперативный 



 
 

  финансово-экономический 

  функционально-стоимостной 

 

Раздел 2. Методика проведения аналитических процедур при комплексной 

диагностики хозяйственной деятельности организации здравоохранения 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Анализ и диагностика состояния и 

использования основных фондов организации сферы здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Общая характеристика основных средств.  

2. Количественный и качественный анализ  обеспеченности учреждения 

основными средствами.  

3. Расчет показателей состояния, движения и использования основных фондов.  

4. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.  

5. Определение резервов повышения эффективности использования основных 

средств учреждения для построения экономических и финансовых моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая характеристика основных средств.  

2. Расчет показателей состояния, движения и использования основных фондов.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите количественные показатели анализа основных средств. 

2. Перечислите качественные показатели анализа и диагностики основных 

средств. 

3. В чем заключается различие в трактовке амортизации в российской и 

международной практике? 

4. Опишите методику определения резервов эффективности использования 

основных средств. 

5. Какова роль резервов использования основных средств в построении 

экономических и финансовых моделей организации здравоохранения? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

По данным предприятия ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

рассчитайте показатели за два года и сравните полученный данные, сделайте выводы: 



 
 

1) рассчитайте коэффициенты, характеризующие состояние и движение 

основных средств ( К ввода, К обновления, К выбытия, К годности, К ликвидации, Кизноса, Темп прироста 

стоимости основных средств, Интенсивности замены основных средств); 

2) рассчитайте показатели, характеризующие эффективность использования 

основных средств (коэффициент экстенсивной нагрузки, коэффициент интенсивной 

нагрузки, коэффициент интегральной нагрузки, фондоотдачу и фондоемкость); 

3) определите влияние факторов на эффективность использования основных 

средств, методом цепных подстановок двухфакторной модели (обобщающим показателем 

должны быть фондоотдача и фондоемкость). 

 

Показатели Прошлый год 
Отчетный 

год 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

в том числе производственного назначения 

106569 

102861 

115729 

107651 

Поступило основных средств в году, тыс. руб. 

в том числе новых основных средств 

12160 

9150 

10783 

10213 

Выбыло основных средств в году, тыс. руб. 

в том числе ликвидировано основных средств 

3000 

2500 

1600 

1000 

Сумма начисленной амортизации в году 3276 3564 

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 567432 467352 

Фактическое полезное использование машин в сутки 7 часов 6 часов 

Количество машин и оборудования 148 136 

Максимально возможная производительность одной 

единицы оборудования, тыс. руб. 

5300 5400 

 

Решение: На основании данных баланса наличия и движения основных средств 

определим показатели оценки состояния основных средств. 

Среднегодова

я стоимость 

основных 

средств, тыс. 

руб. 

Наличие 

ОС на 

начало 

года 

Поступило в 

году 

Выбыло в 

году 

А
м

о
р
ти

за
ц

и
я 

Наличие ОС 

на конец 

года Sкон. 

Наличие 

на 1.01 

след. 

Года за 

вычетом 

износа и 

амортиз

ации 

SОк 

Всего 

Sвв. 

В т.ч. 

новы

х 

Sнов. 

Всег

о 

Sв. 

В т.ч. 

ликви

диров

анны

х 

Sлик. 

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+3 – 5) 9 

Прошлый год 

106569 101289 12160 9150 3000 2500 3276 110449 83979 

Отчетный год 

115729 111137,5 10783 10213 1600 1000 3564 120320,5 91489 

  



 
 

Показатель Формула 
Расчет за 

отчетный год 

Значение 

за 

прошлый 

год 

Значение 

за 

отчетный 

год 

Коэффициент ввода К вв. =  Sвв._/Sкон. 10783/120320,5 0,110 0,0896 

Коэффициент обновления К обн. = Sнов. /Sкон. 10213/120320,5 0,083 0,0849 

Коэффициент выбытия К в. = Sв./Sнов. 1600/ 10213 0,328 0,157 

Коэффициент ликвидации К л. = Sлик./Sнов. 1000/ 10213 0,273 0,098 

Коэффициент годности К годн. = SОк/Sкон. 91489/ 120320,5 0,76034 0,76038 

Коэффициент износа на 

конец 
К изн. = Uк./Sк 1 – (е) = 0,210 0,210 0,210 

Абсолютная сумма износа Столбец 8 – 7 91489 – 111160,5 26470,3 28831,305 

Темп прироста стоимости 

основных средств 
Тпс = 

𝐒вв.− 𝐒в.

𝐒нов.
 

10783 – 1600                    

10213 
1,001 0,899 

Интенсивность замены 

основных средств 
Узам. = Sлик./Sввод. 1000 / 10783 0,206 0,093 

Коэффициент 

экстенсивной нагрузки 
К э.н. = Тф/Тмах 

365•6•136 

365•24•136 
0,292 0,250 

Коэффициент 

интенсивной нагрузки 
К и.н. = Qфак./Qмах 

467352  

365•24•136•5400 
0,0000826 0,0000726 

Коэффициент 

интегральной нагрузки 
К и.т. = К и.н. × Кэ.н. 0,25•0,0000726 0,0000241 0,0000182 

Определяю:  

а) фондоотдачу и фондоемкость в базовом и отчетном периодах; абсолютные 

изменения данных и рассчитанных величин;  

б) относительные изменения (темп роста). Провожу факторный анализ, делаю 

заключение. 

Решение: 

            Показатель Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютные 

изменения 

Темп 

роста 

Т=∆ / 

базовый 

Влияние на 

объем 

товарной 

продукции, 

тыс.руб. 

Объем товарной продукции в 

сопоставимых ценах, тыс.руб. 
567432 467352 -100080 -0,176   

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс.руб. 

102861 107651 4790 0,047 26424 

Фондоотдача, руб. 

(стр.1/ стр.2) 
5,516 4,341 -1,175 -0,213 -126504  

Фондоемкость, руб. 

(стр.2/ стр.1) 
0,181 0,230 0,049 0,271 6150,5  

 

Объем выпуска товарной продукции Qт зависит от объема основных фондов и 

качества использования основных фондов Qт = Sо × F 

Определим влияние экстенсивного фактора: 



 
 

∆Scr × Fо =4790× 5,516 =  26424 тыс.руб. 

и влияние интенсивного фактора 

Scr1 × ∆F = 10765 × ( - 1,175 ) = -126504 тыс.руб. 

Совместное влияние этих факторов привело к снижению выпуска товарной 

продукции на 100080 тыс.руб. (26424 – 126504 = - 100080) .  

Это снижение было обусловлено резким снижением эффективности использования 

основных средств (фондоотдача) на 21,3% и небольшим увеличением стоимости 

основных средств на 4,7%. 

Отрицательное влияние интенсивного фактора заметно и при сопоставлении 

индексов роста показателей. 

Как видим, каждый рубль, вложенный в основные фонды, дал увеличение объема 

товарной продукции лишь на 0,049 рубля. 

Экономия капитальных затрат на создание основных фондов по итогам отчетного 

периода оказалась отрицательной – потребовались дополнительные средства в следствии 

ухудшения их использования: 

∆f × Scr1 = 0,049 × 107651 = 5282,2 (тыс.руб.). А дополнительная потребность 

вследствие увеличения объема товарной продукции составила  

fо × ∆Scr = 0,181 × 4790 = 868,3 (тыс.руб.). Совместное влияние этих факторов 

дало увеличение стоимости основных производственных фондов на 6150,5 тыс.руб. 

Таким образом, в результате увеличения объема выпускаемой продукции, 

стоимость основных средств ( при базисном уровне фондоемкости) должна была возрасти 

на 868,3 тыс.руб.  Однако в результате увеличения фондоемкости на (27,1%) потребность 

в основных фондах увеличилась на 5282,2 тыс.руб.  

Задание 2.  

Проанализировать состав и структуру промышленно-производственных основных 

фондов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» по видам. 

Таблица 1 

Анализ состава и структуры основных фондов 

Вид основных 

фондов 

На начало года На конец года 

Динамика 

изменений за 

год 

Сумма 
Структура, 

% 
Сумма 

Структура, 

% 
Сумма % 

Здания 6670 43,5 6670 42,3 0 -1,2 

Сооружения 900 6,0 900 5,7 0 -0,3 

Передаточные 

устройства 
200 1,5 200 1,4 0 -0,1 

Машины и 6600 43,0 6875 43,6 +275 +0,6 



 
 
оборудование 

Инструмент и 

производственно-

хозяйственный 

инвентарь 

470 3,2 470 3,0 0 -0,2 

Транспортные 

средства 
400 2,7 510 3,2 +110 +0,5 

Прочие виды 

основных фондов 
140 0,9 140 0,8 0 -0,1 

Итого 15380 100 15765 100 385 - 

 

Решение.  

      Проведем расчет удельных показателей структуры основных фондов 

предприятия. 

      Удельный вес зданий: 

- на начало года: 6670/ 15380 ∙ 100 = 43,5 % 

- конец года: 6670 / 15765 ∙ 100 = 42,3 % 

      Удельный вес сооружений: 

- на начало года: 900 / 15380 ∙ 100 = 6,0 % 

- конец года: 900 / 15765 ∙ 100 = 5,7 % 

      Удельный вес передаточных устройств: 

- на начало года: 200 / 15380 ∙ 100 = 1,5 % 

- конец года: 200 / 15765 ∙ 100 = 1,4 % 

      Удельный вес машин и оборудования: 

- на начало года: 6600 / 15380 ∙ 100 = 43,0 % 

- конец года: 6875 / 15765 ∙ 100 = 43,6 % 

      Удельный вес инструментов и производственного и хозяйственного инвентаря: 

- на начало года: 470 / 15380 ∙ 100 = 3,2 % 

- конец года: 470 / 15765 ∙ 100 = 3,0 % 

      Удельный вес транспортных средств: 

- на начало года: 400 / 15380 ∙ 100 = 2,7 % 

- конец года: 510 / 15765 ∙ 100 = 3,2 % 

      Удельный вес прочих видов основных фондов: 

- на начало года: 140 / 15380 ∙ 100 = 0,9 % 

- конец года: 140 / 15765 ∙ 100 = 0,8 % 

Вывод: Данные таблицы 1 показывают, что величина фондов основного вида 

деятельности по сравнению с началом года увеличилась на 385 тыс.руб. Незначительно 



 
 
увеличился удельный вес машин и оборудования с 43,0 % до 43,6 % (0,6 %) и 

транспортных средств  с 2,7 % до 3,2 % (0,5 %). 

Уменьшился удельный вес зданий на 1,2 %, сооружений на 0,3 %, передаточных 

устройств на 0,1 %, инструментов и производственно-хозяйственного инвентаря на 0,2 % 

и прочих видов хозяйственной деятельности на 0,1 %.  

Функции основных фондов в процессе производства разнообразны. Одни из них 

непосредственно воздействуют на предмет труда и являются активными, другие создают 

необходимые условия для труда и являются пассивными. 

 

Задание 3 

 

Проанализировать фондоотдачу основных производственных фондов ОАО 

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» в зависимости от структуры фондов 

(удельного веса машин и оборудования). Для расчета влияния факторов составить 

алгоритм их взаимосвязи, использовать прием абсолютных разниц. 

Таблица 3 

Анализ фондоотдачи по факторам 

Показатель 
Прошл

ый год 

Отчет

ный 

год 

Измене

ние 

1. Выпуск продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. 56158 53061 - 3097 

2. Среднегодовая стоимость основных промышленно- 

производственных фондов, тыс. руб. 
30000 31619 + 1619 

3. В том числе машины и оборудование, тыс. руб. 24000 25800 + 1800 

4. Удельный вес машин и оборудования (стр. 3/стр. 2) 0,8 0,816 + 0,016 

5. Фондоотдача с 1 тыс. руб. машин и оборудования (стр. 

1/стр. 3), руб. 
2340 2056 - 284 

6. Фондоотдача с 1 тыс. руб. промышленно-

производственных основных фондов (стр. 1/стр. 2), руб. 
1872 1678 - 194 

7. Изменение фондоотдачи с 1 тыс. руб. промышленно-

производственных основных фондов:  
   

а) за счёт изменения удельного веса машин и 

оборудования 
Х Х + 37 

б) за счёт изменения фондоотдачи с 1 тыс. руб. 

стоимости машин и оборудования 
Х Х - 231 

 

Расчет влияния факторов на фондоотдачу методом абсолютных разниц. 

∆ Фо = Уд.в. * Фо,  

где Уд.в. – удельный вес; 

       Фо – фондоотдача основных производственных фондов. 

а) за счет изменения удельного веса машин и оборудования: 



 
 

∆ Фо = ∆ Уд.в. * Фопр  = 0,016 * 2340 = 37 

б) за счет изменения фондоотдачи с 1 тыс. руб. стоимости машин и оборудования :  

∆ Фо = Уд.в.отч. * ∆ Фо = 0,816 * (- 284) = - 231 

Проверка: 37 – 231 = - 194  

Вывод: в отчетном периоде показатели, характеризующие эффективность 

основных фондов ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», оказали 

отрицательное влияние на объем выпуска продукции, т.е. фондоотдача уменьшилась на 

194 руб. и выпуск продукции уменьшился на 3097 тыс. руб. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Анализ использования основных средств организаций здравоохранения; 

2. Основные фонды медицинской организации и особенности их аналитической 

оценки. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов в организации здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

2. Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения производства 

продукции и оказания услуг.  

3. Анализ движения запасов.  

4. Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств.  

5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

6. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

величину материальных затрат.  

7. Анализ материалоемкости.  

8. Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. На основании каких показателей проводится диагностика эффективности 

использования материальных ресурсов предприятия? 



 
 

2. Какой показатель при анализе характеризует эффективность использования 

материальных ресурсов? 

3. Изменение показателя удельного веса материальных затрат отражает динамику 

материалоемкости продукции или ее фондоемко- сти? 

4. Анализ и диагностика оборачиваемости запасов использует- ся в 

производственном или финансовом анализе? 

5. Для чего необходимо деление на нормируемые и ненорми- руемые оборотные 

средства? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

На основе аналитических данных реального предприятия, провести анализ состава, 

структуры и динамики производственных запасов 

Таблица 1 - Анализ материалоемкости продукции на ОАО «Фармацевтическая фабрика 

Санкт-Петербурга» в 2015г. 

№

 п/п 

Наименование показателей Условн

ые 

обознач

ения 

Предыд

ущий 

год 

Отчетны

й год 

Отклонение от 

предыдущего года 

(+;-) 

В 

абсолютн

ой сумме 

В % 

А Б В 1 2 3 4 

1 Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг в 

действующих ценах (без 

НДС и акцизов) тыс. руб. 

Q 80709 74290 -6419 -7,95 

2 Сумма материальных затрат 

на производство в 

действующих ценах, тыс. 

руб. 

M 54798 44431 -10367 -18,9 

3 Материалоемкость 

продукции, коп. 
m 67,9 59,8 -9,1 -13,4 

4 Материалоотдача, руб. n 1,47 1,67 +0,2 +13,6 

 

Данные табл. 1 показывают, что убыль продукции на -6419 тыс. руб., или на 7,95%, 

обусловлен уменьшением суммы материальных затрат на -10367 тыс. руб., или на 18,9%, 

и снижением материалоемкости продукции на 9,1 коп., или 13,4%. Снижение объема 

продукции вследствие изменения общей суммы материальных затрат можно определить с 

помощью следующих формул и данных табл. 1: 



 
 

∆Q = (М1 - М0) × n0 (1) 

По данным задачи это изменение составит: 

∆Q = (44431-54798) × 1,47= -15239,5 тыс. руб., 

или 

∆Q=(44431-54798)×1/67,9 = 15239,5 тыс. руб. 

Влияние изменения эффективности использования материальных ресурсов на 

приращение объема продукции можно исчислить по следующей формуле: 

∆Q = М1 × (n1 - n0), (2) 

Подставив в эту формулу цифровые значения, получим 

∆Q = 44431×(1,67-1,47) = 44431 × (+0,2) =+8886,2 тыс. руб., 

Общее снижение объема продукции составит:  

-15239,5 + 8886,2 = -6353,3 тыс. руб. 

 

Задание 2. 

Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов ОАО 

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга». 

Решение: 

Таблица 1 - Факторный анализ материалоемкости продукции ОАО 

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», 2015г. 

Показатели Предыду

щий год 

Фактически выпущенная в отчетном году 

продукция 

По 

себестоимости 

и в ценах 

предыдущего 

года 

По фактической 

себестоимости 

отчетного года и 

в ценах 

предыдущего 

года на 

продукцию 

По 

фактической 

себестоимости 

и в ценах, 

действовавших 

в отчетном 

году 

А 1 2 3 4 

Материальные 

затраты, тыс. руб. 

54798 43182 44431 44431 

Объем отгруженных 

товаров, 

выполненных работ 

и услуг в 

действующих ценах 

(без НДС и акцизов), 

тыс. руб. 

80709 76218 76218 74290 



 
 
Материальные 

затраты на 1 руб. 

продукции, коп. 

67,9 56,7 58,3 59,8 

 

Обобщающими показателями эффективности использования предметов труда 

служат материалоемкость или обратная ей величина - материалоотдача. 

Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 руб. продукции 

производится путем сравнения фактического уровня материальных затрат отчетного года 

с уровнем материальных затрат в предыдущем году. 

На отклонение фактического уровня материальных затрат от их уровня в прошлом 

году могут оказать влияние следующие факторы: 

- изменение структуры и ассортимента продукции; 

- изменение материальных затрат в себестоимости отдельных изделий; 

- изменение цен на готовую продукцию. 

На анализируемом предприятии фактический уровень материальных затрат на 1 

рубль продукции в  отчетном году составил 59,8 коп., т. е. снизился по сравнению с 

прошлым годом на 8,1 коп. Это отклонение было вызвано влиянием вышеуказанных 

факторов на показатели материалоемкости. 

Прежде всего устанавливают влияние изменения структуры и ассортимента 

продукции. Влияние этого фактора обусловливается различной материалоемкостью 

изделий. При увеличении в составе продукции доли более материалоемких изделий 

уровень материальных затрат на 1 руб. продукции повышается, и наоборот. 

Расчет влияния этого фактора производится путем сравнения материальных затрат 

на 1 руб. продукции предыдущего года, пересчитанных на фактический объем и 

ассортимент продукции отчетного года (56,7 коп.), с уровнем материальных затрат в 

предыдущем году (67,9 коп.). Под влиянием этого фактора уровень материальных затрат 

снизился на 11,2 коп. Это свидетельствует о снижении в составе продукции доли 

материалоемких изделий. В результате воздействия этого фактора сумма материальных 

затрат в себестоимости продукции снизилась на 8320 тыс. руб. (0,112 × 74 290), а объем 

продукции возрос на 12929,4 тыс. руб. [(
1

0,567
−

1

0,679
) × 44431]. 

Существенное влияние на изменение уровня материальных затрат может оказать 

снижение материалоемкости отдельных изделий под воздействием научно-технического 

прогресса. Расчет влияния данного фактора производят путем сравнения фактического 

уровня материальных затрат в отчетном году, в ценах предыдущего года на продукцию 

(58,3 коп.), с уровнем материальных затрат прошлого года, пересчитанных на 



 
 
фактический объем и ассортимент продукции отчетного года (56,7 коп.). Под влиянием 

этого фактора уровень материальных затрат на 1 руб. продукции увеличился на 1,6 коп., 

сумма материальных затрат в себестоимости продукции увеличился на 1188,64 тыс. руб. 

(0,016 × 74290), и объем продукции возрос на 1777,24 тыс. руб. [(
1

0,583
−

1

0,567
) × 44431]. 

Повышение оптовых цен на продукцию приводит к увеличению стоимости 

продукции и снижению уровня материальных затрат на 1 руб. продукции. Влияние 

указанного фактора устанавливается путем сравнения фактического уровня материальных 

затрат в ценах, действовавших в отчетном периоде (59,8 коп.), с фактическим уровнем 

материальных затрат в отчетном году, но в ценах предыдущего года на продукцию (58,3 

коп.). Под влиянием повышения оптовых цен на продукцию уровень материальных затрат 

на 1 руб. продукции увеличился на 1,5 коп. (59,8 – 58,3), а объем продукции снизился на 

1920 тыс. руб. [(
1

0,598
−

1

0,583
) × 44431] 

В результате совокупного влияния всех вышеуказанных факторов уровень 

материальных затрат на 1 руб. продукции снизился на 8,1 коп. (59,8 – 67,9), себестоимость 

продукции увеличилась- на  9508,64 тыс. руб. (8320+1188,64), а объем продукции возрос 

на 12787 тыс. руб. (12929,4+1777,94-1920). [18] 

Наряду с обобщающим показателем в планировании и анализе используют и более 

частные показатели материалоемкости, рассчитываемые по отдельным видам 

материальных ресурсов: сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, топлива и 

энергии. Такой анализ позволяет выявить структуру материальных затрат, уровень 

материалоемкости отдельных видов материальных ресурсов, установить резервы 

снижения материалоемкости продукции. 

Анализ структуры материальных затрат проводится для оценки состава 

материальных ресурсов и определения удельного веса дефицитных и дорогостоящих 

материалов. При этом выявляют материалы, потребление которых преобладает в 

производстве данного вида продукции. Анализ таких видов материальных затрат является 

весьма важным, позволяющим выявить основные резервы экономии материалов и 

снижения себестоимости продукции. 

Кроме того, выявляют возможности совершенствования структуры материальных 

затрат путем применения новых прогрессивных видов материалов, использования 

заменителей-пластмасс, металлокерамики, пресс-порошков, высоколегированных сталей, 

цветных металлов, высокопрочного чугуна и др. 

В ходе анализа рассчитывают следующие показатели: удельный вес материальных 

затрат в общих затратах на производство, удельный вес отдельных видов материальных 



 
 
затрат (сырья, основных материалов, топлива и энергии) в их общей стоимости, удельный 

вес материальных затрат на производство отдельных изделий в общей стоимости 

материальных затрат; уровень материалоемкости, отдельных видов материальных 

ресурсов. 

Общая материалоемкость снизилась на 8,1 коп., в том числе за счет снижения 

расхода сырья и материалов – 5,43 коп., , топлива - 0,01 коп., энергии – 1,01 коп. Вместе с 

тем наблюдается повышение материалоемкости по покупным полуфабрикатам  на 0,01 

коп. 

Таблица 2 

Частные показатели материалоемкости  ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-

Петербурга» 

Показатели Предыдущий 

год  

Отчетный год 

 

Отклонение 

(+,-) 

А 1 2 3 

Общая материалоемкость, коп 67,9 59,8 -8,1 

емкость продукции в части 

сырья и основных материалов 

39,52 34,09 -5,43 

покупные полуфабрикатов 24,51 22,84 -1,67 

топлива 0,95 0,96 +0,01 

энергии 2,92 1,91 -1,01 

 

Задание 3.  

На основании исходных данных задачи 1 и задачи 2 провести анализ 

материалоотдачи ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

Решение: 

На обобщающий показатель материалоемкости (материалоотдачи) помимо 

рассмотренных ранее факторов существенное влияние оказывают: изменение структуры 

отдельных видов материальных затрат (предметов труда), изменение величины 

возвратных отходов или степень полезного использования основных материалов, 

изменение частных показателей материалоемкости (материалоотдачи). 

Зависимость общего показателя материалоотдачи от указанных выше факторов 

можно выразить следующей формулой: 

NПТ × KОМ × KИС × nОМ,   (1) 

где nПТ - показатель материалоотдачи всех предметов труда; 



 
 

KОМ - коэффициент, характеризующий соотношение основных материалов в общей 

сумме предметов труда; 

KИС - коэффициент полезного использования основных материалов; 

NОМ - частный показатель материалоотдачи основных материалов. 

Эта формула получена путем модификации первоначальной формулы расчета 

общего показателя материалоотдачи: 

𝑛ПТ =
𝑄

МПТ
=

МОМ

МПТ
×

𝑄

𝑀ОМ
    (2) 

 

в свою очередь 

𝑄

𝑀ОМ
=

𝑀ПИ

Мом
×

𝑄

МПИ
    (3) 

 

где Q - объем продукции; 

МПТ - сумма всех материальных затрат (предметов труда); 

МОМ - сумма затрат основных материалов; 

МПИ - сумма затрат основных материалов за вычетом отходов. 

Влияние каждого из указанных в формуле факторов на общий показатель 

материалоотдачи можно установить способом цепных подстановок либо способом разниц. 

Необходимые данные для осуществления такого расчета имеются в форме № 5-з и 

регистрах бухгалтерского учета. 

Используя данные, приведенные в таблице 4, произведем расчет влияния 

отдельных факторов на общий показатель материалоотдачи способом абсолютных разниц: 

1. Влияние изменения удельного веса основных материалов в общей сумме 

предметов труда: 

(4) 

∆𝑛пт = −0,0747 × 0,9782 × 2,462 = −0,1799 

Таблица 1 - Расчет влияния факторов 

Показатели Обозначение Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

от 

предыдущего 

года 

1. Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг в 

Q 80709 74290 -6701 



 
 

действующих ценах 

(без НДС и акцизов), 

тыс. руб 

2. Общая сумма 

материальных затрат, 

тыс. руб. 

Мпт 54798 44431 -10367 

3. Сумма затрат 

основных материалов, 

тыс. руб. 

Мом 33514 23855 -9656 

4. Возвратные отходы, 

тыс.руб. 

ОМ 730 680 -50 

5. Сумма затрат 

основных материалов, 

за вычетом отходов, 

тыс. руб. 

Мпк 32784 23175 -9609 

6. Удельный вес 

(коэффициент) 

основных материалов 

Ком 0,6116 0,5369 -0,0747 

7. Коэффициент 

полезного 

использования 

основных материалов 

Кис 0,9782 0,9715 -0,0067 

8. Материалоотдача 

основных материалов, 

руб., коп. 

nом 2,462 3,206 +0,7436 

9. Материалоодача всех 

предметов труда, руб. 

nпт 1,478 1,672 +0,194 

 

2. Влияние изменения коэффициента полезного использования основных 

материалов: 

 (5) 

∆𝑛пт = 0,5369 × (−0,0067) × 2,462 = −0,0089 

3. Влияние изменения частного показателя материалоотдачи основных материалов: 

(6) 

∆𝑛пт = 0,5369 × 0,9715 × 0,7436 = 0,3879 

Общее влияние трех факторов составит: 

∆𝑛пт =  −0,1799 + (−0,0089) + 0,3879 = 0,199 

Рост материалоотдачи предметов труда на 20 коп. был обусловлен повышением 

материалоотдачи основных материалов. Однако снижение удельного веса основных 

материалов и коэффициента их полезного использования привели к снижению 

материалоотдачи соответственно на 0,176 и 0,009 руб. 



 
 

Задание 4.  

На основании исходных данных провести факторный анализ прибыли на рубль 

материальных затрат 

По методике, предлагаемой Савицкой Г.В., одним из показателей эффективности 

использования материальных ресурсов является прибыль на рубль материальных затрат. 

Повышение его уровня положительно характеризует работу предприятия. В процессе 

анализа необходимо изучить динамику данного показателя, выполнение плана по его 

уровню, провести межхозяйственные сравнения и установить факторы изменения его 

величины. Для этого можно использовать следующую факторную модель: 

П

МЗ
=

П

В
×

В

ВП
×

ВП

МЗ
= 𝑅рп × Дв × МО,  (7) 

Где П – прибыль от реализации продукции; В – выручка от ревлизации продукции; 

Rn – рентабельность продаж; Дв – доля выручки в общем объеме выпуска товарной 

продукции; МО – материалоотдача. 

Таблица 2 - Данные для факторного анализа прибыли на рубль материальных 

затрат ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

Показатель Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение (+,-) 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб. 

8520 10278 1758 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 

80709 74290 -6419 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 81016 74315 -6701 

Материальные затраты, тыс. руб. 54798 44431 -10367 

Рентабельность продаж, % 10,556 13,835 3,279 

Удельный вес выручки в общем 

выпуске продукции. 

0,9962 0,9997 -,0035 

Материалоотдача, руб. 1,478 1,672 0,194 

Прибыль на 1 руб. материальных 

затрат % 

15,548 23,132 7,584 

 

Из таблицы 2 видно, что прибыль на рубль материальных затрат в отчетном году 

возросла по с равнению с базисным годом  На 7,58%, в том числе за счет изменения: 

1. Материалоодачи 

∆МО × Дв × 𝑅рп = 0,194 × 0,9962 × 10,556 = 2,04%  

2. Доли реализованной продукции в общем объеме ее производства 

МО1 × ∆Дв × 𝑅рп = 1,672 × 0,0035 × 10,556 = 0,06% 

3. Рентабельность продаж 

МО1 × Дв × ∆𝑅рп = 1,672 × 0,9997 × 3,279 = 5,48% 

Общее влияние стрех факторов: 



 
 

2,04%+0,06%+5,48%=7,58% 

Следовательно, прибыль на 1 рубль материальных затрат возросла на одну 

треть в основном за счет роста рентабельности продаж и в меньшей степени за счет роста 

материалоодачи. 

В заключение анализа факторов, связанных с предметами труда, следует 

установить влияние на объем продукции изменения суммы материальных затрат, их 

структуры и степени использования основных материалов. 

Зависимость объема продукции от указанных выше факторов можно выразить 

следующей формулой: 

Q × MПТ × KОМ × KИС × nОМ.   (8) 

Эту формулу расчетов получаем путем модификации первоначальной формулы 

(9) 

или 

Q = MПТ × nПТ (10) 

Подставив в эту формулу вместо nПТ ранее выведенное ее значение, получаем 

(11) 

Влияние этих факторов на объем продукции можно исчислить способом цепных 

подстановок или способом разниц: 

Q = MПТ × KОМ × KИС × nОМ (12) 

Используя данные таблицы 2, произведем расчет способом разниц: 

1. Исчислим влияние изменения суммы материальных затрат: 

( 13) 

∆𝑄𝑀пт = (44431 − 54798) × 0,6116 × 0,9782 × 2,462 = −15269,9 тыс. руб. 

2. Исчислим влияние изменения удельного веса основных материалов: 

(14) 

∆𝑄КОМ =  444431 × (0,5369 − 0,6116) × 0,9782 × 2,462 = −7,993,2 тыс. руб. 



 
 

3. Исчислим влияние изменения коэффициента полезного использования основных 

материалов: 

(15) 

∆𝑄Кис = 44431 × 0,5369 ×  (0,9715 − 0,982) ×  2,462 = −670,8 тыс. руб. 

4. Исчислим влияние изменения материалоотдачи основных материалов: 

(16) 

∆𝑄𝑀ПК = 44431 × 0,5369 × 0,9715 × (3,206 − 2,462) =  17233 тыс. руб. 

Таким образом влияние всех четырех факторов на изменение объема отгруженной 

продукции составит: 

∆𝑄 = −152699 + (−7993,2) + (−670,8) + 17233 = −6700,9 

Таким образом, снижение объема продукции произошло за счет уменьшение 

материальных затрат на 15269,9 тыс. руб. и изменения удельного веса основных 

материалов на 7993,2 тыс. руб. Вместе с тем увеличение материалоотдачи привело к росту 

объема продукции на 17233 тыс. руб. 

Задание 5 

Проведите факторный анализ расхода материалов и дайте оценку деятельности 

предприятия ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» по следующим 

данным: 

Вид 

продукции 

Цена, тыс. 

руб. 

Выпуск продукции, тыс. шт. 
Частная материалоемкость 

изделий(МЕ) 

План Факт План Факт 

А 4 15 17 0,685 0,689 

Б 8 10 12 0,634 0,642 

В 22 4 3,8 0,672 0,672 

Г 18 6 6 0,524 0,521 

Определим следующие показатели: 

Вид продукции 
Выпуск продукции (ВП), млн.руб. Расход материала (РМ), млн.руб. 

План Факт План Факт 

А 60 68 41,1 46,852 

Б 80 96 50,72 61,632 

В 88 83,6 59,136 56,179 

Г 108 108 56,592 56,268 

Итого: 336 355,6 207,548 220,931 

Аналитическая модель: РМ = ∑ ВПi * МЕi. 

РМ0 = 60,0 * 0,685 + 80 * 0,634 + 88,0 – 0,672 + 108 * 0,524 = 207,548. 

РМВП = 68,0 * 0,685 + 96 * 0,634 + 83,6 * 0,672 + 108 * 0,524 = 220,215. 



 
 

РМ1 = 68,0 * 0,689 + 96 * 0,642 + 86,6 * 0,672 + 108 * 0,521 = 220,931.  

∆ РМ0БЩ = РМ1 – РМ0 = 220,931 – 207,548 = 13,383 МЛН.РУБ в  т.ч. за счет: 

– объема производства ∆ РМВП= 220,215 – 207,548 = 12,667  млн.руб.; 

– материалоемкости      ∆ РММЕ= 220,931 – 220715 = 0,716 млн.руб. 

Оба фактора привели к перерасходу материала. Резерв – снижение 

материалоемкости продукции. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. Анализ и диагностика 

использования трудовых ресурсов в организациях здравоохранения 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  

2. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов.  

3. Анализ производительности труда.  

4. Анализ показателей использования рабочего времени в учреждении.  

5. Определение показателей оборота по приему, выбытию и текучести 

работников.  

6. Факторный анализ производительности труда, изучение динамики 

производительности труда.  

7. Виды, формы и системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения.  

8. Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты.  

9. Порядок учета отклонений от нормальных условий работы.  

10. Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  

2. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какое соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда 

является экономической закономерностью? 

2. Что характеризует показатель фондовооруженности рабочих? 

3. Как рассчитывается относительное отклонение фонда оплаты труда 

предприятия? 

4. Перечислите факторы, влияющие на изменение фонда оплаты труда. 

 



 
 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Используя данные таблицы 1 провести анализ численности персонала медицинской 

организации 

Таблица 1 - анализ численности персонала 

Категории 

работнико

в 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

По 

численнос

ти, чел. 

По 

удельно

му 

весу,% 

Врачи 175 18,0 171 18,1 -4 +0,1 

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

419 43,1 406 43,0 -13 -0,1 

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

254 26,2 248 26,3 -6 +0,1 

Прочие  123 12,7 119 12,6 -4 -0,1 

Всего 971 100,0 944 100,0 -27 - 

Вывод: 

В отчетном году не было допущено резких неблагоприятных сдвигов структуры 

персонала. Однако при стабильной в целом структуре наблюдается падение 

среднесписочной численности на 2,8 % (27 / 971 / 100). Подобная тенденция может быть 

как результатом падения объема работы (сокращение числа обслуживаемых коек), так и 

выполнения мероприятий по повышению эффективности работы персонала. 

На основании данных табл. 1 можно также сделать выводы о соотношениях между 

категориями персонала в целом по больнице. Однако анализ оптимальности соотношений 

между категориями необходимо проводить не в целом по учреждению, а по отделениям на 

основании штатных нормативов и штатного расписания.  

Задание 2. 

Используя данные таблицы 2, провести анализ квалификации работников 

медицинской организации 

Таблица 2 - анализ квалификации работников медицинской организации 

 

Показатели Количество Квалификационная категория Не 

аттестовано, 

чел. 

  Высшая  Первая  Вторая  

Стаж работы:       

До 5 лет 29 16,6 - - 16 13 

От 5 до 10 лет 15 8,6 - - 12 3 



 
 
От 10 до 15 

лет 

44 25,1 12 23 7 2 

От 15 до 20 

лет 

45 25,7 25 20 - - 

Более 20 лет 42 24,0 15 21 3 3 

Всего, чел. 175 100,0 52 64 38 21 

Удельный 

вес,% 

  29,7 36,6 21,7 12,0 

По данным 

прошлого 

года: 

      

Всего, чел. 177 100,0 51 69 36 21 

Удельный 

вес,% 

  28,8 39,0 20,3 11,9 

Отклонение 

по удельному 

весу,% 

  +0,9 -2,4 +1,4 +0,1 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что больница располагает 

врачебным персоналом высокой квалификации, достаточно велик удельный вес врачей 

высшей и первой категории. Однако необходимо отметить резкое снижение по сравнению 

с прошлым годом удельного веса врачей первой категории в общей численности 

врачебного персонала, что стало результатом переквалификации в высшую категорию, а 

также увольнения врачей. 

Также необходимо отметить чрезвычайно высокий удельный вес неаттестованного 

врачебного персонала, причем не только среди молодых специалистов. 

Уровень квалификации работников связан с качеством подготовки и 

переподготовки специалистов. Необходимо выяснить, существует ли и как выполняется 

план повышения квалификации. Анализ квалификации персонала позволяет оценить 

качество выполнения плана по численности работников, характер и направление кадровой 

политики учреждения. 

Задание 3. 

Используя данные таблицы 3 проанализировать движение персонала медицинской 

организации 

Таблица 3 – анализ движение персонала 

Категор

ия 

персона

ла 

Среднес

писочна

я 

численн

ость, 

чел 

Прин

ято с 

начал

а 

года, 

чел 

Уволено, чел. Коэффи

циент 

увольне

ния, % 

Коэффи

циент 

приема, 

% 

Коэффи

циент 

текучест

и, % 

всего По 

собствен

ному 

желанию 

За 

наруше

ние 

трудово

й 

дисцип



 
 

лины 

Всего, в 

том 

числе 

944 347 370 271 13 39,2 36,8 30,1 

врачи 171 2 8 6 2 4.7 1,2 4,7 

Средний 

медицин

ский 

персона

л 

406 190 205 136 2 50,5 46,8 34,0 

Младши

й 

медицин

ский 

персона

л 

248 123 141 119 7 56,9 49,6 50,8 

Прочие 119 32 16 10 2 13,4 26,9 10,1 

Очевиден высокий уровень коэффициентов движения: в целом по больнице более 

трети среднесписочной численности составляет численность принятых и численность 

уволенных работников. Причем коэффициент увольнения значительно выше 

коэффициента приема по всем категориям работников (за исключением категории 

«Прочие»). В такой ситуации нельзя говорить о стабильности состава персонала. В 

особенности это применимо к категориям среднего и младшего медицинского персонала, 

традиционно имеющим неблагоприятные условия труда и его оплаты. По этим категориям 

наблюдается наиболее высокий коэффициент текучести (соответственно 34,0 % и 50,8 %). 

По сравнению с прочими категориями персонала численность врачей относительно 

стабильна. Однако необходимо отметить неоправданно низкий коэффициент приема 

(1,2%) на должность врачей, учитывая низкий уровень укомплектованности больницы 

штатами. 

Задание  4.  

Используя данные таблицы 4 проанализировать динамику движения трудовых 

ресурсов медицинской организации 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписочная 

численность, чел 

971 944 -27 

Принято с начала 

года, чел 

344 347 +3 

Уволено 

В том числе по 

собственному 

желанию и за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

371 

298 

370 

284 

-1 

-14 

Коэффициент 38,2 39,2 +1,0 



 
 
увольнения, % 

Коэффициент 

приема, % 

35,4 36,8 _1,4 

Коэффициент 

текучести, % 

30,7 30,1 -0,6 

Изменения коэффициентов движения по сравнению с прошлым годом можно 

считать незначительными, произошли они в основном за счет снижения среднесписочной 

численности. При сохранении подобной неблагоприятной тенденции в плановом году 

приходится ожидать очередного снижения среднесписочной численности и снижения 

уровня укомплектованности больницы специалистами. 

Задание 5. 

Используя данные таблицы 5 провести анализ укомплектованности медицинской 

организации персоналом 

Таблица 5 - Анализ укомплектованности больницы персоналом 

Показатели  Утверждено 

должностей 

по штатному 

расписанию 

Фактически 

занято 

должностей 

Отклонение 

(+;-) 

Коэффициент 

укомплектованности 

% 

Среднее 

количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75 -6,25 97,3 

В том числе по 

специальности: 

 

    

эндоскописты 4 2,5 -1,5 62,5 

отоларингологи 2 0,5 -1,5 25,0 

невропатологи 3 1,5 -1,5 50,0 

Специалисты 

ультразвуковой 

диагностики 

5 4 -1 80,0 

методисты 7 6,75 -0,25 96,4 

прочие 3 2,5 -0,5 83,3 

Средний 

медицинский 

персонал 

540 527 -13 97,6 

Младший 

медицинский 

персонал 

404 387 -17 95,8 

Административно-

хозяйственный и 

прочий персонал 

228 217 -11 95,2 

всего 1400 1352,75 -47,25 96,6 

Штаты в целом по больнице недоукомплектованы на 3,4 % (100,0 — 96,6), а 

значит, количество фактически занятых должностей не соответствует тому объему услуг, 

который больница планировала предоставлять. Особенно низок уровень 



 
 
укомплектованности врачами-отоларингологами и невропатологами, что ведет к 

снижению качества медицинского обслуживания за счет перегрузки этих врачей. 

Задание 6. 

Используя данные таблицы 5 провести анализ выполнения плана по основным 

показателям 

 

Таблица 6 – Анализ выполнения плана по основным показателям 

Показатели По плану Фактически К плану,% 

Среднее количество 

коек 

955 950 99,5 

Среднегодовое 

количество 

штатных 

должностей, всего 

1400 1352,75 96,6 

Приходиться коек 

на штатную 

должность 

0,6821 0,7023 102,9 

Количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75 97,3 

Приходиться коек 

на врачебную 

должность 

4,1886 4,2841 102,3 

Должности 

среднего 

медицинского 

персонала 

540 527 97,6 

Приходиться коек 

на должность 

среднего 

медицинского 

персонала 

1,7685 1,8027 101,9 

Должности 

младшего 

медицинского 

персонала 

404 387 95,8 

Приходиться коек 

на должность 

младшего 

медицинского 

персонала 

2,3639 2,448 103,8 

Должности прочего 

персонала 

228 217 95,2 

Приходиться коек 

на должность 

прочего персонала 

4,1886 4,3779 104,5 

 



 
 

Рассчитаем необходимое количество должностей и отклонения в таблице 7 

Таблица 7 – расчет недостающих (излишних) должностей 

Категория 

персонала 

Количество штатных должностей 

необходимое недостающее 

расчет единиц расчет единиц 

Врачебный 

персонал 

950/4,1886 226,75 226,75-221,75 5,0 

Средний 

медицинский 

персонал 

950/1,7685 537,25 537,25-527 10,25 

Младший 

медицинский 

персонал 

950/2,3639 402,0 402-387 15,0 

Прочие 950/4,1886 226,75 226,75-217 9,75 

Всего 950/0,6821 1392,75 1392,75-1352,75 40,0 

 

Общее количество должностей, недостающих для нормального функционирования 

больницы, несмотря на недовыполнение плана по объему работы, составляет 40 

должностей, то есть 2,9 % (40 / 1 392,75 ? 100) от необходимого количества занимаемых 

должностей. Общий уровень укомплектованности штатов составляет 97,1 % (1 352,75 / 1 

392,75 ? 10). Особенно низок уровень укомплектованности по категориям младшего 

медицинского персонала и по прочим специалистам — соответственно 96,3 % (387 / 402 ? 

100) и 95,7 % (217 / 226,75 ? 10). 

Расчет недостающих (излишних) должностей необходим для определения эффективности 

использования фонда заработной платы работников. 

Задание 7 

Используя данные таблицы 8 провести анализ использования рабочего времени 

Таблица 8 – Анализ использования рабочего времени 

Показатели  Рабочее время, чел.-дн. Отклонение (+;-) Выполнен

ие 

плана,% 
По плану фактически На одну 

должнос

ть 

По 

всему 

персона

лу 

На одну 

должнос

ть 

всего На 

одну 

должно

сть 

всего 

1. 

Среднегодовое 

число штатных 

должностей 

 1400  1352,

75 

- -47,25 96,6 

2. календарный 

фонд времени 

365 51100

0 

365 49375

4 

- -17246 96,6 

3. празднич

ные и выходные 

59 82600 59 79812  -2788 96,6 



 
 
дни 

4. Номинальный 

фонд времени 

в том числе: 

отработано в 

праздничные и 

выходные дни 

313 

 

 

 

7 

43820

0 

 

 

9800 

314 

 

 

 

8 

42476

4 

 

 

10822 

+1 

 

 

 

+1 

-13436 

 

 

 

+1022 

96,9 

 

 

 

110,4 

5. Нормируемые 

невыходы на 

работу 

В том числе: 

Отпуск 

Отпуск по учебе 

По листку 

временной 

нетрудоспособн

ости 

Неявки с 

разрешения 

администрации 

51 

 

 

 

35 

1,74 

 

 

13,48 

 

 

0,29 

71400 

 

 

 

49000 

2436 

 

 

1872 

 

 

406 

52 

 

 

 

34 

1,84 

 

 

15,43 

 

 

0,58 

70343 

 

 

 

45944 

2489 

 

 

2072 

 

 

785 

+1 

 

 

 

-1 

+0,1 

 

 

+1,95 

 

 

+0,29 

-1057 

 

 

 

-3006 

+53 

 

 

+200 

 

 

+379 

98,5 

 

 

 

93,9 

102,2 

 

 

110,6 

 

 

193,3 

6. Активный 

фонд рабочего 

времени (стр.4-

стр.5) 

262 36680

0 

262 35442

1 

 -12379 96.6 

7. 

ненормируемые 

целодневные 

невыходы 

0,2 280 0,2 271  -9 96,8 

8. Полезный 

фонд рабочего 

времени (стр.6-

стр.7) 

262 36652

0 

262 35415

0 

 -12370 96,6 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на недовыполнение 

плана по фонду рабочего времени на 3,4% (100,0 — 96,6), что явилось полностью 

следствием недоукомплектованности штатов, уровень использования рабочего времени 

соответствует плановому. 

Наблюдаемое увеличение количества нормируемых невыходов на работу на 1 день в 

расчете на одну должность в результате были компенсированы увеличением количества 

дней, отработанных в праздничные и выходные дни в расчете на одну должность. 

Необходимо отметить, что увеличение данного показателя с 7 дней по плану до 8 дней, 

фактически отработанных на каждую должность, также явилось следствием 

недоукомплектованности штатов. 

Задание 8.  

Используя данные таблицы 9 провести анализ структуры фонда заработной платы 



 
 

Таблица 9 - Анализ структуры фонда заработной платы 

Категория 

персонала 

По плану Фактически Отклонение (+;-) Выполнен

ие 

плана,% 
Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельны

й вес,% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельны

й вес,% 

Абсолютн

ое 

отклонени

е млн. руб. 

Удельно

го 

веса,% 

Врачебный 

персонал 

49124,3 26,5 51194,7 26,5 2070,4 - 104,2 

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

80508,2 43,4 83901,3 43,4 3393,1 - 104,2 

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

34776,2 18,7 36242,0 18,8 1465,8 +0,1 104,2 

Прочие 20965,9 11,4 21849,5 11,3 883,6 -0,1 104,2 

Всего  185374,

6 

100,0 193187,

5 

100,0 7812,9 - 104,2 

План по фонду заработной платы перевыполнен не 4,2 %, причем, как следствие, 

стабильности структуры персонала, структурных сдвигов по фонду заработной платы не 

наблюдается, что можно рассматривать как положительное явление. 

При исчислении абсолютного отклонения, которое в целом по больнице составило 

7 812,9 млн руб., устанавливаются факторы, влияющие на величину отклонения: 

количество штатных должностей и уровень средней заработной платы. На основании 

данных табл. 9.15 рассчитаем влияние этих факторов на размер фонда заработной платы 

(табл. 10). 

Таблица 10 - Анализ фонда заработной платы 

Категори

я 

персонал

а 

Фонд 

заработной 

платы, 

млн.руб. 

Отклоне

ние 

млн.руб

. (+;-) 

Количество 

должностей 

Отклоне

ние 

млн.руб

. (+;-) 

Средняя 

заработная 

плата. 

Млн.руб. 

Отклоне

ние 

млн.руб

. (+;-) 

По 

пла

ну 

фактиче

ски 

По 

пла

ну 

фактиче

ски 

По 

пла

ну 

фактиче

ски 

Врачебн

ый 

персонал 

         

Средний 

медицин

ский 

персонал 

         

Младши

й 

медицин

ский 

         



 
 
персонал 

Прочие          

Всего          

 
Таблица 11 - Анализ отклонений по фонду заработной платы 

 

Категории 

персонала 

Отклонение по фонду заработной платы (+;-) 

Всего В том числе за счет изменения 

Количества должностей Средней заработной платы 

расчет Млн. руб. расчет Млн. руб. 

Врачебный 

персонал 

     

Средний 

медицинский 

персонал 

     

Младший 

медицинский 

персонал 

     

Прочие      

Всего      

 

Таким образом, в результате роста среднего размера заработной платы на 7,85 % 

(10,40 / 132,41 ? 100) влияние этого роста полностью покрыло отрицательное влияние на 

величину фонда заработной платы изменения количества должностей. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Методические аспекты анализа производительности труда медицинских 

работников 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 7. Анализ себестоимости продукции 

работ и услуг в организациях здравоохранения  

Перечень вопросов к занятию:  

1. Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источники 

информации.  

2. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.  

3. Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости продукции и услуг 

отдельных видов. 

4. Количественные и качественные показатели анализа себестоимости 

продукции, работ и услуг в организации здравоохранения обеспечивающие получение 

объективной оценки достигнутого уровня и развития предприятий и организаций сферы 

здравохранения. 



 
 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источники 

информации 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Как проводится анализ и диагностика затрат на производство продукции, услуг 

организаций здравоохранения? 

2. Каким образом организована диагностика затрат на производство продукции и 

услуг организаций здравоохранения? 

3. В чем заключается нормативный метод учета и калькулирования себестоимости 

продукции и услуг? 

4. Перечислите факторы, влияющие на изменение затрат на один рубль товарной 

продукции? 

5. Какие факторы определяют уровень затрат? 

6. Какие количественные и качественные показатели анализа себестоимости 

продукции позволяею оценить уровень экономического развития организации 

здравоохранения? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Куплено эндоскопическое оборудование стоимостью 2 250 000 руб., позволяющее 

выполнять сложные операции. Предполагается 10-летний срок его службы, то есть 

амортизация составляет 10 % в год. 

В году планируется 120 операционных дней по 2 операции в день. Стоимость 

медикаментов и расходных материалов, необходимых для операции – 200 руб., оплата 

персонала гонорарная и составляет 800 руб. за операцию. После операции больной 

находится в стационаре 5 дней, стоимость 1 КД – 120 рублей (питание, медикаменты, 

мягкий инвентарь). Накладные расходы составляют 1000 рублей в месяц. Каковы средние 

затраты на лечение 1 больного? Каковы маржинальные затраты на лечение 121 больного?  

Решение: 

Возможный вид расчетной матрицы в Microsoft Excel представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Расчет затрат на применение медицинской технологии 

№ А Б 

1 Стоимость оборудования 2250000 

2 Амортизация 0,1 

3 Заработная плата за 1 операцию 800 

4 Стоимость медикаментов 200 



 
 
5 Стоимость 1 КД 120 

6 Средняя длительность лечения 5 

7 Накладные расходы в месяц 1000 

8 Число операционных дней 120 

9 Число операций в день 2 

10 Средние расходы на 1 больного =(В1 × В2 + В7 × 12)/(В8 ×
В9) + В3 + В4 + В5 × В6 =
2587,5 

11 Маржинальные расходы =В3+В4+В5×В6=1600 

 

Мы приходим к важному выводу, что средние затраты на 1 пролеченного больного 

уменьшаются при увеличении числа больных. Это происходит в некотором (довольно 

продолжительном) интервале объемов оказываемой помощи. Затем постоянные затраты 

могут увеличиться – на-пример, если оборудование эксплуатируется с полной загрузкой, 

для лечения дополнительных больных потребуется закупка нового оборудования и 

постоянные затраты возрастут. Важно разграничивать средние и маржинальные затраты. 

Например, затраты стационара на дополнительное содержание пациента в течение 1 

койко-дня в конце лечения как правило меньше средних затрат на день (то есть и 

экономия от сокращения срока пребывания в стационаре на 1 день обычно меньше 

средних затрат). 

Задание 2. 

Администрация городской больницы решила открыть платное терапевтическое 

отделение, в котором больные содержатся в комфортабельных палатах и обслуживаются 

врачами первой и высшей категорий. Предполагалось, что в отделении будут лечиться 

одновременно 20 человек в 10 двухместных палатах. Было подсчитано, что постоянные 

затраты на отделение (включая заработную плату персонала) составят 2000 руб. в день, 

затраты на питание, обследование и лечение одного пациента – в среднем 80 руб. в день. 

Таким образом, полные затраты на отделение будут равны 2000 + 80 ⋅  20 = 3600 руб. в 

день. Средние затраты на одного пациента, таким образом, составят 3600 : 20 = 180 руб. в 

день. 

Администрация решила, что пациенты должны будут платить 220 руб. в день, из 

которых 180 руб. будет расходоваться на питание, обследование и лечение пациентов, а 40 

руб. составят прибыль, которая впоследствии будет использована для модернизации 

отделения. 

Когда отделение было открыто и начало функционировать, оказалось, что через 

месяц работы оно не только не принесло прибыли, но и потерпело убытки. Это указывало 

на то, что в расчетах была допущена ошибка. Ошибка эта состояла в том, что 



 
 
предполагалась безусловная полная загруженность отделения. Однако недостаточность 

рекламной информации, дороговизна лечения, возможность получения больными 

бесплатной (хотя, возможно, и менее качественной) медицинской помощи – все это 

привело к тому, что в первый месяц работы отделение оказалось загруженным лишь 

наполовину (то есть, в среднем в нем пребывало не 20, а 10 пациентов). Переменные 

затраты на содержание и лечение больных при этом сократились, но постоянные затраты 

остались неизменными. Полные затраты на отделение составили теперь 2000+80⋅ 10=2800 

руб., а средние затраты – 2800:10=280 руб. в день. Очевидно, что предусмотренная 

администрацией плата больных за лечение (220 руб. в день) теперь недостаточна для того, 

чтобы покрыть расходы на лечение. 

Допустим, что средняя загруженность отделения, заполненного наполовину, 

увеличилась на одного пациента. Во что обойдется отделению лечение этого 

дополнительного пациента? 

Так как постоянные затраты отделения не изменяются, для увеличения 

загруженности на 1 пациента потребуется потратить в день лишь сумму, равную 

переменным затратам, то есть 80 руб. Это и есть предельные затраты на одиннадцатого 

пациента. При этом полные затраты отделения составят 2000+80·11=2880 руб., а средние 

затраты на одного пациента 2880:11≈261,82 руб. в день. Предельные затраты на 141,82 

руб. ниже средних. 

Следует обратить внимание на то, что в условиях данной задачи предельные 

затраты на 2-го, 3-го, ..., 10-го, 12-го, ... 20-го пациентов также составят 80 руб., тогда как 

средние затраты на одного пациента будут зависеть от загруженности отделения и падать 

при увеличении числа пациентов. Поэтому отделению значительно выгоднее работать при 

полной, чем при неполной загруженности. 

Вопрос о том, какие затраты надо рассматривать в каждом конкретном случае – 

средние, предельные или и те, и другие – зависит от цели анализа. Если планируется 

увеличение или сокращение объема медицинской помощи (но не внедрение нового вида 

услуг и не полный отказ от оказания услуги), необходима оценка увеличения или 

уменьшения затрат на основе предельных затрат. В противном случае надо рассматривать 

и те, и другие затраты. 

 

Задание 3.  

Провести анализ себестоимости продукции (работ, услуг) на основании, отчета о 

финансовых результатах  и пояснений к бухгалтерскому балансу предприятия АО 

“Нижфарм” 



 
 

Затраты на 1руб. выпущенной продукции исчисляются как частное отделения 

себестоимости выпущенной продукции на тот же объем продукции, рассчитанный в 

оптовых ценах предприятия. 

Таблица 1 -  Анализ затрат на 1 рубль продукции 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный год 

Фактический 

выпуск в 

ценах и 

себестоимости 

предыдущего 

года 

Фактический 

выпуск по 

фактической 

себестоимости 

и ценам 

предыдущего 

года 

Фактический 

выпуск по 

себестоимости 

и ценам 

отчетного 

года 

А 1 2 3 4 

1. Выпуск 

продукции, работ, 

услуг в 

фактических 

ценах, тыс. руб. 

125526 151203 160792 172926 

2. Себестоимость 

продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 

112577 122931 142803 154566 

3. Затраты на 1 

руб. продукции, 

работ, услуг, коп. 

89,7 81,3 89 89,4 

 

По данным таблицы видно, что затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг в 

прошлом году составляют 89,7 копеек, а в отчетном году снизились на 0,03 копейки и 

составили 893,4 копеек. Производство продукции является рентабельным, так как его 

уровень ниже единицы. 

Задание 4.  

Провести анализ затрат расходования ресурсов АПУ на единицу медицинской 

помощи – 1 обращение пациента в АПУ и формирование цены обращения. 

Анализ затрат представляет собой процесс оценки расходования ресурсов АПУ на 

единицу медицинской помощи – 1 обращение пациента в АПУ и формирование цены 

обращения (табл.2). 

Таблица 2 - Основные статьи затрат на 1 обращение пациента в АПУ и цена обращения 

Структура затрат 
Показатели 

затрат 
Издержки Себестоимость 

Цена 

обращения 

Материальные затраты 
Переменные 

затраты Бухгалтерские 

издержки 

Ограниченная 

себестоимость 

производства 

услуг 

1-я 

составляющая 

цены 

Зарплата персонала 

Начисления на зарплату 

Общепроизводственные Постоянные 2-я 



 
 

расходы затраты составляющая 

цены Общехозяйственные 

расходы 

Прибыль 
Издержки 

обращения 

Покрытие 

издержек 

обращения 

3-я 

составляющая 

цены 

Издержки обращения 

Коммерческие расходы 

Как видно на табл. 2., для анализа затрат на производство работ и медицинских 

услуг, отнесенных на 1 обращение пациента в АПУ, используют показатели: 

1) бухгалтерские издержки (ограниченная себестоимость производства услуг); 

2) полные издержки, складывающиеся из суммы ограниченной себестоимости 

производства услуг и покрытия издержек обращения (полная себестоимость услуг). 

Основную долю в структуре полной себестоимости случая обращения пациента в 

АПУ занимают переменные затраты, т.е. затраты непосредственно относимые на 

стоимость обращения (прямые материальные затраты, заработная плата основного 

персонала и начисления на нее). Переменные затраты являются первой и основной 

составляющей цены медицинской услуги при обращении пациента. 

Вторая составляющая цены медицинской услуги – доля постоянных затрат 

(общепроизводственные и общехозяйственные расходы), приходящаяся на 1 обращение, и 

именно к ней применима экономия на масштабе. 

И, наконец, третья составляющая цены медицинской услуги – планируемая 

(нормируемая) прибыль в структуре издержек обращения и коммерческих расходов. 

Таким образом, полная цена (тариф) 1 обращения пациента в АПУ складывается из 

полной себестоимости медицинских услуг и планируемой (нормируемой) доли прибыли в 

структуре издержек обращения. 

Объектом для улучшений качества в ЛПУ являются затраты, отнесенные на 

себестоимость производства услуг [1]. При этом переменные затраты представляются 

основным компонентом затрат на производство услуг, добавляющих ценность для 

потребителя. Постоянные затраты обслуживают вспомогательные и управленческие 

процессы производства услуг. Эти затраты добавляют стоимость и повышают цену на 

медицинские услуги. Наиболее регулируемыми являются постоянные затраты и размер 

прибыли, которые целиком зависят от принятых управленческих решений по повышению 

качества медицинского обслуживания. 

Однако рост прямых производственных расходов организации представляет лишь 

часть общих издержек, связанных с уровнем качества медицинских услуг. Примерно 

такую же часть издержек составляют не столь очевидные скрытые затраты. К их числу 



 
 
относятся операционные затраты – издержки на управление (планирование и контроль), 

обусловленные участием руководства в решении проблем качества. 

Главной задачей экономического анализа в новых условиях является не 

распределение финансовых средств, как это было раньше, а поиск способов наиболее 

рационального их использования [1]. 

Предметом экономического анализа деятельности АПУ являются эффект и 

эффективность. Эффект – экономические результаты оказания медицинской помощи. 

Основными экономическими результатами деятельности АПУ являются [2]: 

 выручка от реализации медицинских услуг при обращении пациентов = 

цена 1 обращения * объем (количество обращений); 

 прибыль = выручка – полные расходы; 

 чистая прибыль, т.е. прибыль после уплаты всех налогов и процента за 

кредит; 

 рентабельность = чистая прибыль / полная себестоимость. 

Эффективность – более широкое понятие, которое характеризует эффект, и 

показывает, как использовались материальные, трудовые и финансовые ресурсы при 

оказании медицинской помощи. 

Эффективность рассматривается как соотношение достигнутых результатов к 

затратам на их достижение. 

Можно дифференцировать экономическую эффективность на собственно 

экономическую эффективность как результат деловой (коммерческой) активности и 

эффективность производственной деятельности как результат оказания медицинской 

помощи с ориентацией на безубыточность. 

Основные индикаторы экономической эффективности деятельности АПУ 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Основные показатели структурной и технологической эффективности 

деятельности АПУ. 

Результаты Затраты 

Результаты/ 

Затраты 
С Себестоимость Ч Численность персонала 

Ф Основные 

фонды 

В Выручка В/С Рентабельность 
В/Ч Производительность 

труда 

В/Ф Фондоотдача, 

в рублях 

П Прибыль П/С Рентабельность 
П/Ч Производительность 

труда (на 1 работающего) 

П/Ф Фондоотдача, 

в рублях 

К 

Количество 

услуг 

К/С Средние издержки 

(себестоимость на 

единицу продукции) 

К/Ч Производительность 

труда в натуральных 

единицах 

К/Ф Фондоотдача 

в натуральных 

единицах 



 
 

На табл.3. схематично представлено несколько вариантов показателей 

экономической эффективности работы АПУ на основе соотношения основных 

показателей затрат и основных показателей результатов деятельности. Подход к оценке 

эффективности, представленный в табл. 3 условно можно назвать оценкой эффективности 

факторов организации лечебного процесса, влияющих на конечный результат - 

рациональное использование ресурсов АПУ. 

Оценка деятельности АПУ связывается через систему сбалансированных 

показателей со стратегической линией развития учреждения. Из возможных 

экономических стратегий АПУ представляет интерес стратегия на окупаемость 

совокупных расходов за счет всех источников поступления финансовых средств. Она 

предполагает расчет объема услуг, обеспечивающего безубыточность деятельности (.Т) 

[2]: 

(.Т) = FC/ Pi – VCi , где FC –затраты постоянные, руб., Pi – цена реализации 

медицинских услуг на 1 случай обращения пациента, руб., VCi – затраты переменные на 1 

случай обращения пациента, руб. 

Для отражения элементов финансового менеджмента АПУ требуется также расчет 

показателя рентабельности. Показатель рентабельности является наиболее обобщенной 

характеристикой эффективности хозяйственной деятельности АПУ. 

Коэффициент рентабельности (Кр) определяется по формуле: 

Кр = R / FC + VC -1, где: R- объем реализации медицинских услуг, VC – 

переменные затраты, руб., FC – постоянные затраты, руб. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Проблемы учета и анализа затрат на производство продукции, работ, услуг в 

медицинских организациях; 

2. Методы и модели факторного анализа себестоимости услуг оценке 

экономического развития организации здравоохранения. 

 

Раздел 3. Комплексная оценка и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сферы здравоохранения  

Текущий контроль успеваемости по теме 8. Анализ и диагностика 

инвестиционной деятельности медицинской организации для выявления новых 

рыночных возможностей и формировании новых бизнес - моделей 

Перечень вопросов к занятию:  



 
 

1. Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей.  

2. Анализ эффективности реальных инвестиций.  

3. Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных 

проектов.  

4. Анализ эффективности финансовых вложений.  

5. Анализ эффективности инновационной деятельности.  

6. Анализ источников финансирования инноваций и других инвестиционных 

проектов.  

7. Анализ источников финансирования инноваций и других инвестиционных 

проектов в том числе для формирования новых бизнес-моделей. 

8. Анализ эффективности лизинговых операций. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ эффективности реальных инвестиций.  

2. Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных 

проектов.  

3. Анализ эффективности финансовых вложений.  

4. Анализ эффективности инновационной деятельности.  

5. Анализ источников финансирования инноваций и других инвестиционных 

проектов.   

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие показатели используют при анализе объемов инвестиционной 

деятельности при выявлении новых рыночных возможностей? 

2. Что понимается под анализом чувствительности показателей эффективности 

инвестиционных проектов? 

3. Какие существуют методы анализа инвестиционной деятельности? 

4. Каковы этапы методики комплексной оценки эффективности, дающей ее 

характеристику в абсолютном выражении? 

5. Каков принцип анализа источников финансирования инноваций и других 

инвестиционных проектов в том числе для формирования новых бизнес-

моделей. 

6. Почему при комплексной оценке следует применять систему показателей и 

какова ее характеристика? 



 
 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол  

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Структура российского рынка медицинских изделий; 

2. Связь медицинской промышленности с наукой, техникой и 

здравоохранением; 

3. Анализ  текущего состояния медицинской промышленности, рынка 

медицинских изделий и услуг, проблем и факторов, сдерживающих развитие медицинской 

промышленности в России; 

4. Инновации в здравоохранение, ключевой фактор формирования новых 

бизнес-моделей. 

 

Задание 1.  

Фармацевтическое предприятие рассматривает инвестиционный проект, 

предусматривающий выпуск нового лекарственного препарата. Проведенные ранее 

маркетинговые исследования показали хорошие перспективы сбыта данного продукта 

и обошлись предприятию в 8.000,00. Для реализации проекта требуется закупить 

необходимое оборудование стоимостью 63.000,00. Доставка и установка оборудования 

потребует дополнительных затрат в размере 14.000,00. Осуществление проекта 

предполагает создание начального запаса сырья и материалов общей стоимостью 

55.000,00. 

Финансирование проекта на 60,00% будет осуществляться за счет собственного 

капитала, стоимость которого равна 37%. Недостающая часть средств будет получена в 

виде долгосрочного кредита под 17,00% годовых, выплачиваемых в течение 

жизненного цикла проекта. 

Жизненный цикл проекта предполагается равным 7 годам. В течение этого срока 

стоимость оборудования будет амортизироваться по линейному методу. 

Предполагается, что к концу срока реализации проекта оборудование может быть 

продано за 17.000,00, что выше его ликвидационной стоимости, равной 14.000,00, а 

затраты на дополнительный оборотный капитал будут полностью восстановлены. 

По данным отдела сбыта, ежегодная выручка от реализации препарата  составит 

125.000,00. Переменные затраты для каждого периода определены в размере 50.000,00, 



 
 

а постоянные затраты – 17.000,00. Ставка налога на прибыль для предприятия равна 

20,00%. 

РЕШЕНИЕ 

Согласно условиям общий объем инвестиций на начало реализации проекта 

включает затраты на покупку, доставку и установку оборудования, а также стоимость 

дополнительного оборотного капитала: 

Объект вложений Сумма 

1. Оборудование 63000 

2. Доставка и установка оборудование 14000 

3. Начальный запас материалов и сырья 55000 

ИТОГО 132000 

 

Источники финансирования: 

Источник 

финансирования 
Сумма Стоимость 

1. Собственный капитал 79200 37% 

2. Заемный капитал 52800 17% 

ИТОГО 132000  

 

Амортизация осуществляется линейным методом: 

(63000+14000-14000)/7=9000 д.ед. в год. 



 
 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1. Выручка от реализации   125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 

2. Себестоимость реализации   -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 -76000 

-постоянные затраты   -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 -17000 

-переменные затраты   -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 

-амортизация   -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 

3. Валовая прибыль   49000 49000 49000 49000 49000 49000 49000 

4. Налог на прибыль   9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 

5. Чистая прибыль   39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

САЛЬДО ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   48200 48200 48200 48200 48200 48200 48200 

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1. Инвестиции 

-

132000               

2. Возврат оборотного капитала               55000 

3. Продажа оборудования               16400 

САЛЬДО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
-

132000 0 0 0 0 0 0 71400 

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                 

1. Собственный капитал 79200               

2. Заемный капиал 52800               

3. Платежи по кредиту 0 

-

16518,86 

-

15236,57 

-

13954,29 

-

12672,00 

-

11389,72 

-

10107,43 -8825,12 

САЛЬДО ПО ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 132000 

-

16518,86 

-

15236,57 

-

13954,29 

-

12672,00 

-

11389,72 

-

10107,43 -8825,12 

Сальдо ОД+ИД 

-

132000 48200 48200 48200 48200 48200 48200 119600 

Сальдо ОД+ИД+ФД 0,00 31681,14 32963,43 34245,71 35528,00 36810,28 38092,57 110774,88 
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ПЛАН ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

1) Погашение равными суммами основного долга: 

 Остаток долга 

на начало 

периода 

Платежи  Остаток 

долга на 

конец 

периода 

Основной 

долг 

Проценты 

1 52800 16518,86 7542,86 8976,00 45257,14 

2 45257,14 15236,57 7542,86 7693,71 37714,28 

3 37714,28 13954,29 7542,86 6411,43 30171,42 

4 30171,42 12672,00 7542,86 5129,14 22628,56 

5 22628,56 11389,72 7542,86 3846,86 15085,70 

6 15085,70 10107,43 7542,86 2564,57 7542,84 

7 7542,84 8825,12 7542,84 1282,28 0,00 

  88703,99 52800,00 35903,99  

 

52800:7=7542,86 

2) Погашение равными платежами: 

52800/((1-(1+0,17)^-7)/0,17)=13461,21 

 

Остаток долга на 

начало периода 
Платежи 

  Остаток 

долга на 

конец 

периода 

Основной 

долг 
Проценты 

1 52800,00 13461,21 4485,21 8976,00 48314,79 

2 48314,79 13461,21 5247,70 8213,51 43067,09 

3 43067,09 13461,21 6139,80 7321,41 36927,29 

4 36927,29 13461,21 7183,57 6277,64 29743,72 

5 29743,72 13461,21 8404,78 5056,43 21338,94 

6 21338,94 13461,21 9833,59 3627,62 11505,35 

7 11505,35 13461,26 11505,35 1955,91 0,00 

  94228,52 52800,00 41428,52  

 

ВЫВОД:  Рассматриваемый нами проект финансово реализуем, так как сальдо 

трех потоков на каждом расчетном шаге не отрицательное. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Потоки 

K-т 

дисконтирован

ия 

Дисконтированн

ый поток   

0 -132000 1 -132000 
 

-132000 

1 48200 0,783453463 37762,45691 
 

-94237,54309 

2 48200 0,613799328 29585,12763 
 

-64652,41546 

3 48200 0,480883209 23178,57069 
 

-41473,84476 
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4 48200 0,376749616 18159,33147 
 

-23314,51329 

5 48200 0,295165791 14226,99113 
 

-9087,522165 

6 48200 0,231248661 11146,18546 
 

2058,663299 

7 119600 0,181172564 21668,23869 155726,902 23726,90199 

 

k дисконтирования =  

i = 0.6*37+0.4*17*(1-0.2) = 27,64% 

 

1. NPV = 155726,902 – 132000,00 = 23726,90199 

2. PI = 155726,902/132000,00 = 1,1797 

Проект считается приемлемым при значении  PI > 1. Величина критерия PI > 1, то 

денежные поступления от проекта превышают необходимые затраты, обеспечивая тем 

самым наличие положительной величины NPV. 

3. IRR 

Если i = 34% 

 

 

Потоки 

K 

дисконтировани

я 

Дисконтиров

анный поток 

  0 -132000 1 -132000 

 

-132000 

1 48200 0,746268657 35970,14925 

 

-96029,85075 

2 48200 0,556916908 26843,39497 

 

-69186,45578 

3 48200 0,415609633 20032,3843 

 

-49154,07148 

4 48200 0,310156442 14949,54052 

 

-34204,53095 

5 48200 0,231460032 11156,37353 

 

-23048,15743 

6 48200 0,172731367 8325,651885 

 

-14722,50554 

7 119600 0,128904005 15416,91902 

132694,413

5 694,4134727 

 

NPV = 132694,4135-132000,00 = 694,4135 

PI = 132694,4135/132000,00 = 1,005260 

 

Если i = 35% 

 

 

Потоки 

K 

дисконтирования 

Дисконтированн

ый поток 

  

 ni1

1
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0 -132000 1 -132000 

 

-132000 

1 48200 0,740740741 35703,7037 

 

-96296,2963 

2 48200 0,548696845 26447,18793 

 

-69849,10837 

3 48200 0,406442107 19590,50958 

 

-50258,59879 

4 48200 0,301068228 14511,48858 

 

-35747,11022 

5 48200 0,223013502 10749,2508 

 

-24997,85942 

6 48200 0,165195187 7962,407997 

 

-17035,45142 

7 119600 0,122366805 14635,06987 

12959

9,618

4 -2400,38155 

 

 

IRR = 34+(694,4134727/(694,4134727-(-2400,38155)))*(35-34) = 34,224381%, 

Ставка при которой NPV = 0 

 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPP): 

DPP = 5 + (9087,6382/11146,18546) = 5,8153 года 

ОТВЕТ: 

NPV = 23726,90199 

PI = 1,005260 

IR = 34,224381% 

DPP = 5,8153 

Наши инвестиции выгодны, вложения эффективны. 

 

Задание 2.  

Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

Определим чистый денежный поток на основе данных, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для анализа чувствительности инвестиционного 

проекта 

Год 

Объем 

реализаци

и, шт. 

Удельны

е 

перемен

ные 

затраты, 

руб. 

Постоян

ные 

затраты, 

руб. 

Себес

тоимо

сть, 

руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

При

был

ь, 

руб. 

Коэфф

ициент 

дискон

тир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

) ( 
) ( 

1 2 
2 1 

1 
1 i i 

NPV NPV 

NPV 
i IRR   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,909 363,6 

2 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,824 329,6 

3 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,751 300,4 

Итого х х х х х х х х 993,6 

 

Рассмотрим чувствительность чистого денежного потока к колебанию различных 

факторов при условии, что они отклоняются от базовых значений на 10%.  

1. Изменение объема реализации 

Предположим, что объем реализации продукции в первые два года возрос на 10%, в 

третьем же году наблюдалось его снижение на 10%. Изменение чистого денежного дохода 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Изменение чистого денежного дохода при изменении объема 

реализации на 10% 

Год 

Объем 

реализ

ации, 

шт. 

Удельн

ые 

переме

нные 

затрат

ы, руб. 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб. 

Себесто

имость, 

руб. 

Цена, 

руб. 

Выруч

ка, руб. 

Прибы

ль, руб. 

Коэф

фици

ент 

диско

нтир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1100 5 600 6100 6 6600 500 0,909 454,5 

2 1100 5 600 6100 6 6600 500 0,824 412 

3 900 5 600 5100 6 5400 300 0,751 225,3 

Итого х х х х х х х х 1091,8 

 

При изменении данного фактора чистый денежный поток составил 1091,8 руб., что 

больше первоначального значения чистого денежного потока на 98,2 руб. (1091,8 руб. – 

993,6 руб.) 

 

2. Изменение удельных переменных затрат 

Таблица 3 – Изменение чистого денежного дохода при изменении удельных 

переменных затрат на 10% 

Год Объем 

реализац

ии, шт.  

Удельны

е 

перемен

ные 

затраты, 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб.  

Себест

оимост

ь, руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Приб

ыль, 

руб. 

Коэфф

ициент 

дискон

тир., 

долей 

ЧДП, 

руб. 
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руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1000 5,5 600 6100 6 6000 -100 0,909 -90,9 

2 1000 5,5 600 6100 6 6000 -100 0,824 -82,4 

3 1000 4,5 600 5100 6 6000 900 0,751 675,9 

Итого х х х х х х х х 502,6 

 

При изменении удельных переменных затрат чистый денежный поток составил 

502,6 руб., что меньше базового значения чистого денежного потока на 491 руб. (993,6 

руб. – 502,6 руб.) 

 

3. Изменение постоянных затрат 

Таблица 4 – Изменение чистого денежного дохода при изменении постоянных затрат 

на 10% 

Год Объем 

реализ

ации, 

шт.  

Удельны

е 

перемен

ные 

затраты, 

руб. 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб.  

Себес

тоимо

сть, 

руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Приб

ыль, 

руб. 

Коэффи

циент 

дисконт

ир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1000 5 660 5660 6 6000 340 0,909 309,06 

2 1000 5 660 5660 6 6000 340 0,824 280,16 

3 1000 5 540 5540 6 6000 460 0,751 345,46 

Итого х х х х х х х х 934,68 

 

При изменении постоянных затрат чистый денежный поток составил 934,68 руб., 

что меньше базового значения чистого денежного потока на 58,92  руб. (993,6 руб. – 

934,68 руб.) 

 

4. Изменение цены реализации 

Таблица 5 – Изменение чистого денежного дохода при изменении цены реализации 

на 10% 

Год Объем 

реализ

ации, 

шт.  

Удельн

ые 

переме

нные 

затрат

ы, руб. 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб.  

Себес

тоимо

сть, 

руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Прибы

ль, руб. 

Коэффиц

иент 

дисконти

р., долей 

ед. 

ЧДП, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1000 5 600 5600 6,6 6600 1000 0,909 909 
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2 1000 5 600 5600 6,6 6600 1000 0,824 824 

3 1000 5 600 5600 5,4 5400 -200 0,751 -150,2 

Итого х х х х х х х х 1582,8 

 

При изменении цены реализации чистый денежный поток составил 1582,8 руб., что 

больше первоначального значения чистого денежного потока на 589,2  руб. (1582,8 руб. – 

993,6 руб.) 

 

5. Изменение коэффициента дисконтирования 

Таблица 6 – Изменение чистого денежного дохода при изменении коэффициента 

дисконтирования на 10% 

Год Объе

м 

реали

зации

, шт.  

Удельны

е 

перемен

ные 

затраты, 

руб. 

Постоян

ные 

затраты, 

руб.  

Себест

оимост

ь, руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Приб

ыль, 

руб. 

Коэффи

циент 

дисконт

ир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,9999 399,96 

2 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,9064 362,56 

3 1000 5 600 5600 6 6000 400 0,6759 270,36 

Итого х х х х х х х х 1032,88 

 

При изменении коэффициента дисконтирования чистый денежный поток составил 

1032,88 руб., что больше первоначального значения чистого денежного потока на 39,28   

руб. (1032,88 руб. – 993,6 руб.) 

Таким образом, анализ данных показал, что фактором, оказавшим наибольшее 

влияние на изменение чистого денежного потока, является цена реализации. При 

увеличении этого фактора в первые два года на 10% и уменьшении в третий год на 10% 

чистый денежный поток составил 1583 руб., что больше базового значения чистого 

денежного потока на  589,2 руб. (1583 руб. – 993,6 руб.).  Это означает, что чистый 

денежный поток оказался наиболее чувствительным к колебаниям цены реализации.  

Результаты подсчета показателей и оптимальные стратегии представлены в 

следующей таблице: 

Таблица 7 – Показатели эффективности и оптимальных стратегий 

Варианты Критерии 



 
 

71 

 

стратегий 

производства крайнего 

оптимизма 
Вальда Сэвиджа Гурвица 

«недостаточного 

обоснования» 

Лапласа 

Р1 49 45* 45 47 47 

Р2 94* 31 61 62,5* 54,33 

Р3 92 25 41* 58,5 56,67* 

Р4 87 29 63 58 54,67 

Оптимальные 

стратегии 
Р2 Р1 Р3 Р2 Р3 

 

Таким образом, во всех примененных критериях учитывается 

предрасположенность субъекта к риску, а также к оптимизму или пессимизму.  

В результате применения пяти критериев мы видим, что в качестве оптимальной 

стратегии Р1 выступает 1 раз, стратегии Р2 и Р3 – по 2 раза каждая и стратегия Р4 ни одного 

раза. Поэтому инвестор в качестве оптимальной может рассматривать стратегии Р2 и Р3. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Особенности  оценки инвестиционных рейтингов организаций сферы 

здравоохранения; 

2. Анализ экономических и социальных условий осущетсвления 

инвестирования новых проектов и программ в сфере здравоохранения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 9. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности медицинской организации в экономических и 

социальных условия  

Перечень вопросов к занятию:  

1. Количественные и качественные показатели финансовых результатов, 

методика расчета и источники информации для анализа.  

2. Оценка динамики показателей прибыли.  

3. Факторный анализ прибыли.  

4. Оптимизация объемов производства и услуг (продаж), затрат и прибыли.  

5. Показатели рентабельности, их анализ.  

6. Факторный анализ рентабельности производственных фондов. 

7. Показатели рентабельности активов, их анализ.  
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8. Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при построении 

эффективных финансовых моделей.  

9. Соотношение прироста ресурсов на 1% прироста объема продаж. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Оценка динамики показателей прибыли.  

2. Факторный анализ прибыли.  

3. Оптимизация объемов производства и услуг (продаж), затрат и прибыли.  

4. Показатели рентабельности, их анализ.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие обобщающие показатели используются для оценки финансовых 

результатов деятельности организации? 

2. Какова цель итогового анализа прибыли? 

3. Раскройте цель и задачи перспективного анализа прибыли.  

4. Перечислите этапы анализа финансовых результатов. 

5. Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 

6. В какой последовательности проводиться анализ прибыли от продаж? 

7. Назовите основные многофакторные модели анализа рентабельности. 

8. Что характеризует маржинальный доход? 

9. В чем выражается эффект операционного рычага? 

10. Что характеризует точка безубыточности? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Используя данных предприятия ОАО «Санаторий Жемчужина Кавказа» за 2015г. 

провести анализ финансовых результатов и эффективности деятельности организации. 

Решение: 

1. Анализ динамики прибыли приведен в таблице 1 

Таблица 1 - Анализ динамики прибыли 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменение (+;-) Темп 

роста %     
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тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

тыс. 

руб. 

%к 

итогу 

 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1.Прибыль (убыток) до 130 100 140 100 +10 X 107,69 

налогообложения        

1. 1 .Прибыль (убыток) от 

продаж 

407 313,08 684 488,57 +277 175,49 168,06 

1.3. Проценты к уплате 160 123,08 590 421,43 +430 298,35 368,75 

1.4.Доходы от участия 

участия в других 

       
организациях Х Х Х Х Х Х Х 

1.5. Прочие   

операционные 

2601 2000,77 3129,0 2235,0 +528 234,23 120,3 

доходы        

1.6. Прочие            

операционные 

2718 2090,77 3083,0 2202,14 +365 111,37 113,43 
расходы        

        2.Чистая прибыль 

(убыток) 

99 76,15 106,0 75,71 +7 -0,44 107,07 

отчетного года        

 

Из таблицы, видно что, прибыль до налогообложения увеличилась в отчетном году 

на 10,0 тыс. руб. и составляет в отчетном году 140,0 тыс. руб., прибыль (убыток) от 

продаж наоборот снизилась и в отчетном году составляет 684,0 тыс. руб. или на 68,06%. 

Прочие доходы организации в предыдущем году составляют 2601,0 тыс. руб., а в 

отчетном году она составляет 3129,0 тыс. руб. Чистая прибыль организации в 

предыдущем году составляет 99,0 тыс. руб., а отчетном году 106,0 тыс. руб., темп  роста 

составляет 7,07%, что является положительным моментом. 

 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета влияния факторов на изменение 

прибыли от продаж тыс. руб. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

 

 

 

 

по себестоимости и в 

ценах предыдущего 

года 

фактически 

А  1  2  3  

1. Выручка от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг  

27287 23520 36325 

2. Полная 

себестоимость 

реализации  

26738 22020 35357 



 
 

74 

 

3. Прибыль 

(убыток) от продаж  

549 1500 968 

 

Рассмотренная таблица лежит в основе анализа прибыли от продаж, не учитывают 

различий в характере зависимости расходов от объема выпуска продукции. 

Предполагается, что увеличение объема продаж связано с ростом расходов и 

себестоимости продукции изменяются пропорционально росту или снижению объема 

выпущенной продукции. Рост объема выпущенной продукции изменяется только 

переменные расходы, поэтому увеличение объемов производства приводит к снижению 

расходов на рубль или единицу продукции. Расчет анализа безубыточности приведен в 

таблице 3 

Таблица 3 - Анализ безубыточности, тыс. руб. 

Показатели  Предыдущи

й 

год  

Отчетный год  Изменение 

(+,-)  

Темп роста, 

%  

А 1 2 3 4 

1. Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

27287 36325 +9038 133,12 

2. Себестоимость реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

26738 35357 +8619 132,24 

3. Коммерческие расходы  142 284 +142 200,0 

4. Маржинальный доход 

(строка 1-2-3)  

407 684 +277 168,06 

4. 1 . Коэффициент 

маржинального дохода (строка 

4 / строка 1)  

0,0149 0,0188 +0,0039 126,17 

5. Управленческие расходы  Х Х Х Х 

6. Прибыль (строка 4-5)  407 684 +277 168,06 

7. Сила воздействия 

производственного рычага 

(строка 4 / строка 6)  

1,0 1,0 0 100,0 

8. Порог рентабельности 

(строка 5 / строка 4.1)  

Х Х Х Х 

Сравнение динамики объема продажи продукции исчисленного в оптовых ценах и 

по полной себестоимости показывает, что при увеличение объема реализации в оптовых 

ценах на 33,12%. Объем реализации в оценке по полной себестоимости увеличился на 

32,24%. Это привело к увеличению суммы прибыли от продаж по сравнению с прошлым 

годом на 277,0 тыс. руб. или на 68,06%. 
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Помимо абсолютных показателей прибыли в анализе финансовых результатов 

рассчитывают относительные показатели – показатели рентабельности. 

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность, или 

прибыльность, измеряемую в процентах к затратам средств или имущества. В 

международной практике вся предпринимательская деятельность корпораций, фирм и 

других образований (кооперативов, малых предприятий) четко подразделяется на три 

вида: 

- операционная (основная); 

- инвестиционная — вложение средств в акции, другие ценные бумаги, 

капитальные вложения и т. п.; 

- финансовая — получение (уплата) дивидендов, процентов и т. п. 

В соответствие с этим в практике анализа применяют следующие группы 

показателей относительной доходности, прибыльности товаров, продукции, работ, услуг, 

производственных фондов совокупных и чистых активов предприятия, вложений 

(инвестиций), собственного капитала и ценных бумаг. Доходность товаров, продукции, 

работ, услуг характеризуется такими показателями, как рентабельность реализации или 

оборота и отдельных изделий. 

Рентабельность производственных фондов определяется как отношение прибыли до 

налогообложения к средней стоимости основных производственных фондов и 

материальных оборотных активов. Этот же показатель можно оценивать и по чистой 

прибыли. На изменение рентабельности производственных фондов влияют изменения 

фондоотдачи, оборачиваемости материальных оборотных активов, а также 

рентабельности (доходности) реализованной продукции. 

Таблица 4 - Анализ рентабельности производственных фондов 

Показатели  Предыдущий год  Отчетный год  Изменение 

(+,-)  

А  1  2  3  

1 .Прибыль до налогообложения 

тыс. руб. 

130 140 +10 

2. Выручка от продажи, тыс. 

руб. 

27287 36325 +9038 

3. Средняя стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

37350 25700 -11630 

4. Среднегодовая 

стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. 

руб. 

13420 11210 -2210 
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5. Рентабельность продаж, % 

(строки 1:2/100%) 

0,48 0,39 -0,09 

6. Коэффициент фондоотдачи, 

руб. (строки 2:3) 

0,73 1,41 +0,68 

7. Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств, раз (строки 2:4) 

2,03 3,24 +1,21 

8. Рентабельность 

производственных фондов, % 

(строки 1: (3+4)х100 или 

строка 5:(1 /строка 6 + 

1)/строка 7) 

0,26 0,23 -0,03 

 

Данные таблицы 4, показывают, что прибыль до налогообложения по сравнению с 

прошлым годом выросла на 10,0 тыс. руб., средняя стоимость основных фондов в 

отчетном году уменьшилась на 11630,0 тыс. руб. и составляет 25700,0 тыс. руб. 

Рентабельность продаж в прошлом году составляла 0,48%, в отчетном году уменьшилась 

на 0,09% и составляет 0,39, т.е. 0,39% прибыли получено на 1 руб. проданных, товаров, 

продукции, услуг. Рентабельность производственных фондов к отчетному году также 

снизилось на 0,03%, и в отчетном году равняется 0,23%. 

На колебания уровня рентабельности вложений (активов) могут оказать влияние 

изменения рентабельности реализованной продукции и оборачиваемости активов. Для 

более детального выяснения причин изменения рентабельности вложений (активов) 

следует рассмотреть факторы, влияющие на изменение рентабельности реализации 

продукции (работ, услуг) и оборачиваемости активов. Как отмечалось ранее, на изменение 

рентабельности реализации (оборота) оказывают влияние: 

- изменение структуры реализации; 

- изменение себестоимости реализации; 

- изменение цен на продукцию. 

В свою очередь на повышение рентабельности продаж оказало влияние изменение 

структуры и ассортимента продукции, изменение себестоимости реализации, а также 

изменение цен продаж. Анализ рентабельности активов приведен в таблице 5. 

Таблица 5 - Анализ рентабельности активов 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменение (+, -) 

А 1 2 3 
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1. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб.  

130 140 +10 

2. Выручка от продажи, тыс. 

руб.  

27287 36325 +9038 

3. Среднегодовая сумма всех 

активов, тыс. руб.  

29801 27060 -2741 

4. Рентабельность продаж, % 

(строки 1:2x100)  

0,48 0,39 -0,09 

5. Оборачиваемость активов, 

раз (строки 2:3)  

0,92 1,34 +0,42 

6. Рентабельность активов, % 

(строки 1:3х 1 00 или строки 

4x5)  

 

 

0,44 

 

 

0,52 +0,081 

 

Как видно из таблицы 5, рентабельность активов по сравнению с прошлым годом, в 

отчетном году  увеличилась на 0,08 пунктов. А вот рентабельность продаж уменьшилась 

на 0,09 и в отчетном году составляет 0,39%. 

Оценка влияния: 

RA = Rпрод. ∗ ОА(2)- мультипликативная модель, 2-факторная 

Способ абсолютных разниц: 

∆𝑅𝐴(𝑅прод.) = ∆𝑅прод. ∗ ОА пр.г. = −0,09 ∗ 0,92 == 0,0828 

∆𝑅𝐴(ОА) = ∆𝑅прод.(от.г.) ∗ ∆ОА = 0,39 ∗ 0,42 = 0,1638 

∆𝑅𝐴 = −0,0828 + 0,1638 = 0,081 

 

Рентабельность собственного капитала предприятия позволяет определить 

эффективность использования инвестированных собственниками средств в предприятие и 

сравнить ее с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные 

бумаги (таблица 6).  

Рентабельность собственного капитала, исчисленная как отношение чистой прибыли 

к среднегодовой сумме собственного капитала, отражает, на сколько копеек чистой 

прибыли увеличился каждый рубль собственного капитала. При этом интересно 

сопоставить рентабельность всех вложений предприятия с рентабельностью собственного 

капитала, рассчитанных по чистой прибыли. Разница между этими показателями 

обусловлена привлечением предприятием внешних (заемных) источников 

финансирования. Если предприятие посредством привлечения заемного капитала 

получает больше прибыли, чем должно уплатить процентов за ресурсы, то разница может 

быть использована для повышения отдачи собственного капитала. 
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Таблица 6 - Анализ рентабельности собственного капитала 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение (+;-) 

А 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс. руб. 99 106 +7 

2.Выручка от продаж, тыс. руб. 27287 36325 +9038 

3.Среднегодовая сумма всех средств 29801 27060 -2741 

4.Среднегодовая сумма собственного 

капитала, тыс. руб. 

3049 3047,5 -1,5 

5.Рентабельность продаж, % 

(стр.1/2*100) 

0,36 0,29 -0,07 

6.Коэффициент ресурсоотдачи, руб. 

(стр1/2) 

0,92 1,34 -0,42 

7.Коэффициент финансовой 

зависимости, (стр2/3) 

9,77 8,88 -0,89 

8.Рентабельность собственного 

капитала, % (стр.1/4*100 или 

стр.5*стр.6*стр.7) 

3,25 3,48 +0,23 

 

Данные таблицы подтверждают, что рентабельность собственного капитала 

повысилась в отчетном году по сравнению с прошлым годом на 0,23 пункта и составила 

3,48%, т.е. было получено 3,48 копейки чистой прибыли с 1 руб. собственного капитала.  

1. Увеличение чистой прибыли на 1 руб. оборота по реализации продукции привело 

к снижению рентабельности собственного капитала предприятия на 0,629 пункта: 

∆Кр
СК = ∆Кр

𝑄 ∗ 𝑓0 ∗ К0
ФЗ(3) = −0,07 ∗ 0,92 ∗ 9,77 = −0,629 

2. Снижение ресурсоотдачи (фондоотдачи) привело к снижению рентабельности 

собственного капитала предприятия на 1,190 пункта: 

∆Кр
СК = ∆𝑓 ∗ К1

𝑄 ∗ К0
ФЗ(4) = −0,42 ∗ 0,29 ∗ 9,77 = −1,190 

3. Снижение коэффициента финансовой зависимости привело к снижению 

рентабельности собственного капитала предприятия на 0,346: 

∆Кр
СК = ∆КФЗ ∗ К1

𝑄 ∗ 𝑓1(5) = −0,89 ∗ 1,34 ∗ 0,29 = −0,346 

За счет этих факторов происходит изменение  рентабельности собственного 

капитала. 

Задание 2.  

Используя данные предприятия ОАО «Санаторий Жемчужина Кавказа» провести 

анализ показателей использования ресурсов хозяйственной деятельности. 

Решение 

Расчет показателей интенсификации производства, по таким показателям как, 
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зарплатоотдача, материалоотдача, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, 

совокупные затраты, прирост совокупных ресурсов на 1% прироста продукции, работ и 

услуг ОАО приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет показателей интенсификации производства 

Показатели  Предыду

щий год  

Отчетный год  Темпы 

динамики, %  

А  1  2  3  
1. Объем продукции, работ, 

услуг в фактических ценах, 

тыс. руб.  

27287 36325 133,12 

2.Средняя численность    

работников списочного состава, 

чел.  

32 27 84,38 

З.Фонд заработной платы 

работников, тыс. руб.  

2916 3072 105,35 

4. Материальные затраты, тыс. 

руб.  

23218 30886 133,03 

5. Основные фонды, тыс. руб. 37350 25720 68,86 

6. Оборотные средства в 

товарно-материальных запасах  

13420 11210 83,53 

7. Производительность труда, 

руб. (стр. 1: стр.2)  

852,72 1345,37 157,77 

8.3арплатоотдача, руб.  9,36 11,82 126,28 

9.Материалоотдача, руб.  1,18 1,18 100,0 

10. Фондоотдача, руб.  0,731 1,412 193,160 

11 . Оборачиваемость 

оборотных средств, раз  

32,0 27,0 84,375 

12. Совокупные 

затраты, тыс. руб.  

76904,0 70888,0 92,177 

13.Динамика качественного       

показателя использования 

совокупных ресурсов  X X 

 

 

1,4442 

14. Прирост совокупных 

ресурсов на 1% прироста 

продукции (стр. 12 гр.3 – 

100%) : (стр. 1 гр. 3 -100%),%  

X X 

 

 

-0,236 

В приведенном примере рассчитаны прямые показатели интенсификации: 

производительности труда, зарплатоотдача, фондоотдача, материалоотдача, количество 

оборотных средств, анализ которых свидетельствует о том, что качественный уровень 

использования ресурсов использования ресурсов снизилась, повысился по фонду 

заработной платы. Производительность труда в отчетном периоде составила 57,77%, в то 

же время зарплатоотдача лишь на 26,28% Фондоотдача составила 93,16%, а 

материалоотдача составила 100,0%. Это говорит о том, что результативный показатель 
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влияние показателей интенсификации было различным. Темп динамики качественного 

показателя использования совокупных ресурсов составляет 1,442%. Темп динамики 

прироста совокупных ресурсов на 1% прироста продукции составляет -0,236%. 

Чтобы определить долю влияния каждого из них, сначала рассчитаем величину 

прироста ресурсов на 1% прироста объема реализации продукции, а затем величину 

влияния экстенсивности и интенсивности на прирост продукции (таблица 5.2). 

Таблица 2 -  Сводный анализ показателей интесификации 

Ресурсы  Динамика 

качествен

ных 

показател

ей 

(коэффиц

иентов в)  

Прирост 

ресурсов 

на 1% 

прироста 

объема 

продукции 

(+,-), %  

Доля влияния на 100% 

прироста продукции (+,-)  

Относительна я 

экономия (-), 

перерасход(+) 

ресурсов, тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

экстенсивно

сти  

интенсивнос

ти  

 

 

А 1 2 3 4 5 
1 . Численность 

работников  

1,5777 -0,4716 -47,16 +147,16 -1032,84 

2. Оплата труда  1,2628 0,1615 +16,15 +83,85 -93505,92 

3. Материальные 

затраты  

1,0011 0,9973 +99,73 +0,27 -738094,16 

4. Основные фонды  1,9316 -0,9402 -94,02 +194,02 -121312,0 

5. Оборотные 

средства  

0,8437 -0,4973 -49,73 +149,73 -433260,4 

6.Комплексна

я оценка 

интенсификац

ии  

35,9308 0,2362 +23,62 +76,38 -2476172,4 

Данные таблицы показывают, что прирост каждого вида ресурса на 1% прироста 

объема реализации определяется делением прироста данного ресурса на прирост 

продукции. Так, для прироста 1% продукции необходимо уменьшить численность  

работающих на 0,4716%, прирост фонда оплаты на 0,1615%, увеличение потребления 

материальных ресурсов на 0,9973%, уменьшение основных производственных фондов на 

0,9402, уменьшение оборотных средств на 0,4973.  

В экономическом анализе для количественной оценки роли отдельных факторов 

используется способ разниц абсолютных величин.  

Пример расчета для показателя численности работников: 

- динамика качественных показателей (по прямым показателям интенсификации) 

- прирост ресурсов на 1% прироста выпуска продукции: 

100−84,38

100−133,12
= −0,4716, (14) 

- доля влияния на 100% прироста продукции: 
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экстенсивности –0,4716 ∗ 100% = −47,16%, (15) 

интенсивности -100% − 47,16% = 52,84%, (16) 

- относительная экономия (-) , или перерасход (+) ресурсов: 

27 − 32 ∗ 33,12 = −1032,84, (17) 

- комплексная оценка интенсификации: 

70888

76904
= 92,177 

33,12

0,92177
= 35,9308 

100% − 92,177

100 − 133,12
= 0,2362 

70888 − 76904 ∗ 33,12 = −2476172,4, (18) 

Из данных расчетов следует, что прирост результативного показателя был 

достигнут лишь на 47,16%, за счет роста производительности труда. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Анализ путей повышения результативности деятельности организаций 

сферы здравоохранения; 

2. Проблемы учета и анализа финансовых результатов деятельности 

медицинских организаций. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 . Формирование критериев 

оценки деловой активности предприятий и организаций сферы здравоохранения для 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие деловой активности.  

2. Показатели оценки деловой активности.  

3. Оценка деловой активности на качественном уровне.  

4. Построение экономических и финансовых моделей на основе обобщающих 

показателей оценки эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности 

его развития.  
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5. Методики оценки деловой активности организации и их адаптация к 

конкетным задачам управления.  

6. Критерии деловой активности предприятия для принитя управленческих 

решений. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие деловой активности.  

2. Показатели оценки деловой активности.  

3. Оценка деловой активности на качественном уровне.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Дайте определение понятию «деловая активность»; 

2. Перечислите показатели деловой активности предприятия; 

3. Как оценивается деловая активность на качественном уровне? 

4. Назовите обобщающие показатели оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия и динамичности его развития; 

5. Перечислите методики оценки деловой активности организации? 

6. Перечислите основные критерии деловой активности организации 

здравоохранения. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.  

На основе данных бухгалтерской отчетности предприятия провести анализ деловой 

активности предприятия ОАО «Центральная городская аптека» 

Решение: 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, 

в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных коэффициентов оборачиваемости (Таблица 1). 

Важность показателей оборачиваемости объясняется тем, что характеристики оборота во 

многом определяют уровень прибыльности предприятия. 

Таблица 1 - Оценка деловой активности предприятия 

Наименование 

коэффициента 
Формула 2010 2011 

Общие показатели оборачиваемости 
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1. К общей 

оборачиваемости 

капитала  0,30 0,15 

2. К 

оборачиваемости 

оборотных средств  0,58 0,26 

3. К отдачи 

нематериальных 

активов  52414,13 13398,12 

4. Фондоотдача 
 158,90 32,40 

5. К отдачи 

собственного 

капитала  0,52 0,28 

Показатели управления активами 

6. Оборачиваемость 

материальных 

средств  187,76 443,49 

7. Оборачиваемость 

денежных средств 
 50,27 94,45 

8. К 

оборачиваемости 

средств в расчетах  1,48 0,58 

9. Срок погашения 

дебиторской 

задолженности  245,98 633,63 

10. К 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 
 

1,48 0,42 

11. Срок погашения 

кредиторской 

задолженности  376,06 872,58 

 

По данным таблицы следует сделать следующий вывод: 

1 Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает скорость оборота 

(количество оборотов за период) всего капитала организации. В данном случае 

наблюдается уменьшение данного показателя в 2 раза. Это говорит о замедлении 

кругооборота средств организации.   

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает скорость 

оборота всех оборотных средств организации (как материальных так и денежных). 
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Показатель снизился в 2 раза. Это свидетельствует об ухудшении использования 

оборотных средств. 

3. Коэффициент отдачи нематериальных активов снизился на 39016тыс.р. то 

означает, что уменьшился дополнительный доход на рубль капитала, вложенного в 

нематериальные активы. 

4. Фондоотдача показывает эффективность использования только основных 

средств организации. В данном случае показатель уменьшился на 0,01. Это может 

говорить о увеличении суммы амортизационных отчислений, приходящихся на один 

рубль объема продаж, и, следовательно, упала доля прибыли в цене товара. 

5. Коэффициент отдачи собственного капитала показывает скорость оборота 

собственного капитала. В данном случае показатель увеличился с 0,33 в 2010г. до 0,34 в 

2011г соответственно, что является положительным моментом. 

6. Оборачиваемость материальных средств увеличилась и к концу отчетного 

периода составила 443,5 дня. Такое увеличение не является хорошим признаком. 

7. Оборачиваемость денежных средств в отчетном периоде увеличилась на 44 

дня. Это говорит о нерациональной организации работы предприятия, допускающего 

замедления использования высоколиквидных активов, основное назначение которых – 

обслуживание производственно – хозяйственного оборота предприятия. 

8. Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах снизился на 0,9 по 

сравнению с предыдущим. Снижение оборачиваемости может означать проблемы с 

оплатой счетов у покупателей. Или же организацию взаимоотношений с покупателями, 

обеспечивающую более выгодный покупателю, отложенный график платежей с целью 

привлечения и удержания клиентуры. 

9. Срок погашения дебиторской задолженности увеличился на 387 дня. это 

неблагоприятно сказывается на деятельности предприятия. 

10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

1,06. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и 

более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую 

более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую 

задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов. 

11. Срок погашения кредиторской задолженности увеличился на 496 дня. Это 

означает, что к концу отчетного периода возврат кредита в кредитные учреждения 

осуществится в течении 872 дней. 
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Задание 2.  

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Аптекарский торговый дом Панацея» 

провести анализ деловой активности предприятия 

 

Задание 3.  

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Санаторий Жемчужина Кавказа» 

провести анализ деловой активности предприятия 

 

Задание 4.  

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Областная поликлиника Врачебная 

косметология» провести анализ деловой активности предприятия 

 

Задание 5.  

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «Клиника +31» провести анализ 

деловой активности предприятия 

Задание 6.  

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Аптекарский торговый дом Панацея» 

провести анализ деловой активности предприятия. 

 

Задание 7. 

По данным бухгалтерской отчетности оценить деловую активность предприятия 

ОАО «Стоматологическая поликлиника №9», результаты анализа представить в виде 

диаграмм. 

Решение: 

 Основные показатели, необходимые для анализа приведены в таблице 1 

 

Таблица 1 -  Расчет показателей оборачиваемости предприятия 

 

Показатель 
Формула и/или 

строки формы 

Значение 

на 2013г 

Значение 

на 2014г 

Значение 

на 2015г. 

Изменение 

за 2013-15 

1 2 3 4 5 6 

1. Оборот дебиторской 

задолженности 
010(ф.№2)/240 8 7 4 -4 

2.Оборот запасов 020(ф.№2)/(210+220) 37 44 38 1 

3.Оборот кредиторской 020(ф.№2)/                     11 7 8 -3 
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задолженности (61 1+621+622+627) 

4.Период оборота 

дебиторской 

задолженности, в днях 

360 /п. 1 42 51 88 46 

5.Период оборота 

запасов, в днях 
360 /п.2 9 8 9 0 

6.Период оборота 

кредиторской 

задолженности, в днях 

360 /п. 3 33 51 43 10 

7.Длительность 

операционного цикла, в 

днях 

п.4+п.5 51 59 97 46 

8.Длительность 

финансового цикла, в 

днях 

п.7-п.6 18 8 54 36 

 

Результаты расчетов представлены в таблице. По этим результатам можно сделать 

следующие выводы за 2015 г. (рис. 1). 

 

 

Рис. 2.5. Показатели оборачиваемости ОАО «Стоматологическая поликлиника №9» 

Деловая активность ОАО  за 2013-15  г. согласно коэффициенту оборачиваемости 

активов возрастает в среднем на 7 % в год, и составила в 2015 г. – 1,5 пункта, что в 

говорит о нормальной оборачиваемости, так как огромна доля внеоборотных активов. 

Если динамика с 2013 года положительна, то по сравнению с 2014 годом оборачиваемость 
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упала резко с 1,73 на 2,3 пункта в 2015 году. Снижение объясняется тем, что выручка 

упала резко - на 15 %, тогда как валюта баланса понизилась всего лишь на 2 %. 

Негативным моментом в 2015 г., относительно 2014 года было понижение 

оборачиваемости дебиторской задолженности, размер которой увеличился на 49 % и 

составил 123 042 тыс. руб. Вследствие этого произошло снижение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности  на 4 и период оборота задолженности 

увеличился с 51 дня в 2014 году до 88 дней.  

Большая часть дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками не 

связанна с основной деятельностью, так как образовалась в результате реализации 

имущества. На долю основного покупателя приходится 59,6 млн. руб. дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2015 г. Это составляет 48,5 % от общей 

дебиторской задолженности или 60 % от общей дебиторской задолженности по 

поставщикам и подрядчикам. Также повлияло то, что в конце года было закуплено много 

лизинговой техники, по которым были произведены авансовые взносы. Структура 

дебиторской задолженности приведена на рис. 2 

 

 

Рис. 2 Структура дебиторской задолженности 

 

Структура кредиторской задолженности (рис. 3) обусловлена естественными 

проведениями операций по бухгалтерскому учету, то есть, начисление налогов, 

перед 

покупателями и 

заказчиками; 

99235

Лизинг; 20940,2Предоплата за 

товары и услуги; 

1153

Проч.; 1713,8
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заработной платы в конце года, денежные средства по которым были перечислены вскоре 

на начало 2015 года.   

 

 

Рис. 3. Структура кредиторской задолженности на 01.01.2015 г. 

 

В динамике по кредиторской и дебиторской задолженностям за 2014 год разница 

между задолженностям произошла из-за огромных долгов по поставщиками, которые в 

течение долгого времени оставались не закрытыми. Ситуация с поставщиками в 2015 году 

была намного лучше и задолженность была закрыта вскоре после оказания транспортных 

услуг.  

Кроме того, в связи с достаточно стабильным финансово-экономическим 

функционированием ОАО удерживал кредиторскую задолженность на достаточно низком 

уровне.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 11. Методика экспресс-анализа и 

рейтинговой оценки организаций сферы здравоохранения при выявлении новых 

рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие экспресс анализа.  
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2. Цель и задачи.  

3. Этапы экспресс-анализа.  

4. Экспресс – анализ финансового состояния предприятия.  

5. Общие принципы и особенности формирования систем рейтинговых оценок 

экономических объектов как инструмент выявления новых рыночных возможностей. 

6. Методы комплексного анализа и оценка организации здравоохранения и 

способы их применения для решения конкретных залдач управления.  

7. Методики рейтингового анализа.  

8. Экспресс-диагностика финансовой несостоятельности коммерческой 

организации сферы здравоохранения. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие экспресс анализа.  

2. Цель и задачи.  

3. Этапы экспресс-анализа.  

4. Экспресс – анализ финансового состояния предприятия.  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите цель и задачи экспресс анализа организаций сферы 

здравоохранения. 

2. Перечислите этапы экспресс-анализа организации. 

3. В чем суть экспресс –анализ финансового состояния предприятия. 

4. Назовите общие принципы и особенности формирования систем 

рейтинговых оценок экономических объектов как инструмента выявления новых 

рыночных возможностей. 

5. Охарактеризуйте методику рейтинговой оценки анализа. 

6. Каковы основные показатели экспресс-диагностики финансовой 

несостоятельности предприятия 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.  

На основании данных бухгалтерской отчетности предприятий провести 

рейтинговую оценку экономических объектов здравоохранения. 
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Решение: 

Проведем рейтинговую оценку для определения позиции предприятия Филиала 

санатория «Тихий Дон» сельскохозяйственного кооператива по санаторно-курортному 

обслуживанию «Донагрокурорт» среди родственных ему по сфере деятельности, т.е. 

среди конкурентов. 

Известны показатели рентабельности продаж, оборачиваемости запасов, выручка 

от реализации, чистая прибыль и рентабельности продукции для предприятий, 

действующих в одном и том же Лазаревском районе одной и той же области. 

Проранжируем эти предприятия, предоставляющие услуги санаторно-курортного 

характера. В таблице 1 представлена информация о выбранных показателях для 

ранжирования деятельности предприятия. 

 

Таблица 1 - Показатели деятельности предприятий санаторно-курортного  комплекса, 

2015 г. 

Показатель 

 

Предприятие 

Среднее 

по строке 

(Xi) 

Средне- 

квадра-

тическое 

отклоне-

ние 

(G) 

Санато-

рий 

«Морс-

кая 

звезда» 

Санато-

рий 

«Бирю-

за» 

Санато-

рий 

«Юг» 

Санато-

рий 

«Тихий 

Дон» 

Рентабельность 

продаж (от основной 

деятельности), % 0,28 0,37 0,09 0,37 0,27 0,11 

Оборачиваемость 

запасов, дней 14,76 8,36 11,63 8,26 10,75 2,7 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 41515 72846,0 14820,0 72080,0 50315,3 9152,26 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс.руб. 716 630,0 -7621,0 2986,0 -822,3 4405,6 

Рентабельность 

продукции, % 1,72 1,9 -51,42 4,14 -10,9 31,99 

 

В настоящее время в связи с обострением финансовых проблем на многих 

предприятиях все более насущной становится необходимость мониторинга финансового 

состояния предприятий страны, области, города с целью разработки и реализации 

оперативных мер финансовой стабилизации. Это означает, что требуется методика, 

позволяющая в сжатые сроки произвести оценку финансового состояния множества 
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объектов без привлечения большого количества высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых специалистов. Решение такой задачи без использования 

компьютерных технологий не представляется возможным [22].     

Для проведения мониторинга финансового состояния большого количества 

предприятий, расположенных ли на одной территории (например, в одном городе), 

принадлежащих ли к одной отрасли, или объединенных некими другими признаками 

(например, принадлежностью одному собственнику, в том числе государству), 

необходимо сформировать группу показателей, дающих в совокупности комплексную 

характеристику состояния и перспектив любого предприятия.  

Воспользуемся для ранжирования методом суммы мест, результаты представлены 

ниже в таблице 2. 

Таблица 2- Ранжирование предприятий методом суммы мест 

Показатель 

 

Предприятие 

Санаторий 

«Морская 

звезда» 

Санаторий 

 «Бирюза» 

Санаторий 

«Юг» 

Санаторий 

«Тихий 

Дон» 

Рентабельность продаж 

(от основной деятельности), % 3 2 4 1 

Оборачиваемость запасов, дней 4 1 3 2 

Выручка от реализации 

(по обычным видам  

деятельности), тыс. руб. 3 1 4 2 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 3 2 4 1 

Рентабельность продукции  

(от всех видов деятельности), % 2 3 4 1 

Сумма мест 
15 9 19 7 

 

Сумма мест минимальная у санатория «Тихий Дон», следовательно, по этому 

критерию его и следует признать лучшим. 

Для применения таксометрического метода приведем исходные данные в виде 

матрицы Х: 

0,28        0,37          0,09     0,37 

14,76      8,36        11,63     8,26 

     Х = 41515  72846       14820   72080 

716         630         -7621     2986 

1,72        1,9         -51,42      4,14 
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Преобразуем исходную матрицу Z, каждый элемент которой представляет собой 

разность между соответствующим элементом матрицы Х и средним значением по строке,  

в которой расположен элемент, деленную на величину среднеквадратических отклонений 

из таблицы матрицы Z имеет вид: 

0,09        0,9     1,63        0,9 

1,48     -0,88     0,32     -0,92  

  Z = -0,96     2,46     -3,87     2,37 

-0,02    -0,04     1,91      0,49 

-0,28    -0,28     -1,94    -0,21 

                                         

Эталонное предприятие: 

Zэ= (Zэ
1- Z

э
2  Z

э
3  Z

э
4 Z

э
5)=  (1.63  -0,92  2,46  1,91  -0,21) 

Эталон составлен из лучших значений по каждой строке матрицы Z. 

В нашем случае в качестве эталонных выбраны максимальные значения выручки, 

рентабельности и чистой прибыли, поскольку, чем больше эти значения для конкретного 

предприятия, тем лучше. Изменение оборачиваемости запасов в днях хорошим признаком 

считается ускорение оборачиваемости и в качестве эталона принято наименьшее значение 

оборачиваемости.  

Для принятия санатория «Морская Звезда»: 

R1= (0,09+1,63)2+1,48-(-0,92)2+(-0,96-2,46)2+(0,89-1,65)2+(-0,02-1,91)2+[-0,28-(-

0,21)]2 =24,36 

Для предприятия санаторий «Бирюза»: 

R2= (0,9+1,63)2+-0,88-(-0,92)2+(2,46-2,46)2+(-0,04-1,91)2+[-0,28-(-0,21)]2=13,68 

Для предприятия санаторий «Юг»: 

R3= (1,63+1,63)2+0,32-(-0,92)2+(-3,87-2,46)2+(1,91-1,91)2+[-1,94-(-0,21)]2=56,83 

Для предприятия санаторий «Тихий Дон»: 

R4= (0,9+1,63)2+-0,92-(-0,92)2+(2,37-2,46)2+(0,49-1,91)2+[-0,21(-0,21)]2=11,96 

Наименьшее значение рейтинга (R)для предприятия санатория «Тихий Дон». В 

связи с этим, по пяти рассмотренным критериям это предприятие, так же как и при 
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использовании метода суммы мест, следует признать наиболее устойчивым, по 

сравнению с конкурентами, на рынке санаторно-курортных услуг. 

Задание 2.  

По условия задания 1 провести рейтинговую оценку финансового состояния 

предприятия 

Решение: 

Если использовать зарубежный опыт в части прогнозирования банкротства, то 

финансовым аналитиком Уильямом Бривером была предложена система показателей для 

оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства.  

Таким образом, по системе  оценки вероятности банкротства У.Бривера, 

анализируемая организация по большинству показателей относится к первой группе - 

благополучные компании [3].     

В оценке вероятности банкротства воспользуемся двухфакторной моделью. Для 

нее выбирают два ключевых показателя вероятности банкротства (Z2) используют 

показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в активах. 

Они умножаются на соответствующие константы- определенные практическими 

расчетами весовые коэффициенты (,,). В результате получают следующую формулу: 

Z2=+ x коэффициент текущей ликвидности + удельный вес средств     

         в активах (в долях единицы).                                         (30) 

=-0,3988; =-0,0698; =0,0598. 

В таблице 3 приведены коэффициенты по системе  Бривера. 

 

Таблица 3 - Диагностика банкротства по системе Бривера  

Показатель Расчет 
На 

31.12.15г. 
Характеристика 

Коэффициент 

Бривера 

 

Чистая прибыль+ Амортизация 

Заемный капитал 
4,9 

Коэффициент 

больше норматива 

(благополучные 

компании) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(L4) 

Оборотные активы 

Текущие обязательства 
1,69 

Коэффициент 

попадает в группу 

I(благополучные 

компании) 

Экономичес-

кая рентабель-

ность (Rэ) 

100%
Баланс

прибыль Чистая
  0,2 

коэффициент 

попадает в группу 

II(за 5 лет до 

банкротства) 

Финансовый 

леверидж 

Собственные средства 

Заемные средства 
4,27 

Коэффициент 

соответствует 
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нормативу группы 

I 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

 
-40 

Коэффициент 

соответствует 

нормативу группы 

II(за 5 лет до 

банкротства) 

  

Если в результате расчета значение Z20,то вероятность банкротства невелика [3].     

Если Z20, то существует высокая вероятность банкротства анализируемого 

предприятия. 

В рассматриваемом нами предприятии  санаторий   «Тихий Дон» Z2   на начало года 

составлял: 

-0,3988+3,65 (-1,2740)+0,0698 0,09= -5,11 

Z2н.г.0- вероятность  банкротства невелика. 

Z2 на конец года = -0,3988+3,48 (-1,2740)+0,0579 0,08=-9,21 

Z2н.г.0- организация  банкрот. 

Двухфакторная модель не обеспечивает комплексной оценки финансового 

положения организации. Поэтому используем пятифакторную модель (Z5)Эдварда 

Альтмана. Она представляет собой линейную дискриминантную функцию, коэффициенты 

которой рассчитаны по данным исследования совокупности из 33 компаний. 

;      (1) 

.       (2) 

 Z5=1,2 0,196+1,4 0,07+3,3 0,076+0,6 10,42+1,0 1,24=8,068 

Если Z54,9- вероятность банкротства высокая; 

1,81Z52,7- вероятность банкротства средняя; 

2,8Z52,9- банкротство возможно, но при определенных обстоятельствах; 

Z53,0- вероятность банкротства.  

Проведенные расчеты показывают на вероятность банкротства [3].     

 

Задание 3 

На основании данных предприятий провести анализ экономического потенциала 

организаций здравоохранения. 

Баланс

средства ныеВнеооборот

капитал йСобственны



 



4,1
тваобязательс Все

активы Текущие
5 Z

1
З

И
К пл 
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Решение: 

Ресурсный потенциал учреждения включает оценку оснащенности учреждений по 

таких базовым составляющим, как имущественный комплекс, особо ценное движимое 

имущество, кадровый потенциал1 .   Конкретные показатели составляющих ресурсного 

потенциала   варьируют  в зависимости от особенностей отрасли, выполняемых услуг и 

работ. Так,  значимые характеристики ресурсного потенциала научной организации или 

вуза гуманитарного  профиля отличаются от характеристик ресурсного потенциала 

учреждения ремонтно-технического профиля. В первом случае первостепенную роль 

играют показатели кадрового потенциала, во втором не менее важными являются 

показатели материально-технической базы и оборудования.  В свою очередь, в 

зависимости от специализации, показатели кадрового потенциала могут включать  

образовательные, квалификационные, возрастные  характеристики сотрудников; 

показатели движимого имущества – обеспеченность автотранспортном, оборудованием, и 

т.д.  

Оценка ресурсного потенциала осуществляется при помощи разнородных 

несоизмеримых показателей. Поэтому для оценки ресурсного потенциала учреждений 

необходимо использование балльных и рейтинговых оценок. В качестве работающей 

методики оценкой ресурсного потенциала может служить оценка отклонений показателей 

ресурсного обеспечения однопрофильных бюджетных учреждений от установленного  

целевого значения. При наличии ориентиров  лучшей практики это могут быть показатели 

лучших учреждений – максимальные (минимальные) значения показателей. Для 

простейшей оценки ресурсного потенциала предлагается  формировать  шкалу, 

показывающую разброс медицинских организаций по отношению к среднему, 

максимальному и минимальному  значению показателя по группе медицинских 

организаций; затем формируются рейтинги медицинских организаций  по 

ресурсообеспеченности. Для итоговой оценки ресурсного потенциала учреждения может 

формироваться интегральная оценка, которая позволит отнести учреждение к той или 

иной группе учреждений и составить рейтинг учреждений по группам.   

На рисунке 1 представлен пример оценки  ресурсного потенциала и результатов 

деятельности одной из медицинских организаций в сравнении со средними по 

совокупности данными.  

                                                                    
1 В  настоящем исследовании понятия «ресурсный потенциал» и «ресурсная обеспеченность» 

рассматриваются как синонимы.  
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Рисунок 1. Ресурсная обеспеченность и результаты деятельности организации  

в сравнении со средними по совокупности данными 

Вывод: Синей линией на рисунке обозначены средние значения показателей по 

группе организаций, взятые за 100%. Красная линия отражает значения показателей 

анализируемого учреждения в процентном выражении. Показатели результатов 

сгруппированы в левой части графика, тогда как в правой части отображены показатели 

ресурсов. На рисунке видно смещение красного контура вправо относительно средних 

значений по группе учреждений. Такое смещение свидетельствует о наличии в данном 

учреждении дисбаланса между ресурсами и основными результатами: величина ресурсов 

превышает средние значения (за исключением показателя «численность персонала»), в то 

время как результаты находятся на уровне существенно ниже среднего.  

Результирующая оценка эффективности деятельности учреждения может быть 

построена  на основе соотнесения рейтингов результативности и ресурсной 

обеспеченности.  Рейтинг показывает эффективность учреждений относительно других 

учреждений выборки и является адекватным инструментом оценки в условиях 

55,3%

158,3%

145,5%

150,5%

87,7%

48,2%

25,9%

Численность основного 
персонала

Площадь учреждения

Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость ОЦДИСубсидия на госзадание

Доход от платных услуг 
(работ)

Отработанные человеко-
часы

Среднее значение по группе



 
 

97 

 

множественности критериев  результатов и ресурсного потенциала. Общий интегральный 

рейтинг определяется на основании ранжирования учреждений по итоговому 

нормированному рейтингу.  

Так как при оценке эффективности используется ряд неоднородных показателей 

ресурсной обеспеченности и результативности учреждения, в качестве  более точного 

инструмента, позволяющего сравнивать между собой различные показатели и не 

зависящего от единицы измерения, при анализе совокупности  бюджетных учреждений 

был выбран статистический показатель Z-score. Z-score представляет собой меру 

отклонения наблюдения от среднего значения по совокупности, выраженную в единицах 

стандартного отклонения. Показатель является безразмерным и позволяет дать 

количественную оценку ресурсной обеспеченности и результативности учреждения, а 

также сравнивать значения обеспеченности различными ресурсами и значения 

результативности учреждений вне зависимости от единицы измерения исходного 

показателя. 

Z-score рассчитывается по следующей формуле: 

𝑍 =
𝑋−𝜇

𝜎
, где  

𝑍 – показатель z-score (z-статистика); 

𝑋 – значение наблюдения; 

𝜇 – среднее значение по выборке; 

𝜎 – стандартное отклонение, отображающее разброс значений по выборке. 

К показателям результатов деятельности отнесены: 

 показатели, отражающие доходы учреждения (общий доход, объем 

субсидии на выполнение госзадания, объем поступлений от платных услуг и работ); 

 количественные показатели, отражающие объемы деятельности учреждения 

в натуральном выражении. 

В качестве показателей ресурсной обеспеченности использованы: 

 численность основного персонала; 

 площадь недвижимого имущества; 

 остаточная стоимость ОЦДИ. 

Для каждого учреждения по каждому из выбранных показателей ресурса и 

результата рассчитывается показатель Z-score. Более высокое значение показателя 

соответствует более высокому уровню обеспеченности соответствующим ресурсом. Затем 
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рассчитывается среднеарифметическое значение Z-score отдельно по ресурсам и 

результатам. Полученные значения являются показателями, соответственно, ресурсной 

обеспеченности и результативности учреждения.  

Для оценки эффективности деятельности учреждения рассчитывается разница 

средних значений Z-score результативности и ресурсной обеспеченности. Высокое 

положительное значение показателя разницы Z-score говорит о высокой эффективности 

деятельности учреждения, так как соответствует достижению сравнительно высоких 

результатов при наличии небольшого количества ресурсов. Высокое (по модулю) 

отрицательное значение разницы Z-score говорит о низкой эффективности деятельности 

учреждения, так как соответствует низкому значению результативности при сравнительно 

высокой ресурсной обеспеченности.  

Для наиболее крупных групп учреждений были дополнительно введены пять 

категорий результативности, в зависимости от полученных значений разницы Z-score. 

(таблица 1). 

Таблица 1 Категории эффективности для отдельных групп медицинских учреждений  

Ресурсы Результат Разность Z-score Категория 

1 2 3 4 

Низкая обеспеченность Высокая результативность [1;+∞) AA 

Низкая обеспеченность Средняя результативность 
[0.5;1) A 

Средняя обеспеченность Высокая результативность 

Низкая обеспеченность Низкая результативность 

[0;0.5) B Средняя обеспеченность Средняя результативность 

Высокая обеспеченность Высокая результативность 

Средняя обеспеченность Низкая результативность 
[-0.9;0) C 

Высокая обеспеченность Средняя результативность 

Высокая обеспеченность Низкая результативность (-∞;-0.9) D 

 

Вариант итоговой диаграммы оценки эффективности деятельности учреждений, 

представляющей разницу значений Z-score результативности и ресурсной 

обеспеченности, показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Оценка эффективности деятельности учреждений с использованием 

инструмента Z-score 

 

Первое место по эффективности занимает учреждение 1. Находясь на третьем 

месте по ресурсной  обеспеченности, данное учреждение показывает наибольшую по 

группе результативность. Учреждение 25 показывает  шестое месте по ресурсной 

обеспеченности и последнее  по результативности, что отражает низкую степень 

использования  ресурсного потенциала.  

Использование данной методики протестировано на выборке из 160 медицинских 

организаций различного профиля. Сопоставление результатов применения модели  с 

выборочными экспертными оценками специалистов подтвердило  высокую степень 

совпадения экспертных  оценок эффективности деятельности учреждений с оценкой по 

методике Z-score. Вместе с тем, анализ показал недостаточность использования только 

показателей результатов для оценки деятельности учреждений. Учреждения, оцениваемые  

как признанные   лидеры по отраслевым показателям результативности, оказываются 
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менее эффективными, если рассматривать всю совокупность имеющихся  в их 

распоряжении ресурсов.  

 

Перечень тем рефератов: 

1. Разработка методов комплексной оценки деятельности организаций 

2. Разработка методов рейтинговой оценки деятельности организаций 

здравоохранения 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

ПК – 10 

2.  Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организаций здравоохранения;  

ПК – 10 

3.  Сущность диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для принятия эффективных 

управленческих решений, виды анализа, их классификация и 

характеристика. 

ПК – 10 

4.  Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

ПК – 10 

5.  Организация аналитической работы  в организациях 

здравоохранения.  

ПК – 10 

6.  Оформление результатов АХД ПК – 10 

7.  Качественные и количественные методы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

ПК – 10 

8.  Методика, основные принципы и приемы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации 

конкретным задачам управления 

ПК – 10; ПК - 

17 

9.  Общая характеристика основных средств.  ПК – 10; ПК - 

17 

10.  Количественный и качественный анализ  обеспеченности 

учреждения основными средствами.  

ПК – 10; ПК - 

17 

11.  Расчет показателей состояния, движения и использования 

основных фондов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

12.  Анализ интенсивности и эффективности использования ПК – 10; ПК - 
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основных средств.  17 

13.  Определение резервов повышения эффективности 

использования основных средств учреждения для построения 

экономических и финансовых моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

ПК – 10; ПК - 

17 

14.  Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  ПК – 10; ПК - 

17 

15.  Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения 

производства продукции и оказания услуг.  

ПК – 10; ПК - 

17 

16.  Анализ движения запасов.  ПК – 10; ПК - 

17 

17.  Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных 

средств.  

ПК – 10; ПК - 

17 

18.  Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

19.  Анализ влияния эффективности использования материальных 

ресурсов на величину материальных затрат.  

ПК – 10; ПК - 

17 

20.  Анализ материалоемкости.  ПК – 10; ПК - 

17 

21.  Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

ПК – 10; ПК - 

17 

22.  Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  ПК – 10; ПК - 

17 

23.  Анализ обеспеченности и эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

ПК – 10; ПК - 

17 

24.  Анализ производительности труда.  ПК – 10; ПК - 

17 

25.  Анализ показателей использования рабочего времени в 

учреждении.  

ПК – 10; ПК - 

17 

26.  Определение показателей оборота по приему, выбытию и 

текучести работников.  

ПК – 10; ПК - 

17 

27.  Факторный анализ производительности труда, изучение 

динамики производительности труда.  

ПК – 10; ПК - 

17 

28.  Виды, формы и системы оплаты труда в учреждениях 

здравоохранения.  

ПК – 10; ПК - 

17 

29.  Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты.  ПК – 10; ПК - 

17 

30.  Порядок учета отклонений от нормальных условий работы.  ПК – 10; ПК - 

17 

31.  Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. ПК – 10; ПК - 

17 

32.  Задачи и направления анализа себестоимости продукции и 

услуг, источники информации.  

ПК – 10; ПК - 

17 

33.  Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.  ПК – 10; ПК - 

17 

34.  Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости 

продукции и услуг отдельных видов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

35.  Количественные и качественные показатели анализа ПК – 10; ПК - 
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себестоимости продукции, работ и услуг в организации 

здравоохранения обеспечивающие получение объективной 

оценки достигнутого уровня и развития предприятий и 

организаций сферы здравоохранения. 

17 

 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

ПК – 10 

2.  предмет и задачи анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организаций здравоохранения;  

ПК – 10 

3.  сущность диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для принятия эффективных 

управленческих решений, виды анализа, их классификация и 

характеристика. 

ПК – 10 

4.  Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

ПК – 10 

5.  Организация аналитической работы  в организациях 

здравоохранения.  

ПК – 10 

6.  Оформление результатов АХД ПК – 10 

7.  Качественные и количественные методы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

ПК – 10 

8.  методика, основные принципы и приемы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации 

конкретным задачам управления 

ПК – 10; ПК - 

17 

9.  Общая характеристика основных средств.  ПК – 10; ПК - 

17 

10.  Количественный и качественный анализ  обеспеченности 

учреждения основными средствами.  

ПК – 10; ПК - 

17 

11.  Расчет показателей состояния, движения и использования 

основных фондов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

12.  Анализ интенсивности и эффективности использования 

основных средств.  

ПК – 10; ПК - 

17 

13.  Определение резервов повышения эффективности 

использования основных средств учреждения для построения 

экономических и финансовых моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

ПК – 10; ПК - 

17 

14.  Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  ПК – 10; ПК - 

17 

15.  Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения 

производства продукции и оказания услуг.  

ПК – 10; ПК - 

17 

16.  Анализ движения запасов.  ПК – 10; ПК - 

17 
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17.  Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных 

средств.  

ПК – 10; ПК - 

17 

18.  Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

19.  Анализ влияния эффективности использования материальных 

ресурсов на величину материальных затрат.  

ПК – 10; ПК - 

17 

20.  Анализ материалоемкости.  ПК – 10; ПК - 

17 

21.  Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

ПК – 10; ПК - 

17 

22.  Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  ПК – 10; ПК - 

17 

23.  Анализ обеспеченности и эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

ПК – 10; ПК - 

17 

24.  Анализ производительности труда.  ПК – 10; ПК - 

17 

25.  Анализ показателей использования рабочего времени в 

учреждении.  

ПК – 10; ПК - 

17 

26.  Определение показателей оборота по приему, выбытию и 

текучести работников.  

ПК – 10; ПК - 

17 

27.  Факторный анализ производительности труда, изучение 

динамики производительности труда.  

ПК – 10; ПК - 

17 

28.  Виды, формы и системы оплаты труда в учреждениях 

здравоохранения.  

ПК – 10; ПК - 

17 

29.  Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты.  ПК – 10; ПК - 

17 

30.  Порядок учета отклонений от нормальных условий работы.  ПК – 10; ПК - 

17 

31.  Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. ПК – 10; ПК - 

17 

32.  Задачи и направления анализа себестоимости продукции и 

услуг, источники информации.  

ПК – 10; ПК - 

17 

33.  Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.  ПК – 10; ПК - 

17 

34.  Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости 

продукции и услуг отдельных видов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

35.  Количественные и качественные показатели анализа 

себестоимости продукции, работ и услуг в организации 

здравоохранения обеспечивающие получение объективной 

оценки достигнутого уровня и развития предприятий и 

организаций сферы здравоохранения. 

ПК – 10; ПК - 

17 

36.  Анализ объемов инвестиционной деятельности при 

выявлении новых рыночных возможностей.  

ПК – 10; ПК - 

17 

37.  Анализ эффективности реальных инвестиций.  ПК – 10; ПК - 

17 

38.  Анализ чувствительности показателей эффективности 

инвестиционных проектов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

39.  Анализ эффективности финансовых вложений.  ПК – 10; ПК - 
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17 

40.  Анализ эффективности инновационной деятельности.  ПК – 10; ПК - 

17 

41.  Анализ источников финансирования инноваций и других 

инвестиционных проектов в том числе для формирования 

новых бизнес-моделей.  

ПК – 10; ПК - 

17 

42.  Анализ эффективности лизинговых операций. ПК – 10; ПК - 

17 

43.  Количественные и качественные показатели финансовых 

результатов, методика расчета и источники информации для 

анализа.  

ПК – 10; ПК - 

17 

44.  Оценка динамики показателей прибыли.  ПК – 10; ПК - 

17 

45.  Факторный анализ прибыли.  ПК – 10; ПК - 

17 

46.  Оптимизация объемов производства и услуг (продаж), затрат 

и прибыли.  

ПК – 10; ПК - 

17 

47.  Показатели рентабельности, их анализ.  ПК – 10; ПК - 

17 

48.  Факторный анализ рентабельности производственных 

фондов.  

ПК – 10; ПК - 

17 

49.  Показатели рентабельности активов, их анализ.  ПК – 10; ПК - 

17 

50.  Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при 

построении эффективных финансовых моделей.  

ПК – 10; ПК - 

17 

51.  Соотношение прироста ресурсов на 1% прироста объема 

продаж.  

ПК – 10; ПК - 

17 

52.  Понятие деловой активности.  ПК – 10; ПК - 

17 

53.  Показатели оценки деловой активности.  ПК – 10; ПК - 

17 

54.  Оценка деловой активности на качественном уровне.  ПК – 10; ПК - 

17 

55.  Построение экономических и финансовых моделей на основе 

обобщающих показателей оценки эффективности 

использования ресурсов предприятия и динамичности его 

развития.  

ПК – 10; ПК - 

17 

56.  Методики оценки деловой активности организации и их 

адаптация к конкретным задачам управления.  

ПК – 10; ПК - 

17 

57.  Критерии деловой активности предприятия для принятия 

управленческих решений. 

ПК – 10; ПК - 

17 

58.  Понятие экспресс анализа. Цель и задачи. Этапы экспресс-

анализа.  

ПК – 10; ПК - 

17 

59.  Экспресс – анализ финансового состояния организации 

здравоохранения.  

ПК – 10; ПК - 

17 

60.  Общие принципы и особенности формирования систем 

рейтинговых оценок экономических объектов как инструмент 

выявления новых рыночных возможностей.  

ПК – 10; ПК - 

17 
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61.  Методы комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения 

конкретных задач управления.  

ПК – 10; ПК - 

17 

62.  Методики рейтингового анализа.  ПК – 10; ПК - 

17 

63.  Экспресс-диагностика финансовой несостоятельности 

коммерческой организации сферы здравоохранения. 

ПК – 10; ПК - 

17 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении 

деятельностью медицинской организации.  

2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей медицинской организации.  

3. Сметное планирование (бюджетирование) в организациях здравоохранения.  

4. Анализ запасов материальных ресурсов и эффективность их использования. 

5. Количественный и качественный анализ  обеспеченности учреждения 

основными средствами 

6. Определение резервов повышения эффективности использования основных 

средств учреждения для построения экономических и финансовых моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

7. Общая оценка и диагностика финансового состояния медицинской организации. 

8. Анализ финансовой устойчивости предприятия . 

9. Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли. 

10. Анализ экономического потенциала и финансового состояния предприятия. 

11. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка мероприятий 

по повышению эффективности его деятельности. 

12. Анализ оборачиваемости основного капитала и оборотных средств и разработка 

мероприятий по экономии сырья и материалов. 

13. Анализ имущественного положения предприятия и оценка структуры, состава и 

динамики собственных оборотных средств. 

14. Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

15. Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

16. Экспресс-анализ - общий обзор показателей деятельности предприятия. 
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17. Методы сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности и 

место их применения. 

18. Количественные и качественные показатели анализа себестоимости 

продукции, работ и услуг в организации здравоохранения обеспечивающие получение 

объективной оценки достигнутого уровня и развития предприятий и организаций сферы 

здравохранения. 

19. Обоснование предпринимательского выбора на основе прогнозного анализ цен, 

доходов, затрат финансовых результатов. 

20. Построение экономических и финансовых моделей на основе обобщающих 

показателей оценки эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности 

его развития. 

21. Анализ прибыли на основе маржинального дохода и определение влияния на 

прибыль отдельных факторов. 

22. Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства  

23. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

24. Анализ труда и заработной платы. 

25. Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 

26. Анализ объема производства и реализации продукции. 

27. Перспективный финансовый анализ. 

28. Анализ принимаемых решений и безубыточности деятельности предприятия. 

29. Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при посроении 

эффективных финансовых моделей. 

30. Диагностика экономических  результатов. 

31. Диагностика рентабельности использования производственных ресурсов 

32. Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности предприятия. 

33. Анализ прибыльности и эффективности деятельности предприятия. 

34. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального 

анализа. 

35. Оценка эффективности  использования собственного и  заемного  капитала. 

Эффект финансового рычага. 

36. Анализ эффективности долгосрочных инвестиций. 

37. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 
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38. Анализ источников финансирования инноваций и других инвестиционных 

проектов в том числе для формирования новых бизнес-моделей. 

39. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

40. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования 

рабочего времени. 

41. Диагностика показателей деловой активности. 

42. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ 

(ЭКЗАМЕН) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося (кроме 

«неудовлетворительно», «незачет») и экзаменационную/зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» в 

случае зачета или в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в случае экзамена или защиты курсовой работы согласно шкале оценки для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наименов

ание этапа 

Технологи

я 

оценивани

я 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворительн

о» 

пороговый 

«удовлетворительн

о» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1. 

Подготовк

а курсовой 

работы. 

Защита 

-содержание работы 

не раскрывает тему, 

вопросы изложены 

бессистемно и 

поверхностно, нет 

анализа 

практического 

материала, основные 

положения и 

рекомендации не 

имеют обоснования; 

-работа не 

оригинальна, 

основана на 

компиляции 

публикаций по теме; 

-работа 

несвоевременно 

представлена на 

кафедру, не в полном 

объеме по 

содержанию и 

оформлению 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

-на защите студент 

показал 

поверхностные 

знания по 

-тема работы 

раскрыта частично, 

но в основном 

правильно, 

допущено 

поверхностное 

изложение 

отдельных 

вопросов темы; 

-в работе 

недостаточно 

полно 

использованы 

информационные 

источники, выводы 

и практические 

рекомендации не 

отражают в 

достаточной 

степени 

содержание 

работы; 

-при написании и 

защите работы 

студент 

продемонстрирова

н поверхностный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

-тема работы 

раскрыта, однако 

выводы и 

рекомендации не 

всегда 

оригинальны и / 

или не имеют 

практической 

значимости, есть 

неточности при 

освещении 

отдельных 

вопросов темы; 

-собран, обобщен 

и 

проанализирован 

необходимый 

объем 

информационных 

источников, но не 

по всем аспектам 

исследуемой 

темы сделаны 

выводы и 

обоснованы 

практические 

рекомендации; 

-при написании и 

защите работы 

студентом 

-работа 

выполнена 

самостоятельно, 

носит творческий 

характер, 

возможно 

содержание 

элементов 

научной новизны; 

-собран, обобщен 

и 

проанализирован 

достаточный 

объем 

литературных и 

других 

информационных 

источников; 

-при написании и 

защите работы 

студентом 

продемонстриров

ан высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и наличие 

практических 

навыков; 

-работа хорошо 

оформлена и 
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исследуемой теме, 

отсутствие 

представлений об 

актуальных 

проблемах по теме 

работы, плохо 

отвечал на вопросы. 

практических 

навыков; 

-работа 

своевременно 

представлена на 

кафедру, однако не 

в полном объеме 

по содержанию и / 

или оформлению 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

-в процессе защиты 

студент 

недостаточно 

полно изложил 

основные 

положения работы, 

испытывал 

затруднения при 

ответах на 

вопросы. 

продемонстриров

ан средний 

уровень 

теоретических 

знаний и 

достаточных 

практических 

навыков; 

-работа 

своевременно 

представлена на 

кафедру, есть 

отдельные 

недостатки в ее 

оформлении; 

-в процессе 

защиты работы 

были неполные 

ответы на 

вопросы. 

своевременно 

представлена на 

кафедру, 

полностью 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

содержанию и 

оформлению 

курсовых работ; 

-на защите 

освещены все 

вопросы 

исследования, 

ответы студента 

на вопросы 

профессионально 

грамотны, 

исчерпывающие, 

результаты 

исследования 

подкреплены 

статистическими 

критериями 

3 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической работе 

обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных 

аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное 

выполнение в установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие на практических 

занятиях и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о 

зачете без опроса обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей 

дисциплины предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время зачетной 

недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате проведения 

зачета на основании критериев и показателей оценивания, разработанных 

преподавателем, студенту выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», 

которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента (только 

если «зачтено»). Особенностью проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета является возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной форме, 

преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и объявляет 

обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут на подготовку, 

после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, отвечают, кроме 

основных вопросов, еще по дополнительному вопросу по данному разделу. 

Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
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Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых ошибок 

(пяти речевых ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

2 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не дает 

правильных 

формулировок, 

определений понятий 

и терминов; полное 

непонимание 

материала или отказ 

от ответа 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

полное понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

студент отвечает 

полно, 

обоснованно, но 

имеет единичные 

ошибки, которые 

сам же 

исправляет после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно владеет 

речью. 

студент отвечает 

полно, 

обоснованно; 

дает правильные 

формулировки, 

точные 

определения 

понятий и 

терминов; полное 

понимание 

материала; 

свободно владеет 

речью 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно последовательный  

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 
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Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции ответа 

студента на поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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