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7 СЕМЕСТР 

Занятие № 1 

ТЕМА: Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организации здравоохранения как основа для 

принятия управленческих решений, организация аналитической работы в 

медицинской организации. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков формирования и использования аналитической информации 

финансово-хозяйственной деятельности организации здравоохранения для 

принятия управленческих решений.  

Место проведения: учебная аудитория. 

Время проведения: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

 Организация аналитической работы  в организациях здравоохранения.  

 Оформление результатов АХД;  

 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Формирование информационной базы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

 Организация аналитической работы  в организациях здравоохранения. 

 Оформление результатов АХД  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

Краткое содержание темы: 

Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации. Организация аналитической работы  в 

организациях здравоохранения. Оформление результатов АХД  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности для построения эффективных экономических моделей в 

организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным задачам 

управления 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов и способов анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным 

задачам управления. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- применение методик, принципов и приемов анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия для построения 

эффективных экономических моделей в организации здравоохранения  путем 

их адаптации конкретным задачам управления. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- качественные и количественные методы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

- 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 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Качественные и количественные методы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; методика, основные 

принципы и приемы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным 

задачам управления 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Занятие № 3 

ТЕМА: Анализ и диагностика состояния и использования основных 

фондов организации здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализ и диагностика состояния и использования основных фондов 

организации здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

 Применение методов количественного и качественного анализа 

обеспеченности учреждения основными средствами; 

 Расчет и анализ показателей движения и использования основных 

средств; 

 Определение резервов повышения эффективности использования 

основных средств 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Общая характеристика основных средств.  

- Количественный и качественный анализ  обеспеченности 

учреждения основными средствами.  

- Расчет показателей состояния, движения и использования основных 

фондов.  

- Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

средств.  

- Определение резервов повышения эффективности использования 

основных средств учреждения для построения экономических и финансовых 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 
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4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Общая характеристика основных средств. Количественный и 

качественный анализ  обеспеченности учреждения основными средствами. 

Расчет показателей состояния, движения и использования основных фондов. 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

Определение резервов повышения эффективности использования основных 

средств учреждения для построения экономических и финансовых моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 4 

ТЕМА: Анализ эффективности использования материальных ресурсов в 

организации здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализ и диагностика эффективности использования материальных 

ресурсов в организации здравоохранения. 
Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Применение методов анализа для оценки обеспеченности 

материальными ресурсами организации, движения запасов, эффективности 

использования материальных ресурсов.  

- Проведение оперативного и перспективного анализа 

ресурсообеспечения производства продукции и оказания услуг.  

- Оценка влияния запасов на размеры и оборачиваемость оборотных 

средств.  

- Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

- Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения 

производства продукции и оказания услуг.  

- Анализ движения запасов.  
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- Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств.  

- Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

- Анализ влияния эффективности использования материальных 

ресурсов на величину материальных затрат.  

- Анализ материалоемкости.  

- Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Оперативный и 

перспективный анализ ресурсообеспечения производства продукции и оказания 

услуг. Анализ движения запасов. Влияние запасов на размеры и 

оборачиваемость оборотных средств. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ влияния эффективности использования 

материальных ресурсов на величину материальных затрат. Анализ 

материалоемкости. Оценка использования резервов способствующих 

повышению эффективности материальных ресурсов. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 5 

ТЕМА: Анализ и диагностика использования трудовых ресурсов в 

организациях здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики использования трудовых ресурсов в 

организациях здравоохранения. 
Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 
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Перечень практических навыков: 

- Применения методов анализа и диагностики обеспеченности и 

эффективности использования трудовых ресурсов, производительности труда, 

использования рабочего времени в учреждении.  

- Формирование документооборота по учету персонала, труда и его 

оплаты.  

- Учет отклонений от нормальных условий работы.  

- Анализ расчетов с персоналом по оплате труда.. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  

- Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов.  

- Анализ производительности труда.  

- Анализ показателей использования рабочего времени в 

учреждении.  

- Определение показателей оборота по приему, выбытию и текучести 

работников.  

- Факторный анализ производительности труда, изучение динамики 

производительности труда.  

- Виды, формы и системы оплаты труда в учреждениях 

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

- Порядок учета отклонений от нормальных условий работы.  

- Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ 

производительности труда. Анализ показателей использования рабочего 

времени в учреждении. Определение показателей оборота по приему, выбытию 

и текучести работников. Факторный анализ производительности труда, 

изучение динамики производительности труда. Виды, формы и системы оплаты 

труда в учреждениях здравоохранения. Документооборот по учету персонала, 
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труда и его оплаты. Порядок учета отклонений от нормальных условий работы. 

Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

 

Занятие № 6 

ТЕМА: Анализ себестоимости продукции работ и услуг в организациях 

здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики себестоимости продукции работ и услуг в 

организациях здравоохранения. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Анализ количественных и качественных показателей себестоимости 

продукции, работ и услуг в организации здравоохранения обеспечивающие 

получение объективной оценки достигнутого уровня и развития предприятий и 

организаций сферы здравохранения 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, 

источники информации.  

- Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.  

- Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости продукции и 

услуг отдельных видов.  

- 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. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 
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6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, 

источники информации. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции. 

Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости продукции и услуг 

отдельных видов. 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. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

8 СЕМЕСТР 

Занятие № 7,8 

ТЕМА: Анализ и диагностика инвестиционной деятельности медицинской 

организации для выявления новых рыночных возможностей и 

формировании новых бизнес – моделей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики инвестиционной деятельности медицинской 

организации для выявления новых рыночных возможностей и формировании 

новых бизнес – моделей. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Проведение аналитических процедур по оценке инвестиционной 

деятельности медицинской организации 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей.  

- Анализ эффективности реальных инвестиций.  

- Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных 

проектов.  

- Анализ эффективности финансовых вложений.  

- Анализ эффективности инновационной деятельности.  

- Анализ источников финансирования инноваций и других 

инвестиционных проектов в том числе для формирования новых бизнес-

моделей.  
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- Анализ эффективности лизинговых операций. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей. Анализ эффективности реальных инвестиций. Анализ 

чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ эффективности финансовых вложений. Анализ эффективности 

инновационной деятельности. Анализ источников финансирования инноваций 

и других инвестиционных проектов в том числе для формирования новых 

бизнес-моделей. Анализ эффективности лизинговых операций. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 9,10 

ТЕМА: Оценка эффективности хозяйственной деятельности медицинской 

организации в экономических и социальных условия хозяйствования. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки эффективности хозяйственной деятельности медицинской 

организации в экономических и социальных условия хозяйствования. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 4 часа 

Перечень практических навыков: 

- Проведение аналитических процедур по оценке эффективности 

хозяйственной деятельности медицинской организации  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Количественные и качественные показатели финансовых 

результатов, методика расчета и источники информации для анализа.  
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- Оценка динамики показателей прибыли.  

- Факторный анализ прибыли.  

- Оптимизация объемов производства и услуг (продаж), затрат и 

прибыли.  

- Показатели рентабельности, их анализ.  

- Факторный анализ рентабельности производственных фондов.  

- Показатели рентабельности активов, их анализ.  

- Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при построении 

эффективных финансовых моделей.  

- Соотношение прироста ресурсов на 1% прироста объема продаж.  

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 
Количественные и качественные показатели финансовых результатов, методика 

расчета и источники информации для анализа. Оценка динамики показателей прибыли. 

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

прибыли. Показатели рентабельности, их анализ. Факторный анализ рентабельности 

производственных фондов. Показатели рентабельности активов, их анализ. Оценка и анализ 

финансовых ресурсов учреждения при построении эффективных финансовых моделей. 

Соотношение прироста ресурсов на 1% прироста объема продаж. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 11 

ТЕМА: 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. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки критериев деловой активности предприятий и организаций 
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сферы здравоохранения для построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Оценка показателей деловой активности предприятия; 

- Построение экономических и финансовых моделей на основе 

обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития.  

- Применение методики оценки деловой активности организации и 

их адаптация к конкетным задачам управления.  

- Формирование и оценка критериев деловой активности 

предприятия для принитя управленческих решений. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Понятие деловой активности.  

- Показатели оценки деловой активности.  

- Оценка деловой активности на качественном уровне.  

- Построение экономических и финансовых моделей на основе 

обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития.  

- Методики оценки деловой активности организации и их адаптация 

к конкетным задачам управления.  

- Критерии деловой активности предприятия для принитя 

управленческих решений. 

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие деловой активности. Показатели оценки деловой активности. 

Оценка деловой активности на качественном уровне. Построение 

экономических и финансовых моделей на основе обобщающих показателей 

оценки эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности 
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его развития. Методики оценки деловой активности организации и их 

адаптация к конкетным задачам управления. Критерии деловой активности 

предприятия для принитя управленческих решений. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 12 

ТЕМА: Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций 

сферы здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций сферы 

здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Трудоемкость: 2 часа 

Перечень практических навыков: 

- Проведение экспресс – анализа финансового состояния организации 

здравоохранения; 

- Применение методов комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения конкретных залдач 

управления.  

- Применение методов рейтингового анализа. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Понятие экспресс анализа. Цель и задачи.  

- Этапы экспресс-анализа.  

- Экспресс – анализ финансового состояния организации 

здравоохранения.  

- Общие принципы и особенности формирования систем 

рейтинговых оценок экономических объектов как инструмент выявления новых 

рыночных возможностей.  

- Методы комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения конкретных залдач 

управления.  

- Методики рейтингового анализа.  

- Экспресс-диагностика финансовой несостоятельности 

коммерческой организации сферы здравоохранения.  

Формируемые компетенции: ПК – 10; ПК – 17 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
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Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: 

Понятие экспресс анализа. Цель и задачи. Этапы экспресс-анализа. Экспресс – 

анализ финансового состояния организации здравоохранения. Общие 

принципы и особенности формирования систем рейтинговых оценок 

экономических объектов как инструмент выявления новых рыночных 

возможностей. Методы комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения конкретных залдач 

управления. Методики рейтингового анализа. Экспресс-диагностика 

финансовой несостоятельности коммерческой организации сферы 

здравоохранения.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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Гиляровской. – 2-е изд., доп. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с.: ил. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru. 

М.: Москва : 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

 

Л 

2.2 

Под ред. Н.И. 

Берзона, Т.В. 

Тепловой 

Куценко, Е.И. Исследование деятельности 

предприятия / Е.И. Куценко; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 201 с.: табл., схем. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru. 

Оренбург : 

Оренбургски

й 

государствен

ный 

университет, 

2017. – 201 с 

 

7.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-

во 

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Финансовый и инвестиционный анализ: учебное пособие 

для бакалавров дневного и заочного отделений 

направления 38.03.02 «Менеджмент» / Л.В. Минько, 

Е.М. Королькова, О.В. Коробова, Е.Л. Дмитриева; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. – 112 с.: ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

Договор №551-11/19 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 02.12.2019 г. (ЭБС 

«Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» 

января 2020 г. по «31» декабря 

2020 г. 

2 

Рахыпбеков Т.К., Финансовый менеджмент в 

здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 312 с. - ISBN 978-5-9704-2598-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Контракт №73ИКЗ 

191344404847226324300100090

026399000 от 12 ноября 2019 г. 

(ЭБС «Консультант студента). 

Срок действия с 1 января 2020 

г. по 31 декабря 2020 г. 

7.3. Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 
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6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 

защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST OF VOLGOGRAD 

MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
1. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 

2. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых исследований 

3. www.gks.ru/ - Госкомстат России 

4. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 

5. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных). 

6. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база 

данных). 

7. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и словари. 

8. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим доступа: 

www.eup.ru 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
http://www.eup.ru/
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7 СЕМЕСТР 

Занятие № 1 

ТЕМА: Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организации здравоохранения как основа для 

принятия управленческих решений, организация аналитической работы в 

медицинской организации. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков формирования и использования аналитической информации 

финансово-хозяйственной деятельности организации здравоохранения для 

принятия управленческих решений.  

Перечень практических навыков: 

 Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

 Организация аналитической работы  в организациях здравоохранения.  

 Оформление результатов АХД;  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Формирование информационной базы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

 Организация аналитической работы  в организациях здравоохранения. 

 Оформление результатов АХД  

 

Краткое содержание темы: 

Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации. Организация аналитической работы  в 

организациях здравоохранения. Оформление результатов АХД  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Занятие № 2 

ТЕМА: Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности для построения эффективных экономических моделей в 

организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным задачам 

управления 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков применения методов и способов анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности для построения эффективных экономических 

моделей в организации здравоохранения  путем их адаптации конкретным 

задачам управления. 
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Перечень практических навыков: 

- применение методик, принципов и приемов анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия для построения 

эффективных экономических моделей в организации здравоохранения  путем 

их адаптации конкретным задачам управления 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Качественные и количественные методы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

- 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 

Краткое содержание темы: 

Качественные и количественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 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 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Занятие № 3 

ТЕМА: Анализ и диагностика состояния и использования основных 

фондов организации здравоохранения. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализ и диагностика состояния и использования основных фондов 

организации здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

 Применение методов количественного и качественного анализа 

обеспеченности учреждения основными средствами; 

 Расчет и анализ показателей движения и использования основных 

средств; 

 Определение резервов повышения эффективности использования 

основных средств 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Общая характеристика основных средств.  

- Количественный и качественный анализ  обеспеченности учреждения 

основными средствами.  
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- Расчет показателей состояния, движения и использования основных 

фондов.  

- Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

средств.  

- Определение резервов повышения эффективности использования 

основных средств учреждения для построения экономических и финансовых 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Краткое содержание темы: 

Общая характеристика основных средств. Количественный и качественный 

анализ  обеспеченности учреждения основными средствами. Расчет 

показателей состояния, движения и использования основных фондов. Анализ 

интенсивности и эффективности использования основных средств. 

Определение резервов повышения эффективности использования основных 

средств учреждения для построения экономических и финансовых моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 4 

ТЕМА: Анализ эффективности использования материальных ресурсов в 

организации здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализ и диагностика эффективности использования материальных 

ресурсов в организации здравоохранения. 
Перечень практических навыков: 

- Применение методов анализа для оценки обеспеченности материальными 

ресурсами организации, движения запасов, эффективности использования 

материальных ресурсов.  

- Проведение оперативного и перспективного анализа ресурсообеспечения 

производства продукции и оказания услуг.  

- Оценка влияния запасов на размеры и оборачиваемость оборотных 

средств.  

- Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

- Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения производства 

продукции и оказания услуг.  

- Анализ движения запасов.  

- Влияние запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств.  
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- Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

- Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

величину материальных затрат.  

- Анализ материалоемкости.  

- Оценка использования резервов способствующих повышению 

эффективности материальных ресурсов. 

Краткое содержание темы: 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Оперативный и 

перспективный анализ ресурсообеспечения производства продукции и оказания 

услуг. Анализ движения запасов. Влияние запасов на размеры и 

оборачиваемость оборотных средств. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ влияния эффективности использования 

материальных ресурсов на величину материальных затрат. Анализ 

материалоемкости. Оценка использования резервов способствующих 

повышению эффективности материальных ресурсов. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

6. Проведение входного контроля 

7. Анализ допущенных ошибок 

8. Выполнение практической работы 

9. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 5 

ТЕМА: Анализ и диагностика использования трудовых ресурсов в 

организациях здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики использования трудовых ресурсов в 

организациях здравоохранения. 
Перечень практических навыков: 

- Применения методов анализа и диагностики обеспеченности и 

эффективности использования трудовых ресурсов, производительности труда, 

использования рабочего времени в учреждении.  

- Формирование документооборота по учету персонала, труда и его 

оплаты.  

- Учет отклонений от нормальных условий работы.  

- Анализ расчетов с персоналом по оплате труда.. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Общая характеристика состояния трудовых ресурсов.  

- Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов.  

- Анализ производительности труда.  

- Анализ показателей использования рабочего времени в учреждении.  
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- Определение показателей оборота по приему, выбытию и текучести 

работников.  

- Факторный анализ производительности труда, изучение динамики 

производительности труда.  

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

Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты.  

- Порядок учета отклонений от нормальных условий работы.  

- Анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Краткое содержание темы: 

Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности и 

эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ производительности 

труда. Анализ показателей использования рабочего времени в учреждении. 

Определение показателей оборота по приему, выбытию и текучести 

работников. Факторный анализ производительности труда, изучение динамики 

производительности труда. Виды, формы и системы оплаты труда в 

учреждениях здравоохранения. Документооборот по учету персонала, труда и 

его оплаты. Порядок учета отклонений от нормальных условий работы. Анализ 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

 

Занятие № 6 

ТЕМА: Анализ себестоимости продукции работ и услуг в организациях 

здравоохранения. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики себестоимости продукции работ и услуг в 

организациях здравоохранения. 

Перечень практических навыков: 

- Анализ количественных и качественных показателей себестоимости 

продукции, работ и услуг в организации здравоохранения обеспечивающие 

получение объективной оценки достигнутого уровня и развития предприятий и 

организаций сферы здравохранения 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, 

источники информации.  

- Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.  
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- Анализ косвенных расходов, анализ себестоимости продукции и услуг 

отдельных видов.  

- 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. 

Краткое содержание темы: 

Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источники 

информации. Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции. Анализ 

косвенных расходов, анализ себестоимости продукции и услуг отдельных 

видов. 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. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

8 СЕМЕСТР 

Занятие № 7,8 

ТЕМА: Анализ и диагностика инвестиционной деятельности медицинской 

организации для выявления новых рыночных возможностей и 

формировании новых бизнес – моделей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков анализа и диагностики инвестиционной деятельности медицинской 

организации для выявления новых рыночных возможностей и формировании 

новых бизнес – моделей. 

Перечень практических навыков: 

- Проведение аналитических процедур по оценке инвестиционной деятельности 

медицинской организации 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей.  

- Анализ эффективности реальных инвестиций.  

- Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных 

проектов.  

- Анализ эффективности финансовых вложений.  

- Анализ эффективности инновационной деятельности.  

- Анализ источников финансирования инноваций и других 

инвестиционных проектов в том числе для формирования новых бизнес-

моделей.  
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- Анализ эффективности лизинговых операций. 

Краткое содержание темы: 

Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых 

рыночных возможностей. Анализ эффективности реальных инвестиций. Анализ 

чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ эффективности финансовых вложений. Анализ эффективности 

инновационной деятельности. Анализ источников финансирования инноваций 

и других инвестиционных проектов в том числе для формирования новых 

бизнес-моделей. Анализ эффективности лизинговых операций. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 9,10 

ТЕМА: Оценка эффективности хозяйственной деятельности медицинской 

организации в экономических и социальных условия хозяйствования. 

Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки эффективности хозяйственной деятельности медицинской 

организации в экономических и социальных условия хозяйствования. 

Перечень практических навыков: 

- Проведение аналитических процедур по оценке эффективности 

хозяйственной деятельности медицинской организации  

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Количественные и качественные показатели финансовых результатов, 

методика расчета и источники информации для анализа.  

- Оценка динамики показателей прибыли.  

- Факторный анализ прибыли.  

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

- Показатели рентабельности, их анализ.  

- Факторный анализ рентабельности производственных фондов.  

- Показатели рентабельности активов, их анализ.  

- Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при построении 

эффективных финансовых моделей.  

- Соотношение прироста ресурсов на 1% прироста объема продаж.  

Краткое содержание темы: 

Количественные и качественные показатели финансовых результатов, методика 

расчета и источники информации для анализа. Оценка динамики показателей 

прибыли. Факторный анализ прибыли. Оптимизация объемов производства и 

услуг (продаж), затрат и прибыли. Показатели рентабельности, их анализ. 

Факторный анализ рентабельности производственных фондов. Показатели 

рентабельности активов, их анализ. Оценка и анализ финансовых ресурсов 
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учреждения при построении эффективных финансовых моделей. Соотношение 

прироста ресурсов на 1% прироста объема продаж. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 11 

ТЕМА: 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. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки критериев деловой активности предприятий и организаций 

сферы здравоохранения для построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Перечень практических навыков: 

- Оценка показателей деловой активности предприятия; 

- Построение экономических и финансовых моделей на основе 

обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития.  

- Применение методики оценки деловой активности организации и их 

адаптация к конкетным задачам управления.  

- Формирование и оценка критериев деловой активности предприятия для 

принитя управленческих решений. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Понятие деловой активности.  

- Показатели оценки деловой активности.  

- Оценка деловой активности на качественном уровне.  

- Построение экономических и финансовых моделей на основе 

обобщающих показателей оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития.  

- Методики оценки деловой активности организации и их адаптация к 

конкетным задачам управления.  

- Критерии деловой активности предприятия для принитя управленческих 

решений. 

Краткое содержание темы: 

Понятие деловой активности. Показатели оценки деловой активности. Оценка 

деловой активности на качественном уровне. Построение экономических и 

финансовых моделей на основе обобщающих показателей оценки 
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эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности его 

развития. Методики оценки деловой активности организации и их адаптация к 

конкетным задачам управления. Критерии деловой активности предприятия для 

принитя управленческих решений. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 

Занятие № 12 

ТЕМА: Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций 

сферы здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций сферы 

здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей. 

Перечень практических навыков: 

- Проведение экспресс – анализа финансового состояния организации 

здравоохранения; 

- Применение методов комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения конкретных залдач 

управления.  

- Применение методов рейтингового анализа. 

 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

- Понятие экспресс анализа. Цель и задачи.  

- Этапы экспресс-анализа.  

- Экспресс – анализ финансового состояния организации здравоохранения.  

- Общие принципы и особенности формирования систем рейтинговых 

оценок экономических объектов как инструмент выявления новых рыночных 

возможностей.  

- Методы комплексного анализа и оценка организации здравоохранения и 

способы их применения для решения конкретных залдач управления.  

- Методики рейтингового анализа.  

- Экспресс-диагностика финансовой несостоятельности коммерческой 

организации сферы здравоохранения.  

Краткое содержание темы: 

Понятие экспресс анализа. Цель и задачи. Этапы экспресс-анализа. Экспресс – 

анализ финансового состояния организации здравоохранения. Общие 

принципы и особенности формирования систем рейтинговых оценок 

экономических объектов как инструмент выявления новых рыночных 
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возможностей. Методы комплексного анализа и оценка организации 

здравоохранения и способы их применения для решения конкретных залдач 

управления. Методики рейтингового анализа. Экспресс-диагностика 

финансовой несостоятельности коммерческой организации сферы 

здравоохранения.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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15. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и словари. 

16. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://pruss.narod.ru/lybr.html
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Раздел 1. Теоретические и методологические основы анализа и диагностики 

деятельности предприятий сферы здравоохранения 

Тема 1: Содержание, предмет и задачи анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  
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. 

 

Вопросы для самопроверки:: 
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?  

 
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 ... 
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  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) 
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Тема 2. Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности организации здравоохранения как основа для принятия управленческих 

решений, организация аналитической работы в медицинской организации 

Вопросы выносимые на обсуждение:  
1. Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

2. Организация аналитической работы на предприятии. 

Оформление результатов АХД 

Вопросы для самопроверки: 
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? 

 
Практические задания 

 

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: 

4. Возможности использования статистической отчетности как информационной 

базы экономического анализа 
 

Тема 3. Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности для 

построения эффективных экономических моделей в организации здравоохранения  и 

их адаптация к конкретным задачам управления.  

Вопросы выносимые на обсуждение:  
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. 

Вопросы для самопроверки: 
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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. 

Практические задания 
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 

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 

 

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   
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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 

 

Задание 4 

Дать характеристику экономических показателей: 

Показатель 
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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 

     



39 
 
 

 

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 

 

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 
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  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. 
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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 

 

Тема 4. Анализ и диагностика состояния и использования основных фондов 

организации сферы здравоохранения 

 

Вопросы выносимые на обсуждение 
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. 

 

Вопросы для самопроверки: 

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? 

 
Практические задания 

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); 
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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 

 

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 

оборудование 
6600 43,0 6875 43,6 +275 +0,6 

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 - 

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 
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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 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Анализ использования основных средств организаций здравоохранения; 

2. Основные фонды медицинской организации и особенности их аналитической 

оценки. 

 
Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов в организации 

здравоохранения 

Вопросы выносимые на обсуждение 

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. 

Вопросы для самопроверки: 

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? 

 

Практические задания 
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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 

 

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 67,9 56,7 58,3 59,8 
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затраты на 1 руб. 

продукции, коп. 

 

Задание 3.  

На основании исходных данных задачи 1 и задачи 2 провести анализ материалоотдачи 

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

Задание 4.  

На основании исходных данных провести факторный анализ прибыли на рубль 

материальных затрат 

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 

 

Тема 6. Анализ и диагностика использования трудовых ресурсов в организациях 

здравоохранения 

Вопросы выносимые на обсуждение 
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.  

Вопросы для самопроверки: 
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. 

Практические задания 

Задание 1. 

Используя данные таблицы 1 провести анализ численности персонала медицинской 

организации 

Таблица 1 - анализ численности персонала 

Категории 

работников 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

По 

численност

и, чел. 

По 

удельно

му 

весу,% 
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Врачи 175  171    

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

419  406    

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

254  248    

Прочие  123  119    

Всего 971  944    

Вывод: 

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 

 

Задание 3. 

Используя данные таблицы 3 проанализировать движение персонала медицинской 

организации 

Таблица 3 – анализ движение персонала 

Категор

ия 

персона

ла 

Среднес

писочна

я 

численн

Прин

ято с 

начал

а 

Уволено, чел. Коэффи

циент 

увольне

ния, % 

Коэффи

циент 

приема, 

% 

Коэффи

циент 

текучест

и, % 

всего По 

собствен

ному 

За 

наруше

ние 
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ость, 

чел 

года, 

чел 

желанию трудово

й 

дисцип

лины 

Всего, в 

том 

числе 

944 347 370 271 13    

врачи 171 2 8 6 2    

Средний 

медицин

ский 

персона

л 

406 190 205 136 2    

Младши

й 

медицин

ский 

персона

л 

248 123 141 119 7    

Прочие 119 32 16 10 2    

Вывод 

Задание  4.  

Используя данные таблицы 4 проанализировать динамику движения трудовых 

ресурсов медицинской организации 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписочная 

численность, чел 

971 944  

Принято с начала 

года, чел 

344 347  

Уволено 

В том числе по 

собственному 

желанию и за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

371 

298 

370 

284 

 

Коэффициент 

увольнения, % 

38,2 39,2  

Коэффициент 

приема, % 

35,4 36,8  

Коэффициент 

текучести, % 

30,7 30,1  

Вывод: 

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 228 221,75   
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количество 

врачебных 

должностей 

В том числе по 

специальности: 

 

    

эндоскописты 4 2,5   

отоларингологи 2 0,5   

невропатологи 3 1,5   

Специалисты 

ультразвуковой 

диагностики 

5 4   

методисты 7 6,75   

прочие 3 2,5   

Средний 

медицинский 

персонал 

540 527   

Младший 

медицинский 

персонал 

404 387   

Административно-

хозяйственный и 

прочий персонал 

228 217   

всего 1400 1352,75   

Вывод: 

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  

Среднегодовое 

количество 

штатных 

должностей, всего 

1400 1352,75  

Приходиться коек 

на штатную 

должность 

0,6821 0,7023  

Количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75  

Приходиться коек 

на врачебную 

должность 

4,1886 4,2841  

Должности 

среднего 

медицинского 

персонала 

540 527  

Приходиться коек 1,7685 1,8027  
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на должность 

среднего 

медицинского 

персонала 

Должности 

младшего 

медицинского 

персонала 

404 387  

Приходиться коек 

на должность 

младшего 

медицинского 

персонала 

2,3639 2,448  

Должности прочего 

персонала 

228 217  

Приходиться коек 

на должность 

прочего персонала 

4,1886 4,3779  

 

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 

 

Вывод: 

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 

   

2. календарный 365 51100 365 49375    
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фонд времени 0 4 

1. празднич

ные и выходные 

дни 

59 82600 59 79812    

4. Номинальный 

фонд времени 

в том числе: 

отработано в 

праздничные и 

выходные дни 

313 

 

 

 

7 

43820

0 

 

 

9800 

314 

 

 

 

8 

42476

4 

 

 

10822 

   

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 

   

6. Активный 

фонд рабочего 

времени (стр.4-

стр.5) 

262 36680

0 

262 35442

1 

   

7. 

ненормируемые 

целодневные 

невыходы 

0,2 280 0,2 271    

8. Полезный 

фонд рабочего 

времени (стр.6-

стр.7) 

262 36652

0 

262 35415

0 

   

 

Вывод: 

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. 

Удельног

о веса,% 

Врачебный 

персонал 

49124,3  51194,7     

Средний 

медицински

й персонал 

80508,2  83901,3     

Младший 34776,2  36242,0     
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медицински

й персонал 

Прочие 20965,9  21849,5     

Всего  185374,

6 

 193187,

5 

    

Вывод 

На основании данных табл. 9. 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 

медицинс

кий 

персонал 

         

Младший 

медицинс

кий 

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      

 

Вывод: 

 

Перечень тем рефератов: 



52 
 
 

 

1. Методические аспекты анализа производительности труда медицинских 

работников 

 

Тема 7. Анализ себестоимости продукции работ и услуг в организациях 

здравоохранения  
Вопросы выносимые на обсуждение 

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. 

Вопросы для самопроверки: 

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? 

 

Практические задания 

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?  

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. 
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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 

Фактический 

выпуск по 

себестоимости 

и ценам 

отчетного 

года 
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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 

 

Вывод: 

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 

расходы 

Постоянные 

затраты 

2-я 

составляющая 

цены Общехозяйственные 

расходы 

Прибыль 
Издержки 

обращения 

Покрытие 

издержек 

обращения 

3-я 

составляющая 

цены 

Издержки обращения 

Коммерческие расходы 

Вывод: 

 

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. 

 

Тема 8. Анализ и диагностика инвестиционной деятельности медицинской 

организации для выявления новых рыночных возможностей и формировании новых 

бизнес - моделей 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Анализ объемов инвестиционной деятельности при выявлении новых рыночных 

возможностей.  
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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. 

Вопросы для самопроверки: 

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? 

Практические задания 

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%. 
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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 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, 

руб. 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб.  

Себест

оимост

ь, руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Приб

ыль, 

руб. 

Коэфф

ициент 

дискон

тир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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. 
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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 

стратегий 

производства 

Критерии 

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. 

 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности медицинской 

организации в экономических и социальных условия  
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Количественные и качественные показатели финансовых результатов, 

методика расчета и источники информации для анализа.  

2. Оценка динамики показателей прибыли.  
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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.  

8. Оценка и анализ финансовых ресурсов учреждения при построении 

эффективных финансовых моделей.  

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

Вопросы для самопроверки: 

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? 

Практические задания 

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 %     

 

 

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        

Вывод: 

 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета влияния факторов на изменение прибыли 
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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 

3. Прибыль 

(убыток) от продаж  

549 1500 968 

Вывод: 

 

 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 

Вывод: 

 

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, 
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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 

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 

 

Вывод: 

 

Анализ рентабельности активов приведен в таблице 5. 

Таблица 5 - Анализ рентабельности активов 

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. 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 
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Вывод: 

 

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 

 

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, 

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 
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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 

Вывод: 

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 

Вывод:. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Анализ путей повышения результативности деятельности организаций сферы 

здравоохранения; 

2. Проблемы учета и анализа финансовых результатов деятельности медицинских 

организаций. 

 

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 
Вопросы выносимые на обсуждение 

1. Понятие деловой активности.  

2. Показатели оценки деловой активности.  

3. Оценка деловой активности на качественном уровне.  



64 
 
 

 

4. Построение экономических и финансовых моделей на основе обобщающих 

показателей оценки эффективности использования ресурсов предприятия и динамичности 

его развития.  

5. Методики оценки деловой активности организации и их адаптация к конкетным 

задачам управления.  

6. Критерии деловой активности предприятия для принитя управленческих решений. 

Вопросы для самопроверки: 

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. 

Практические задания 

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 

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 
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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). 

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 
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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. 

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 

задолженности 

020(ф.№2)/                     

(61 1+621+622+627) 
11 7 8 -3 

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). 
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РИС. 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 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 
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Рис. 2 Структура дебиторской задолженности 

 

Структура кредиторской задолженности (рис. 3) обусловлена естественными 

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

 

Тема 11. Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций сферы 

здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и формирования 

новых бизнес-моделейВопросы выносимые на обсуждение 

1. Понятие экспресс анализа.  

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. 

Вопросы для самопроверки: 

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 

Практические задания 

Задание 1.  

На основании данных бухгалтерской отчетности предприятий провести рейтинговую 

оценку экономических объектов здравоохранения. 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 использовании 

метода суммы мест, следует признать наиболее устойчивым, по сравнению с конкурентами, 

на рынке санаторно-курортных услуг. 
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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) 

 0,2 

коэффициент 

попадает в группу 

II(за 5 лет до 

банкротства) 

Финансовый 

леверидж 

Собственные средства 

Заемные средства 
4,27 

Коэффициент 

соответствует 

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: 

100%
Баланс

прибыль Чистая


Баланс

средства ныеВнеооборот

капитал йСобственны
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-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. 

Решение: 

Ресурсный потенциал учреждения включает оценку оснащенности учреждений по 

таких базовым составляющим, как имущественный комплекс, особо ценное движимое 

имущество, кадровый потенциал 1 .   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 

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

как синонимы.  

 



4,1
тваобязательс Все

активы Текущие
5 Z

1
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И
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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.  

 
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 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 

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
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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 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 
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Ресурсы Результат Разность Z-score Категория 

1 2 3 4 

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. 

 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 менее 

эффективными, если рассматривать всю совокупность имеющихся  в их распоряжении 

ресурсов.  
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Перечень тем рефератов: 

1. Разработка методов комплексной оценки деятельности организаций 

2. Разработка методов рейтинговой оценки деятельности организаций 

здравоохранения 
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Тема 1. Содержание, предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности организаций здравоохранения при принятии управленческих решений  

Содержание анализа и диагностики финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

Экономический анализ в целом представляет собой систему специальных знаний, 

связанную с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, складывающихся 

под воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного порядка; 

научным обоснованием бизнес-планов, с объективной оценкой их выполнения; выявлением 

положительных и отрицательных факторов и количественным измерением их действия; 

раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, определением неиспользован- 

ных внутрихозяйственных резервов; обобщением передового опыта, принятием 

оптимальных управленческих решений. 

В ходе экономического анализа хозяйственные процессы изучаются в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и взаимообусловленности, т. е. с учетом их синергии. 

Экономический анализ делится на производственный и финансовый. Финансовый 

анализ также изучается дисциплиной «Финансовый менеджмент» и базируется, в основном, 

на точке зрения собственников капитала – инвесторов. 

Содержанием экономического анализа является комплексное и взаимосвязанное 

исследование процессов и явлений хозяйственной деятельности предприятий и их 

структурных подразделений, выявление на этой основе причинных связей, тенденций в 

развитии, недочетов в работе и обоснование управленческих решений по наиболее 

эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов с целью обеспечения 

выполнения плановых заданий. 

Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия составляет обоснование бизнес-планов и объективная оценка их выполнения; 

выявление положительных и от- рицательных факторов и количественное измерение их 

действия; раскрытие тенденций и пропорций развития производственной деятельности, 

определение неиспользованных резервов; обобщение передового опыта, принятие 

оптимальных управленческих решений. 

Содержание анализа хозяйственной деятельности предприятия делится на 

управленческий анализ (внутрихозяйственный производственный анализ и часть 

внутрихозяйственного финансового анализа) и финансовый анализ (оставшаяся часть 

внутрихозяйственного финансового анализа и внешний финансовый анализ). 

Внутрихозяйственный производственный и финансовый анализ включают в себя 

анализ обоснования и реализации бизнес-планов; анализ системы маркетинга; комплексный 

экономический анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

К собственно внутрихозяйственному производственному анализу относится анализ 

технико-организационного уровня и других условий производства; анализ использования 

производственных ресурсов; анализ объема производства продукции; анализ взаимосвязи 

себестоимости, объема производства продукции. 

Полезность экономического анализа как прикладной дисциплины проявляется в 

выявлении и измерении резервов на всех стадиях и процессах хозяйственной деятельности. 

Под резервами понимают возможности улучшения результатов деятельности за счет 

устранения выявленных причин недостатков в работе и отступлений от принципов режима 

экономии, привлечения дополнительных ресурсов и внедрения нововведений. 

Резервы классифицируются на планируемые и непланируемые, в том числе явные и 

скрытые. По характеру использования различают текущие и перспективные резервы; по 

месту возникновения – внешние и внутренние; по видам ресурсов – трудовые, а также 

резервы средств и предметов труда; по направлениям – роста объема производства, 

производительности труда, фондоотдачи, снижения себестоимости [2, с.11]. 

Существуют следующие методы определения величины резервов: 

1) метод прямого счета; 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2) метод сравнения;  

3) детерминированный факторный анализ;  

4) корреляционный факторный анализ;  

5) функционально-стоимостной анализ; 

6) маржинальный анализ;  

7) математическое программирование. 

Метод прямого счета – это подсчет резервов экстенсивного характера, когда известна 

величина дополнительного привлечения или размер безусловных потерь ресурсов. Суть 

метода – дополнительное количество привлекаемых ресурсов (величина безусловных потерь 

ресурсов по вине предприятия) делится на фактический их расход на единицу продукции или 

умножается на фактическую ресурсоотдачу. 

Метод сравнений – это подсчет величины резервов интенсивного характера, когда 

безусловные потери ресурсов или возможная их экономия рассчитываются путем сравнения 

с плановыми нормами или с их затратами на единицу продукции на передовых предприятиях 

отрасли. 

Подсчет производят следующим образом: сверхплановый расход ресурсов на единицу 

продукции умножают на фактический объем ее выпуска в натуральном измерении и делят на 

плановую норму расхода или умножают на плановый показатель (ресурсоотдачи, 

материалоотдачи, фондоотдачи, производительности труда, капиталоотдачи). 

Детерминированный факторный анализ производится с использованием следующих 

формул: 

ВП = ЧР  ГВ, 

где ВП – валовая продукция; ГВ – среднегодовая выработка одного работника; ЧР – 

среднесписочная численность работников. 

Метод абсолютных разниц:  

1) за счет увеличения объема выпуска продукции: 

Р↑ВПчр = (ЧРв – ЧРф) ГВф, 

где Р↑ВПчр – резерв увеличения объема выпуска продукции за счет увеличения 

численности рабочих; ЧРв – возможное количество рабо- чих; ЧРф – фактическое 

количество рабочих; ГВф – фактическая вы- работка одного рабочего; 

2) за счет повышения производительности труда:  

Р↑ВПгв = (ГВв – ГВф) ЧРв; 

3) за счет увеличения количества рабочих:  

Р↑ВПчр = ВПусл – ВПф; 

4) за счет повышения производительности труда  

Р↑ВПгв = ВПв – ВПусл. 

Метод относительных разниц:  

1) за счет увеличения количества рабочих: 

Р↑ВПчр = ВПф  Р↑ЧР/ ЧРф, где Р↑ЧР – резерв увеличения численности рабочих; 

2) за счет повышения производительности труда:  

Р↑ВПгв = (ВПф + Р↑ВПчр) Р↑ГВ / ГВф, 

где Р↑Г – резерв роста производительности труда. 

Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Предметом экономического анализа является вся доступная исследователю 

реальность, принятая в совокупности предметов и яв- лений, находящихся в тех или иных 

связях друг с другом и постоян- ном движении и развитии. 

Поскольку в АиДФХДП анализируется производственный процесс и производится 

его диагностика, то под предметом анализа и диагностики производственно-хозяйственной 

деятельности пони- маются хозяйственные процессы, их эффективность и конечные про- 
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изводственные результаты деятельности, складывающихся под воз- действием различных 

факторов, получающих отражение через систе- му экономической информации. 

Значением, содержанием и предметом экономического анализа определяются и 

стоящие перед ним задачи. К важнейшим из них следует отнести повышение научно-

экономической обоснованности планов и нормативов (в процессе из разработки); 

– всесторонний анализ выполнения планов и соблюдения нормативов (по данным 

учета и отчетности); 

– определение экономической эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов (отдельно и в сово- купности); 

–контроль за осуществлением требований окупаемости по центрам ответственности; 

– выявление и измерение внутренних резервов (на всех стадиях производственного 

процесса); 

–анализ оптимальности управленческих решений (на всех ступенях иерархической 

лестницы). 

Опыт хозяйственного развития показывает, что на различных этапах выдвигаются 

новые задачи. 

Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 

анализа, их классификация и характеристика 

Сущность диагностики состоит в установлении и изучении признаков, изменении 

основных характеристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, 

экономики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказаний возможных отклонений 

от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения нормального рабочего 

режима. 

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, или ситуационный 

анализ, – это первый вид анализа, опреде- ляющий ситуации, в которых находится 

предприятие, т. е. выявляющий обстоятельства, воздействующие на весь ход его 

производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 

Цель диагностики – выявить место, которое занимает предпри- ятие в общем 

экономическом пространстве, его текущие производст- венные возможности, потребляемые 

трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы, а также возможности 

повышения эффективности работы предприятия на основе системного изучения всех видов 

деятельности и обобщения их результатов. На основе поставленных целей и с учетом 

имеющихся возможностей определяется истинное состояние предприятия, вырабатываются 

способы оптимальных решений, подбираются методы управления. 

Задачи диагностики – отражение основных факторов, опреде- ляющих стратегию 

предприятия, т. е. путей достижения поставленных целей. 

Функциями анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия являются контрольная, учетная, стимули- рующая, организационная и 

индикативная функции. 

Экономическая диагностика направлена прежде всего на оценку состояния 

экономических объектов в условиях неполной информации с целью выявления проблем 

развития и перспективных путей их решения, а также на изучение режимов 

функционирования самих систем. 

Диагностика (греч. – способность распознавать) означает распознавание состояния 

изучаемого объекта по косвенным признакам. 

Различают следующие виды анализа производственно-хозяйственной деятельности: 

текущий (ретроспективный), оперативный и перспективный (прогнозный). 

Текущий анализ представляет собой ретроспективный анализ результатов 

производства по отчетным периодам. Его также называют периодическим, поскольку он 

проводится в основном по текущим планово-отчетным периодам на базе официальной 

отчетности и системного бухгалтерского учета. Особенность методики текущего анализа 
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состоит в том, что фактические результаты деятельности оцениваются в сравнении с планом 

и данными предшествующих периодов. Выявленные отклонения расшифровываются по 

технико-экономическим факторам, определяющим эти отклонения. Устанавливаются также 

не только причины отклонений, но и ответственные лица, службы, намечаются меры по 

исправлению недостатков в работе. Этот вид анализа имеет недостаток  выявленные 

отклонения невоз- можно исправить в анализируемом периоде, а только в последующих. 

Текущий анализ  наиболее полный, включающий в себя результаты оперативного и 

служащий базой для перспективного анализа. Оперативный анализ направлен на решение 

задач, которые стоят перед оперативным управлением предприятием. В отличие от текущего 

оперативный анализ приближен по времени к моменту совершения хозяйственных операций. 

Он основывается на данных первичного учета (оперативно-технического, бухгалтерского и 

статистического) и непосредственного наблюдения за процессами производства. Чаще в этих 

документах экономические показатели даются в натуральном выражении. Исследование 

именно натуральных показателей является отличительной чертой оперативного анализа. 

Оперативный анализ представляет собой систему повседневного изучения 

выполнения плановых заданий с целью быстрого вме- шательства в необходимых случаях в 

процесс производства для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования 

предприятия. Оперативный анализ охватывает определение отклонений от бизнес-плана по 

основным качественным и количественным пока-зателям работы предприятия в целом и его 

подразделений за смену, сутки, пятидневки, декады; оценку степени влияния различных 

факторов на отклонения от плана (норм) по этим показателям; выяснение конкретных 

причин действия отдельных факторов и установление виновников недостатков; быструю 

разработку и осуществление мероприятий, направленных на устранение отрицательных 

факторов, распространение передового опыта. 

Другая характерная черта этого вида анализа  его относительная неточность, 

связанная с приближенностью в расчетах. Например, нельзя точно рассчитать на любой день 

месяца фактическую себестоимость выпущенной продукции; по отдельным статьям объем 

затрат берется по нормативным уровням. 

Перспективным анализом называют анализ результатов хо- зяйственной деятельности 

с целью определения их возможных значений в будущем. При составлении бизнес-планов 

перспективный анализ выступает как основная форма предплановых исследований 

экономики предприятия, а в ходе выполнения бизнес-планов  как инструмент предвидения 

и оценки ожидаемых результатов. Последовательность прогнозного анализа в обобщенном 

виде заключается в следующем: определяется круг обобщающих показателей, 

характеризующих перспективу предприятия по основным направлениям производственной 

деятельности; система обобщающих показателей дополняется необходимыми частными или 

специфическими показателями деятельности; устанавливается последовательность анализа 

показателей исходя из основных направлений связи между важнейшими группами 

показателей. 

Основная задача предприятия  производить продукцию, не- обходимую 

потребителю и соответствующего качества. Поэтому раз- работка перспективного плана 

предприятия, а значит и анализ перспективы, начинаются с показателя объема производства 

продукции. Чтобы установить объем продукции, необходимый потребителю, следует 

изучить спрос на данную продукцию; возможности предприятия и цехов в отношении ее 

производства; возможности предприятий, выпускающих аналогичную продукцию; 

возможности поставщиков и др. На основе проведенного анализа надо определить 

потребность в средствах и предметах труда, в рабочей силе. Необходимо оценить ожидаемые 

экономические результаты деятельности предприятия по выпуску продукции: 

себестоимость, прибыль, рента- бельность, показатели финансового состояния. 
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Тема 2. Информациолнная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

организации здравоохранения как основа для принятия управленческих решений, организация 

аналитической работы в медицинской организации 
 

Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Анализируется форма организации производства: функцио- нальное размещение и 

поточное производство; производство со скла- да и производство точно в срок. Роль 

аналитика состоит в изучении соответствия форм организации производства и типов 

производства рынкам сбыта продукции предприятия и степени удовлетворения по- 

требителя в конкурентоспособной ситуации. 

В течение последних лет произошли значительные изменения в типах производства. 

Эти изменения происходят под воздействием конкуренции, как внутренней, так и внешней. 

Они влияют на произ- водительность и рентабельность предприятия. Поэтому необходим 

анализ типа производства и его организации. В настоящее время различают два типа 

производства: производство массовыми пар- тиями и производство по заказу. Если 

предприятие способно удовле- творять меняющийся и сложный спрос потребителя, то оно 

будет конкурентоспособным. Следовательно, необходимо производить продукцию по заказу, 

быстро производя смену орудий труда и прие- мов работ, минимизируя затраты, но отвечая 

критериям качества. Выделяют следующие типы производства: производство уникального 

продукта, производство малыми сериями, массовое производство, производство уникального 

продукта в течение продолжительного времени (типовой процесс), производство по заказу 

(новые условия производства). Средний тип производства на предприятии может быть 

определен как средневзвешенная к общему объему производства. 

Знание характеристик отрасли, в которой предприятие осуще- ствляет свою 

деятельность, очень важно для исследования, поскольку позволяет определить рамки 

маневра анализируемого предприятия и лучше оценить успехи его деятельности. Однако 

этот анализ будет ограничен из-за статического характера, поэтому необходимо про- 

должить анализ прошлой динамики и предварительной оценки для определения 

перспективы. 

Следует учитывать, что характеристика участников, т.е. действующих на данном 

рынке предприятий, должна соотноситься, с одной стороны, с воздействием интенсивной 

конкуренции и, с дру- гой стороны – с уровнем средней рентабельности, который пред- 

приятие надеется реализовать. 

Так как силы, влияющие на интенсивность конкуренции, ме- няются в зависимости от 

сектора, то аналогично варьируется уровень предполагаемой рентабельности. Необходимо 

анализировать харак- теристики сектора, в котором предполагается осуществлять инвести- 

ции. Кроме того, необходимо тщательно анализировать ситуацию и возможности 

предприятия. Интенсивность конкуренции внутри от- расли зависит также от стратегии 

предприятий. Интенсивность борьбы между предприятиями зависит от следующих основных 

фак- торов: 

1. Уровень нормы прибыли по отрасли. Интенсивность борьбы внутри отрасли будет 

тем больше усиливаться, чем значи- тельнее будет масса прибыли, подлежащая разделу. 

2. Темпы роста по отрасли. Развивающаяся отрасль создает для участников условия в 

завоевании новых рынков. Отрасль, пребы- вающая в упадке, принуждает, наоборот, 

рассматривать всех партне- ров предприятия как противников, которых необходимо 

ликвидиро- вать. 

3. Степень концентрации отрасли. Отрасль, в которой дейст- вует большое число 

фирм, более подвержена интенсивной конкурен- ции, в ней активнее конкурентные действия, 

чем отрасль с высокой степенью концентрации. При значительном количестве фирм согла- 
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шения между ними затруднены и вероятность появления здесь новой самостоятельной 

фирмы значительна. 

4. Степень «дифференцированности» предприятий отрасли. В отрасли, где 

предприятия не имеют больших отличий, так как про- дукция стандартизирована и т. п., 

конкуренция в основном основана на разнообразии предоставляемых услуг. Это справедливо 

при учете размера предприятия: отрасль с высокой степенью концентрации мо- жет стать 

предметом интенсивной конкурентной борьбы, если пред- приятия равны по величине и 

предлагают аналогичную продукцию. 

5. Стратегические цели предприятий отрасли. Если отрасль состоит в основном из 

предприятий, которые дифференцируют свои 

инвестиции, то конкуренция ужесточается. Наоборот, если отрасль состоит из 

филиалов различных групп, для которых данная инвести- ция представляет стратегический 

интерес второго плана, то конку- ренция будет более «мирной». 

6. Структура цен предприятий отрасли. Если в фазе зрело- сти или даже упадка 

отрасли наблюдается значительное преоблада- ние фиксированных цен предприятий, то 

данная отрасль будет более «конкурентной», чем та отрасль, где преобладают свободные 

цены. В итоге между предприятиями развертывается борьба за поддержа- ние 

соответствующего уровня использования существующих воз- можностей и во избежание 

потерь от недостаточной активности. При преобладании свободных цен «освобождение» 

места в отрасли или сокращение активности могут осуществляться «безболезненно» для 

владельцев предприятий. 

7. Отношения предприятий отрасли с банками. Отрасль, со- стоящая из предприятий, 

пользующихся значительной банковской поддержкой, легче переносит потрясения и не 

будет вести безнадеж- ные конкурентные действия внутри самой отрасли, чтобы выжить в 

трудные периоды. 

8. Значительные препятствия при выходе из отрасли. Ин- тенсивность конкуренции 

внутри отрасли в основном зависит от то- го, насколько труден выход предприятия из 

отрасли. «Барьеры на вы- ходе» имеют различное происхождение и связаны с 

правительствен- ными мерами, направленными на запрещение выхода из стратегиче- ской 

отрасли; выходными санкциями: возмещение убытков потреби- телям, пользующимся 

гарантированными поставками, высокие вы- ходные пособия и т. д.; потерей доверия 

акционеров или банков (осо- бенно если последние видят в отрасли стратегический интерес). 

Даже при сильной конкуренции у предприятий, тем не менее, остается поле для 

маневра. В частности, в результате стратегического маневра интенсивность конкуренции 

может, как усиливаться, так и ослабнуть. Учитывая усредненные стратегии предприятий 

отрасли, различают отрасли со стратегией сотрудничества, наступательной и 

выжидательной. 

Уровень средней рентабельности отраслей зависит в основ- ном от семи факторов: 

–  регулирующая роль государства; 

–  покупательная способность потребителей; 

– возможности поставщиков в установлении цен на свою продукцию; 

– давление наемных работников;  

– угроза производства заменяемых продуктов;  

– угроза, исходящая от новых участников, входящих в сектор;  

– конкурентные отношения между предприятиями, входящими в сектор. 

Организация аналитической работы на предприятии 

Основные правила организации аналитической работы: 

1) четкое распределение обязанностей по проведению анализа между исполнителями: 

полнота анализа, исключение дублирования одной работы различными службами, 

эффективность использования рабочего времени; 
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2)обеспечение экономичности и эффективности аналитиче- ской работы: 

осуществление наиболее полного и комплексного ис- следования при наименьших затратах 

на его проведение, использова- ние рациональных методов сбора и хранения информации; 

3) регламентация и унификация аналитического процесса. 

Регламентация – это разработка для каждого исполнителя аналитической работы 

обязательного минимума таблиц и выходных форм анализа. 

Унификация (стандартизация) – это создание типовых методик и инструкций, таблиц 

и выходных форм, программ, единых критериев оценки исследуемых показателей.  

Цели унификации: обеспечение сопоставимости, сводимости результатов анализа на 

всех уровнях управления; повышение объективности оценки хозяйственной деятельности; 

уменьшение затрат времени на аналитические процедуры; повышение эффективности АХД. 

Организационные этапы экономического анализа: 

1) определение объектов и исполнителей анализа, распределе- ние обязанностей 

между отдельными подразделениями и службами; 

2) планирование аналитического процесса; 

3)информационное и методическое обеспечение субъектов анализа; 

4) оформление результатов экономического анализа; 

5) контроль за осуществлением мероприятий, предложенных по результатам анализа. 

Эффективность взаимосвязана со стоимостью и производи- тельностью. Стоимость 

«осознается покупателем» как баланс цены, качества и количества. Объяснение этих понятий 

дает возможность обеспечить реальную стоимость с минимальными усилиями, издерж- ками 

и затратами. На анализ производительности и эффективности уходит значительно больше 

времени, чем на сбор финансовой информации (составление финансовых отчетов и 

получение данных о покупателях). Вы не можете управлять данными, которых у вас нет, и не 

можете качественно обслужить покупателей, о которых ничего не знаете. 

Используя многие компоненты собранной информации, вы мо- жете влиять на 

причинно-следственные процессы повышения произ- водительности и эффективности 

предприятия. 

 

Тема 3. Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности для построения 

эффективных экономических моделей в организации здравоохранения  и их адаптация к конкретным 

задачам управления 
 

3.1. Качественные и количественные методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

Метод  подход к познанию предмета, способ достижения целей и конкретных задач, 

совокупность приемов изучения действи- тельности. Рассматривается классификация 

методов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Существуют 

различные классификации этих методов. Одна из важнейших  выделение количественных 

и качественных методов анализа. 

Качественные  это неформализованные методы, основанные на описании 

аналитических процедур на логическом уровне. К ним относятся методы сравнения, 

экспертных оценок, построения систе- мы показателей, выбора обоснования и 

систематизации влияющих факторов, обобщающих оценок, элиминирования. Применение 

качественных методов характеризуется определенным субъективизмом, причем большое 

значение имеют интуиция, опыт, знания специалиста по анализу. 

К группе количественных методов относятся методы, в ос- нове которых лежат 

формализованные аналитические зависимости, т. е. взаимосвязь аналитических показателей 

и факторов, выраженных с помощью формул. 

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

хозяйственной деятельности предприятия 
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Под методикой понимается совокупность способов, правил наиболее целесообразного 

выполнения аналитической работы. Любая методика анализа содержит следующие 

элементы: задачи и формулировки целей анализа; объект анализа; систему показателей, с 

помо- щью которых будет проводиться анализ; источники данных, на основании которых 

будет проводиться анализ; организацию анализа; оформление результатов анализа. 

Одной из таких методик является системный подход. Систематизация в целом  это 

размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с выявлением их 

взаимосвязи и подчиненности. Одним из способов систематизации является создание 

детерминированной модели факторных систем. Создать факторную систему  это значит 

представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения 

нескольких факторов, которые воздействуют на его величину и находятся с ним в 

функциональной зависимости. Например, объем валовой продукции предприятия можно 

представить в виде произведения двух факторов первого порядка: среднего количества 

рабочих и среднегодовой выработки про- дукции одним рабочим за год, которая зависит 

непосредственно от количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и 

среднедневной выработки продукции рабочим. Последняя также может быть разложена на 

продолжительность рабочего дня и среднечасовую выработку: 

ВП = КР  ГВ, 

где ВП  валовая продукция предприятия; КР  численность (количе- ство) 

работников на предприятии; ГВ среднегодовая выработка продукции одним работником. 

Развитие детерминированной факторной системы достигается, как правило, за счет 

детализации комплексных факторов. Элементные факторы (в нашем примере  количество 

рабочих, количество отработанных дней, продолжительность рабочего дня) не 

раскладываются на сомножители, так как по своему содержанию они однородны. С 

развитием системы количественные факторы постепенно детализируются на менее общие, а 

те, в свою очередь, еще на менее об- щие, постепенно приближаясь по своему 

экономическому содержанию к элементным (простым). 

В детерминированном анализе встречаются следующие факторные модели: 

 аддитивныеY= Xi =X1 +X2 +X3 +...Xn, которыеиспользуются в тех случаях, когда 

результативный показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторов 

показателей; 

 мультипликативные модели вида Y = ПXi  X2  X3  ...  Xn применяются 

тогда, когда результативный показатель представляет произведение нескольких факторов; 

 кратные модели типа Y = X1  X2 применяются тогда, когда результативный 

показатель получают делением величины одного факторного показателя на величину 

другого; 

 смешанные (комбинированные) модели  это сочетание в раз- личных 

комбинациях предыдущих моделей: Y = a + b/c; Y = A/b + c; Y = a + b/c; Y = (a + b) c и т. д. 

Моделирование мультипликативных факторных систем в ана- лизе производственно-

хозяйственной деятельности осуществляется путем последовательного расчленения 

факторов исходной системы на факторы-сомножители. Например, при анализе процесса 

производ- ства объема продукции можно применять такие детерминированные модели, как: 

ВП = КР  ГВ; ВП = КР  Д  ДВ; ВП = КР  Д  П  СВ, 

где Д  количество отработанных дней одним рабочим за год; ДВ  среднегодовая 

выработка продукции одним рабочим; П  средняя продолжительность рабочего дня; СВ  

среднечасовая выработка продукции одним рабочим. 

Эти модели отражают процесс детализации исходной фактор- ной системы 

мультипликативного вида и расширения ее за счет рас- членения на сомножители 

комплексных факторов. 

Аналогичным образом осуществляется моделирование аддитивных факторных систем 

за счет расчленения одного из факторных показателей на составные элементы. Независимо 
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от числа включенных в нее факторов аддитивная модель содержит только оператор 

сложения в качестве соединяющих независимые переменные алгебраических действий 

(вычитание в данном случае не рассматривается как самостоятельное по отношению к 

сложению действие, как и де- ление по отношению к умножению). Примером аддитивной 

модели может служить зависимость остатка денежных средств в кассе на конец 

операционного дня (Ок) от остатка на начало дня (Он), сумм поступлений денежных средств 

в кассу в течение дня (Дп) и сумм выдачи средств из кассы (Дв): 

Ок =Он +Дп –Дв 

Для анализа влияния отдельных факторов на результативный показатель применяется 

метод цепных подстановок. Данный способ используется лишь тогда, когда зависимость 

между изучаемыми явлениями имеет строго функциональный характер в виде прямой или 

обратно пропорциональной связи. 

Этот метод состоит в последовательной замене плановой величины одного из 

алгебраических слагаемых или одного из сомножителей его фактической величиной (все 

остальные показатели при этом остаются неизменными). Степень влияния того или иного 

показателя выявляется последовательным вычитанием: из второго расчета вычитается 

первый, из третьего  второй и т. д. В первом расчете все величины – плановые, в последнем 

 фактические. Отсюда вытекает правило: число расчетов на единицу больше, чем число 

показателей расчетной формулы. При определении влияния двух факторов дела- ют три 

расчета, трех показателей  четыре расчета. Однако результаты первого расчета можно взять 

в готовом виде из плана предприятия, результат последнего расчета, когда все показатели 

фактические,  из квартального или годового отчета, т. е. осуществляются лишь 

промежуточные расчеты. 

При использовании метода цепных подстановок очень важно обеспечить строгую 

последовательность подстановки, так как ее про- извольное изменение может привести к 

неправильным выводам и ре- зультатам. В первую очередь выявляется влияние 

количественных показателей, а затем  качественных. Так, если требуется определить 

степень влияния численности работников и производительности труда на объем выпуска 

продукции, то сначала устанавливается влияние количественного показателя (численности 

работников), а потом качественного (производительности труда). 

Произвольное изменение последовательности подстановки ме- няет количественную 

весомость того или иного показателя. Чем больше отклонение фактических показателей от 

плановых, тем больше различий в оценке факторов, рассчитанных при разной 

последовательности подстановки. 

Следует отметить, что метод цепной подстановки и способ разниц страдают общим 

недостатком, суть которого сводится к воз- никновению неразложимого остатка, который 

присоединяется к числовому значению влияния последнего фактора. Именно этим и 

объясняется разница в расчетах при изменении последовательности подстановки. 

Отмеченный недостаток устраняется при использовании в ана- литических расчетах 

интегрального метода. 

В АиДФХДП используется много различных способов: тради- ционные, широко 

применяемые и в других дисциплинах (метод сравнения, графический, балансовый, средних 

и относительных величин, аналитических группировок); детерминированный факторный 

анализ (цепные подстановки, индексный метод, абсолютные и относительные разницы, 

интегральный, пропорциональное деление); стохастический факторный анализ 

(корреляционный, дисперсионный, компонентный анализ, современный многомерный 

факторный анализ); способы оптимизации показателей (экономико-математические методы, 

программирование, теория массового обслуживания, теория игр, исследование операций). 

Основные принципы анализа и диагностики финансово-хозяй- ственной деятельности 

предприятия: 
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1) государственный подход при оценке экономических явле- ний, процессов, 

результатов хозяйственной деятельности; 

2) научный характер, т.е. анализ; 

3) комплексность исследования – охват всех сторон деятельности и всестороннее 

изучение причинных зависимостей в экономике предприятия; 

4) системный подход – каждый изучаемый объект рассматривается как сложная 

динамическая система, состоящая из ряда элементов, определенным образом связанных 

между собой и внешней средой; 

5) объективность, конкретность, точность; 

6) действенность – активное воздействие анализа на ход производства и его 

результатов путем своевременного выявления недостатков, просчетов, упущений в работе и 

информирования об этом руководства предприятия; 

7) планирование аналитической работы – систематическое про- ведение анализа, 

распределение обязанностей по выполнению аналитической работы между исполнителями, 

контроль над осуществлением анализа; 

8) оперативность – умение быстро и четко проводить анализ, принимать 

управленческие решения и претворять их в жизнь; 

9) демократизм – участие в проведении анализа широкого круга работников 

экономического субъекта; обеспечение более полного выявления передового опыта и 

использования имеющихся внутрихозяйственных резервов; 

10) эффективность – экономический эффект, полученный от про- ведения анализа, 

должен многократно превосходить затраты (издержки), связанные с выполнением 

аналитической работы. 

Реальность плановых заданий повышается при проведении финансовых расчетов 

нормативным методом, который известен с давних времен. На основе норм и нормативов 

осуществляется диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Система 

норм и нормативов включает в себя федеральные нормативы, нормативы субъектов РФ, 

нормативы местных органов власти, внутрихозяйственные нормативы коммерческих 

организаций. 

Федеральные нормативы устанавливаются законодательно и являются едиными для 

всей территории РФ, всех хозяйствующих субъектов. К ним относятся ставки федеральных 

налогов, нормы амортизации по группам основных фондов, ставки страховых взносов, 

величина отчислений в резервный фонд акционерного общества и др. 

Нормативы субъектов РФ и местных органов власти действуют в отдельных регионах. 

Речь идет о ставках территориальных и местных налогов, сборов и др. Пример расчета с 

использованием законодательно установленных нормативов. Налоговая база по прибыли 

устанавливается в соответствии со ст. 284 Налогового кодекса РФ. 

Внутрихозяйственные нормативы коммерческих организаций разрабатываются 

непосредственно хозяйствующим субъектом и ис- пользуются для регулирования 

производственно-хозяйственной дея- тельности, контроля за использованием финансовых 

ресурсов и других целей по эффективному вложению капитала. К таким нормативам 

относятся нормы потребности в оборотных средствах, нормативы по статьям расходов 

технологических процессов, видам продукции, центрам финансовой ответственности и др. 

Коммерческая организация разрабатывает нормативы на основе определенной 

методики. Они должны ориентировать предприятие на будущую конкуренцию, а не 

заставлять оглядываться на свою прошлую деятельность, выявлять те производственные 

участки или детали изделий, которые не соответствуют современному уровню и требуют 

переоценки. Если действующие нормативы мешают осуществлению прибыльного бизнеса, 

коммерческая организация долж- на проанализировать возникшую проблему и разработать 

более действенные нормативы. Однако следует помнить, что получение идеальных 
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нормативов в принципе невозможно. По образному выражению А. Тейлора, поиск 

идеального норматива «подобен преследованию радуги». 

Сущность балансового метода заключается в согласовании расходов с источниками 

покрытия, во взаимной увязке всех разделов плана между собой, а также финансовых и 

производственных показателей. В результате обеспечивается взаимная увязка материальных, 

трудовых и финансовых результатов. 

Финансовые ресурсы должны быть сбалансированы между собой на наиболее 

рациональной основе, т. е. путем выбора эффективных методов формирования фондов 

денежных средств, распределения и использования полученного дохода. Для финансового 

планирования особенно важно, какими путями достигнута сбалансированность планов и 

какие при этом использовались источники финансовых ресурсов. Выбирая направленность 

инвестирования средств и методов привлечения финансовых ресурсов, менеджер обязан 

помнить об обеспечении платежеспособности и ликвидности с целью недопущения 

вероятного банкротства. Не следует забывать и о том, что механизм скупки долгов 

организации и последующая процедура банкротства активно используется в нашей стране 

для передела собственности. 

Балансовый метод традиционно применяется при распределении прибыли, 

планировании финансовых средств и др. Балансовая увязка по финансовым средствам имеет 

следующий вид: 

Он + П = Р + Ок, 

где Он – остаток денежных средств на начало периода; П – поступле- ние денежных 

средств; Р – расходование денежных средств; Ок – ос- таток денежных средств на конец 

периода. 

Прогнозный метод является одним из базисных при выработке стратегической линии 

коммерческой организации. Прогнозирование представляет собой выработку на длительную 

перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. 

Оно может осуществляться как на основе экстраполяции прошлого в будущее с учетом 

экспертной оценки тенденций изменения, так и на основе прямого предвидения изменений 

(последний способ требует выработки у менеджера интуиции и соответствующего 

мышления). 

Прагматическая сторона этого процесса – умение соизмерять уровень 

неопределенности с имеющимися ресурсами для ее преодоления. 

 

 

Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов в организации 

здравоохранения 

 

Предметом анализа товарно-материальных запасов выступают материально-

вещественные элементы, т. е. предметы труда, составляющие оборотные средства 

предприятия (оборотный капитал). В состав оборотных средств включаются сырье и 

материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции и детали, 

топливо, горючее и смазочные материалы, тара и тарные материалы, запасные части для 

ремонта собственного оборудования, строительные материалы, прочие материалы, молодняк 

животных на откорме, в необходимых случаях материалы, переданные на переработку на 

сторону. 

Весь оборотный капитал состоит из капитала в производстве и капитала в обращении. 

Капитал в производстве состоит из произ- водственных запасов, незавершенного 

производства и полуфабрикатов, расходов будущих отчетных периодов. 

Капитал в обращении включает в себя готовую продукцию, товары, прочие товарно-

материальные ценности, товары отгруженные, денежные средства, дебиторскую 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные средства. 
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Капитал в производстве плюс готовая продукция, товары и прочие товарно-

материальные ценности составляют так называемые нормируемые оборотные средства. 

Оставшиеся элементы капитала в обращении (товары отгруженные, денежные средства, 

дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные 

средства) называются ненормируемыми оборотными средствами. 

Деление на нормируемые и ненормируемые оборотные средства связаны с расчетами 

потребности в оборотном капитале на основании технико-экономических расчетов и по 

данным учета, статистики, экспертных оценок. 

Задачи анализа товарно-материальных запасов: определение уровня обеспеченности 

предприятия необходимыми материальными ресурсами; выяснение своевременности 

заключения договоров на поставки оборотных средств; установление степени ритмичности 

поставок, а также их объема, комплектности, качества, сортности; анализ использования 

материальных ресурсов в производстве; оценка влияния организации материально-

технического снабжения и использования материальных ресурсов на объем выпуска 

продукции и себестоимость продукции и т. п. 

Анализируется выполнение договоров на поставку материальных ресурсов, анализ 

состояния запасов материальных ресурсов по сравнению с нормами, нарушение 

ассортимента поставляемых материалов и качества. 

Основной показатель анализа запасов – оборачиваемость, ее ускорение и замедление 

(иммобилизация). Формула для расчета оборачиваемости производственных запасов: 

Себестоимость реализованной продукции / Средняя величина запасов. 

Средняя величина запасов равна: Остатки запасов на начало года + Остатки запасов 

на конец года. 

Анализ наличия и оборачиваемости запасов 

С переходом на новые методы «управления потоками средств» роль запасов 

изменилась. Современная концепция вытекает из новых правил управления, в том числе и на 

основе «точно в срок» (канбан). 

Традиционная концепция о роли запасов – политика массовых закупок (производства) 

в соответствии с утвержденными нормами, требует запасов. Мировая практика, во-первых, 

позволяет соответствующим менеджерам служб осуществлять политику «оптимальных 

закупок в ожидании, когда службы-потребители затребуют эти товарно-материальные 

ценности». Во-вторых, запасы считаются необходимыми, поскольку они являются 

элементами безопасности для предприятия: а) при трудностях снабжения – сырье и 

материалы; б) перед производственным риском (поломки, забастовки, брак и т. д.) – запасы 

полуфабрикатов и конечной продукции; в) при колебаниях продаж – запасы конечной 

продукции. 

Новая концепция роли запасов в контексте новых методов управления, разработанная 

японцами, запасов не допускает, они считаются бесполезными и одновременно опасными. 

В условиях растущего спроса и стабильной продукции предприятие может позволить 

себе запасы, которые рано или поздно закончатся, но в условиях нестабильного рынка с 

высоким уровнем конкурентной борьбы такая политика складирования все менее возможна. 

Переход к условиям производства «точно в срок» оправдывается необходимостью 

приспособиться к спросу потребителей. Он превращает производство в поток и делает 

ненужными запасы. 

Если каждое производственное подразделение производит продукт без дефекта, 

который требуется следующему по цепочке подразделению, то понадобятся лишь запасы, 

вызванные следующими причинами: 

– разрывом во времени между оценками продаж в краткосрочной перспективе и 

полученными заказами; 

– потребностью в деталях, обеспечивающих взаимосвязь между нижним и более 

высоким уровнем. 
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Сокращение запасов влияет на функцию складирования. Она децентрализуется, 

вовлекается непосредственно в цепь операций. 

Цель управления запасами состоит в том, чтобы сбалансировать запасы с 

производством. А цель анализа – получить обобщающую характеристику наличия (средние 

остатки) товарно-материальных запасов и скорость оборота всех предметов труда и их 

элементов. 

Например, имеются следующие данные о наличии товарно- материальных запасов 

(ТМЗ) предприятия на каждую отчетную дату (табл. 5.1.). 

Таблица 5.1. 

 
Определим средние остатки оборотных средств по формуле средней хронологической 

простой: 

�̅� =(Он/2+О1 +О2+О3 +Ок/2)/(n–1), 

где Он/2 – половина остатков ТМЗ на начало периода; Ок/2 – половина остатков ТМЗ 

на конец периода; О1, О2, О3 – остатки ТМЗ на проме- жуточные отчетные даты – первое 

апреля, июля и октября; n – период. 

�̅� = 240/2 + 280 + 260 + 290 + 300/2 = 275 млн р. 

Исходя из проведенных расчетов, среднегодовой остаток товарно-материальных 

запасов составляет 275 млн р. Эта сумма означает минимум запасов товарно-материальных 

запасов предприятия. 

Если потребности оперативного управления любым предприятием не предполагают 

ежемесячного подведения итогов его деятельности, то средний остаток ( O ) оборотных 

средств за данный месяц проще всего определить как полусумму остатков на начало (Он) и 

конец (Ок) этого месяца 

�̅� =(Ок +Он)/2. 

Важнейшим элементом анализа запасов является оценка их оборачиваемости. 

Основной показатель – время обращения в днях – рассчитывается делением среднего за 

период остатка запасов на од- нодневный оборот запасов в этом же периоде. 

Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным вовлечением 

финансовых средств в оборот, а замедление – отвлечением средств из хозяйственного 

оборота, их относительно более длительным омертвлением в запасах (иначе – 

иммобилизацией собственных оборотных средств). 

Для анализа и диагностики рассчитывается коэффициент обо- рачиваемости ТМЗ 

Коэффициент оборачиваемости ТМЗ = Себестоимость реализованной продукции / 

Среднегодовая стоимость ТМЗ 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в них, 

позволяет предприятиям высвобождать часть этих средств либо использовать их для 

дополнительного выпуска продукции. 

В результате ускорения оборота высвобождаются вещественные элементы оборотных 

средств, меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива, заделов незавершенного 

производства, а следовательно, высвобождаются в денежные ресурсы, ранее вложенные в 

эти запасы и заделы. Высвобожденные денежные ресурсы укрепляют платежеспособность 

предприятия, улучшают его финансовое состояние. 

Срок хранения запасов определяется по формуле: Срок хранения запасов = 

Длительность анализируемого периода ×  Средняя величина запасов / Себестоимость 

реализованной продукции 

Анализ материалоотдачи и материалоемкости 
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Обобщающую характеристику использования предметов труда позволяет дать 

отношение величины их затрат на производство продукции к стоимости продукции, 

произведенной из этих предметов труда, в виде показателей материалоотдачи и 

материалоемкости. 

Материалоотдача (МО) определяется делением стоимости произведенной товарной 

продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель характеризует отдачу 

материалов, т. е. сколько про- изведено продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов: 

МО = ТП : МПЗ, 

где ТП – товарная продукция; МПЗ – материально-производствен- ные запасы из 

которых произведена товарная продукция. 

Типовую методику анализа материалоотдачи покажем на сле- дующем примере (табл. 

5.2). 

Таблица 5.2. 

 
Определим влияние изменения факторов интегральным методом: 

а) влияние изменения количества предметов труда, потребленных в производстве: 

∆𝑁М  =  𝜆𝑚0 + ∆𝑀 + [(∆𝜆𝑚 × ∆𝑀) ∶  2] =  218,93 ×  530 +  [(5,64 ×  530) ∶  2]  
=  1175 тыс. р. ; 

б) влияние изменения материалоотдачи:  

∆𝑁𝜆𝑚 = 𝑀0 × ∆𝜆𝑚 + [(∆𝜆𝑚 × ∆𝑀)] = 
=  23450 ×  5.64 + [(5.64 ×  530) ∶  2]  =  1337 тыс. р. 

Сумма влияния двух факторов составит 2512 тыс. р. 

Относительная экономия материальных затрат по данным табл. 5 составила 556 тыс. 

р. (23980 – 23450  1,049), или (23980 –53852 : 2,1893). 

Это означает, что для производства фактического количества продукции с 

сохранением планового показателя материалоотдачи по- требовалось бы дополнительно 

материальных ресурсов на 556 тыс. р. по сравнению с фактически израсходованными. 

Недостатком приведенной методики является излишне широкое обобщение 

показателя материалоотдачи – суммируются все виды предметов труда. На практике при 

анализе деятельности предприятий чаще рассчитывают материалоотдачу (материалоемкость) 

по отдельным группам материальных ценностей (например, основным материалам), а внутри 

них – по конкретным видам материалов. 

Коэффициент соотношения темпов роста валовой продукции и материальных затрат 

характеризует динамику материалоотдачи в относительном выражении и определяет 

факторы повышения ее уровня. 
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Материалоемкость (МЕ) продукции рассчитывается отношением суммы 

материальных затрат к стоимости произведенной продукции (обратный показателю 

материалоотдачи). Она показывает, сколько материальных затрат необходимо произвести 

или фактически приходится на производство единицы продукции: 

МЕ = МПЗ / ТП. 

Факторы, влияющие на материалоемкость:  

1. Материальные затраты:  

1) переменные, зависящие от  

а) объема выпуска продукции; 

б) структуры произведенной продукции;  

в) расхода материала на од- но изделие;  

г) цены материальных ресурсов; 

2) постоянные, на величину которых влияет  

а) количество израсходованных материалов;  

б) цена сырья и материалов. 

2.Стоимость валовой продукции, определяемая  

а)объемом произведенной продукции;  

б) структурой продукции;  

в) ценой единицы выпущенной продукции. 

Анализ удельных расходов материальных запасов 

Анализируется удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, 

исчисляемый отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости 

произведенной продукции. Динамика этого показателя характеризует изменение 

материалоемкости продукции. 

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат 

определяется отношением индекса валовой или товарной продукции к индексу 

материальных затрат. 

Анализируется коэффициент материальных затрат (Кмз) как отношение фактической 

суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на фактический объем выпущенной 

продукции. Он показывает, насколько экономно используются материалы в процессе 

производства, нет ли их перерасхода по сравнению с установленными нормами. Если 

коэффициент Кмз > 1, то это свидетельствует о пере- расходе материальных ресурсов и 

наоборот, если Кмз < 1, то материалы использовались экономно. 

Необходимо проанализировать также частные показатели ма- териалоемкости, 

применяемые для характеристики эффективности использования отдельных видов 

материальных ресурсов (сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и 

др.), а также для характеристики уровня материалоемкости отдельных изделий (отношение 

стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к ее оптовой цене). 

Удельная материалоемкость: 

1) в стоимостном выражении – это отношение стоимости потребленных 

материальных ресурсов на единицу изделия к его оптовой цене; 

2) в натуральном выражении – это отношение количества (массы) потребленных 

материальных ресурсов на производство отдельного вида изделий к количеству 

изготовленных изделий данного вида. 

Для анализа и диагностики используется формула удельного расхода, т. е. величины 

расхода материалов или иного ресурса предметов труда на изготовление единицы продукции 

данного вида: 

m = M / q, 

где m – величина удельного расхода; M – общая величина расхода материала данного 

вида; q – количество единиц произведенной готовой продукции данного вида. 
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Величина удельного расхода может быть определена путем соответствующих 

технологических расчетов как нормативная или по данным учета и отчетности о расходах 

материалов и выпуске продукции, т. е. фактическая. 

Расчет нормативов удельного расхода и анализ составляющих его фактической 

величины производится по одной и той же схеме (см. табл. 5.3.). 

Таблица 5.3. 

Структура удельного расхода материала 

 
За счет сокращения величины удельных расходов производится экономия материалов. 

Существует три основных направления экономии материалов за счет сокращения величины 

удельных расходов: 

 совершенствование конструкции изделий; 

 сокращение отходов при обработке (за счет использования более совершенных 

технологий); 

 ликвидация брака. 

Контроль за соблюдением нормативов и фактической динамикой удельных расходов 

осуществляется при помощи вычисления индексов. Индекс удельного расхода одного вида 

материала, затрачиваемого на производство одного вида продукции, вычисляется по 

формуле: 

Иm =m1 /m0. 

где m1, m0 – удельные расходы материала данного вида на производ- ство единицы 

каждого вида продукции. 

Разность числителя и знаменателя индекса означает величину экономии (перерасход) 

материала, затрачиваемого на производство единицы продукции данного вида: 

Эm =m1 –m0.  

Если необходимо определить общую величину экономии 

в расчете на весь фактически произведенный в данном периоде объем продукции 

данного вида, то рассматриваемую разность достаточно умножить на фактически 

произведенный объем продукции q1: 

M=(m1 –m0) q1. 

На практике может возникнуть необходимость рассчитать сводные показатели, 

характеризующие относительное изменение удельного расхода в среднем по видам 

продукции (сводные индексы удельных расходов) и абсолютные величины экономии 

(перерасхода) вследствие изменения расходов по отдельным видам материалов: 

Иm =m1 p q1 /m0 p q1, 

где p – цена единицы материала, принимаемая неизменной для обоих сравниваемых 

периодов; q1 – количество единиц продукции каждого вида, фактически произведенных в 

отчетном периоде. 

Разность числителя и знаменателя этого индекса характеризует величину изменения 

общих затрат на материалы (экономия и перерасход) в денежном выражении в расчете на 

фактически произведенный объем продукции вследствие только изменения удельных 

расходов. 

 

Тема 6. Анализ и диагностика использования трудовых ресурсов организаций сферы 

здравоохранения 
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Утверждение о том, что персонал предприятия представляет собой главную ценность 

– основное в управлении производством. Однако, как ни парадоксально, изучение 

работающего персонала является слабым звеном среди других вопросов при анализе 

предприятия. При определении состава работающих следует выделить две принципиальные 

проблемы. 

Первая связана с составом работников временно выполняющих свои обязанности и 

работников, временно командированных на другую работу: надо ли включать их в 

численный состав работающих на предприятии? Некоторые экономисты ограничивают 

понятие персонала предприятия лишь наемными работниками, связанными с ним трудовым 

контрактом. 

Этой точке зрения противоречит позиция, которая требует включать весь работающий 

персонал. Эта точка зрения предпочтительнее, так как оценка производственных 

возможностей предприятия не может быть осуществлена без учета всех работающих вне 

зависимости от их статуса. 

Вторая проблема связана с учетом изменения численности ра- ботающих на 

предприятии в определенный период и работников, занятых неполное рабочее время. 

Чтобы вычислить средние показатели следует принимать в расчет численный состав 

работающих в зависимости от реальной длительности труда. Если изменение численности 

незначительно и число работников с неполным рабочим днем также незначительно, то 

можно использовать приблизительную формулу: 

(Численный состав на начало периода + Численный состав на конец периода) / 2 

Определение численного состава имеет свои особенности и вклю- чает в себя: 

– расчет общего численного состава (наемных работников всех категорий по 

договорам, контрактам, даже если их действие приостановлено, и временных работников); 

–расчет списочного состава работающих, числящихся по приказам или вписанных в 

регистрационные книги персонала; производится в результате исключения из общей 

численности работающих, находящихся в длительных отпусках без оплаты или проходящих 

военную службу; 

– расчет численного состава работников производится путем исключения из 

списочного состава работающих всех отсутствующих по любым причинам (оплачиваемые 

отпуска, учеба, забастовка); 

– расчет численного состава, участвующего в работе, произ- водится путем 

исключения из списочного состава временно нетрудо- способных. 

Общий численный состав работающих, помимо других критериев, может помочь 

понять размеры и мощность предприятия. Именно поэтому анализ структуры численного 

состава работающих на предприятии представляет особый интерес. Он зависит от 

поставленных целей и может представлять: 

1)анализ социальной структуры (ИТР, рабочие, служащие, МОП); 

2) анализ возрастной структуры; 

3) анализ персонала по рабочему стажу.  

При приеме на работу преимущественно молодых работников можно столкнуться с 

текучестью кадров, так как нанятые молодые работники не имеют опыта работы. Известны 

случаи, когда предприятие практикует массовое увольнение «старого» состава, поскольку 

работникам с большим стажем нужно доплачивать, новый персонал позволяет экономить на 

заработной плате. С точки зрения перспектив развития новых технологий экономичнее 

нанять молодежь, получивших бесплатное образование в школе, чем заниматься 

повышением квалификации, переучивая прежний персонал, что связано с дополнительными 

расходами предприятия. 

Анализ структуры персонала по полу. Некоторые предприятия осуществляют прием 

на работу женщин, чтобы иметь возможность удерживать более низкий уровень заработной 
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платы или сдерживать развитие профессиональной деятельности или наоборот, не берут на 

работу женщин, чтобы избежать «материнских пропусков» работы (это социальная стратегия 

предприятия). 

Анализ структуры по профессиональным характеристикам (на основе социальной 

структуры). Может послужить для более глубокого анализа профессиональной деятельности 

каждой социальной категории: 

1) работники, занятые на производстве, требующим очень высокой квалификации, 

средней или малой, или не требующим вовсе; 

2) работники сферы производства и сопредельных сфер (склады, обслуживание, 

упаковка, транспорт и т. д.); 

3) работники, осуществляющие автоматизированные, механи- зированные или ручные 

операции. 

Анализ квалификации служащих должен вестись для выявления пропорций сложных, 

многопрофильных работ; конкретных, специальных работ; простой технической помощи. 

Анализ ИТР также должен дифференцировать их 

а) на функциональные или технические должности (президент, генеральный директор, 

генеральные директора и т. п.); 

б) на общие административные должности (административный совет); 

в) наблюдение (наблюдательный совет). 

Эти данные, наряду с другими, помогают установить, соответствует ли квалификация 

работников сложности выполняемой работы, выявить наличие более высокой или, наоборот, 

недостаточной квалификации работников. 

Полученные данные необходимо сравнить с прогнозными данными, определенными 

при составлении плана автоматизации и механизации, для выявления освободившихся 

работников или незаинтересованных в работе. Анализ надо проводить не в целом, а по 

подразделениям. 

Административно-управленческий персонал необходимо проверить на соответствие 

фактического уровня образования каждого работника занимаемой должности и изучить 

вопросы, связанные с подбором кадров, их подготовкой и повышением квалификации. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, 

образования и т. д. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по 

возрасту, стажу работы, образованию. Поскольку они происходят в результате движения 

рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику 

следующих показателей: 

 коэффициент оборота по приему рабочих Кпр = Количество принятого на работу 

персонала / Среднесписочная 

численность персонала; 

 коэффициент оборота по выбытию Кв = Количество уволившихся работников / 

Среднесписочная 

численность персонала; 

 коэффициент текучести кадров Кт = Количество уволившихся по собственному 

желанию и за нарушение 

трудовой дисциплины / Среднесписочная численность персонала; 

 коэффициент постоянства состава персонала предприятия Кп.с = Количество 

работников, проработавших весь год / Среднесписочнаятчисленность персонала. 

Необходимо изучить причины увольнения работников (по соб- ственному желанию, 

сокращению кадров, вследствие нарушения трудовой дисциплины и др.). 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами следует проводить в 

тесной связи с изучением выполнения плана социального развития предприятия: 
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строительством жилья для работников, детских яслей и садов, профилакториев, санаториев, 

домов отдыха и т. д. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за ана- лизируемый период времени, а также 

по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой 

категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по 

предприятию (табл. 6.1.). 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от количества рабочих (КР), количества 

отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности 

рабочего дня (П): 

ФРВ = КР  Д  П 

Если фактически одним рабочим отработано меньше дней и часов, чем 

предусматривалось планом, то можно определить сверхплановые потери рабочего времени: 

целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП): 

ЦДП = (Дф – Дпл)  КРф  Ппл = (230 – 240)  1487  8 = 118960 ч. ВСП = (Пф – 

Ппл) Дф  КРф = (7,8 – 8,0)  230  1487 = 68402 ч. 

Всего: 187362 ч.  

Таблица 6.1. 

Использование трудовых ресурсов 

 
Как показывают приведенные данные, имеющиеся трудовые ресурсы предприятие 

использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 230 дней вместо 

240, в связи с чем целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 10 

дней, а на всех – 14870 дней, или 

14870  8 = 118960 ч. 

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 

0,2 ч, а за все отработанные дни всеми рабочими – 68402 ч. Общие потери рабочего времени 

(1794 – 1920)  1487 = 187362 ч. 

В действительности они еще выше в связи с тем, что фактический фонд 

отработанного времени включает и сверхурочно отработанные часы. Если их исключить, то 

средняя продолжительность рабочего дня составит 7,76 ч, внутрисменные потери рабочего 

времени 

(7,76 – 8)  230  1487 = 82082,4 ч, а общие потери рабочего времени – 

(118960 + 82082,4) = 201042 ч. 
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После определения сверхплановых потерь рабочего времени необходимо изучить 

причины их образования. Они могут быть вызваны разными объективными и субъективными 

обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с 

разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, 

прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, машин, механизмов, из-за 

отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива и т. д. Каждый вид потерь 

анализируется более подробно, особенно те, которые зависят от предприятия. Уменьшение 

потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является 

резервом увеличения производства продукции, который не требует дополнительных 

капитальных вложений и позволяет быстро получить отдачу. 

В нашем примере большая часть потерь (138240 ч.) вызвана субъективными 

факторами, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего 

времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 72 работников (138240/1920). 

Изучив потери рабочего времени, необходимо определить непроизводительные 

затраты труда, которые складываются из затрат рабочего времени в результате изготовления 

забракованной продукции и исправления брака, а также в связи с отклонениями от 

технологического процесса. Для определения непроизводительных потерь рабочего времени 

используются данные о потерях от брака (табл. 6.2.). 

Исходные данные для расчета непроизводительных затрат рабочего времени 

 
По данным из табл. 6.2. определяем: 

а) удельный вес заработной платы производственных рабочих в производственной 

себестоимости товарной продукции: 

9067,5/72540  100 = 12,5 %; 

б) сумму заработной платы в себестоимости окончательного 

брака: 450  12,5/100 = 56,25 тыс. р.; 

в) удельный вес зарплаты производственных рабочих в производственной 

себестоимости товарной продукции за вычетом сырья и материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий: 

9067,5/(72540 – 38250)  100 = 26,44 %; г) заработную плату рабочих по 

исправлению брака: 

72  26,44/100 = 19,04 тыс. р.; д) заработную плату рабочих в окончательном браке 

и на его исправление: 56,25 + 19,04 = 75,3 тыс. р.; 

е) среднечасовую зарплату рабочих: 14878 тыс. р./2 667 600 чел.-ч = 5577 р.; 

ж) рабочее время, затраченное на изготовление брака и его исправление: 

75300/5577 = 13501 чел.-ч. Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов 

увеличения выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, необходимо потери рабочего 

времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на плановую среднечасовую выработку 

продукции: 

∆ТП = ПРВ  СВпл = (138240 + 13501)  28125 = 4267,7 тыс. р. 
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Потерю времени нельзя ни компенсировать, ни воспроизвести, так как это 

необратимая утрата. Она порождает разрыв между потенциальным и достигнутым 

результатом развития. 

Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени не всегда приводят к 

уменьшению объема производства продукции, так как они могут быть компенсированы 

повышением интенсивности труда работников. Поэтому при анализе использования 

трудовых ресурсов большое внимание уделяется изучению показателей производительности 

труда. 

При анализе производительности труда используют показатели уровня, динамики и 

темпов роста. Уровень производительности труда измеряется количеством продукции, 

произведенной на одного работника в единицу затраченного времени, или обратным 

показателем, т. е. количеством затраченного рабочего времени на производство единицы 

продукции. 

Уровень производительности труда сопоставляется с абсолютными размерами их 

прироста за определенный промежуток времени, что характеризует динамику и темпы роста. 

В процессе анализа опре- деляются факторы, повлиявшие на изменение анализируемых 

показателей. 

Анализ уровня, динамики и темпов роста производительности труда по предприятию 

пищевой промышленности в целом, по отдельным отраслям, видам производств и продукции 

(трудоемкости) дает возможность прогнозировать численность рабочей силы, определять 

нормативы и на этой основе осуществлять работу с персоналом. 

Для оценки уровня интенсивности использования персонала применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. 

Обобщающие показатели – это среднегодовая, среднедневная и среднечасовая 

выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на 

одного работника в стоимостном выражении. 

Частные показатели – это затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного вида в 

натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательные показатели – затраты времени на выполнение единицы 

определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени. 

Наиболее обобщающую характеристику производительности труда дает показатель 

среднегодовой выработки продукции одним работником (ГВппп). Его величина зависит не 

только от выработки рабочих (ЧВ), но и от удельного веса рабочих в общей численности 

персонала (Уд), а также от количества отработанных ими дней (Д) и продолжительности 

рабочего дня (П). Этот показатель представляет собой четырехфакторную 

мультипликативную модель: 

ГВппп =Уд Д П ЧВ. 

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов 

детерминированного факторного анализа. 

Особенно тщательно анализируется изменение среднечасовой выработки как одного 

из основных показателей производительности труда и фактора, определяющего уровень 

среднедневной и среднегодовой выработки рабочих. Величина этого показателя зависит от 

многих факторов: степени механизации производственных процессов, квалификации 

рабочих, их трудового стажа и возраста, организации труда и его мотивации, техники и 

технологии производства, экономических условий хозяйствования и др. 

В заключение анализа необходимо разработать конкретные мероприятия по 

обеспечению роста производительности труда и оп- ределить резервы повышения 

среднечасовой, среднедневной и сред- негодовой выработки рабочих. 

Анализ и диагностика фонда заработной платы 
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Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии и уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С 

ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня 

его оплаты. 

При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы 

роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких 

условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства. 

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет 

большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за 

использованием фонда заработной платы, выявлять возможности экономии средств за счет 

роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции. 

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, в первую очередь 

необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение фактической его величины 

от плановой. 

Абсолютное отклонение (∆ФЗПабс) определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом заработной платы 

(ФЗПпл) в целом по предприятию, производственным подразделениям и категориям 

работников. 

В соответствии с исходными данными (табл. 6.3.)  

∆ФЗПабс = ФЗПф – Ф3Ппл = 19318,5 – 18450 = 868,5 тыс. р. 

Однако нужно иметь в виду, что абсолютное отклонение само по себе не 

характеризует использование фонда зарплаты, так как этот показатель определяется без 

учета степени выполнения плана по производству продукции. 

Относительное отклонение рассчитывается как разность между фактически 

начисленной суммой зарплаты и плановым фондом, скорректированным на коэффициент 

выполнения плана по про- изводству продукции. Процент выполнения плана по 

производству продукции составляет 102,6 (164400/160230). Однако при этом необходимо 

учитывать, что корректируется только переменная часть фонда заработной платы, которая 

изменяется пропорционально объему производства продукции. Это зарплата рабочих по 

сдельным расценкам, премии рабочим и управленческому персоналу за производственные 

результаты и сумма отпускных, соответствующая доле переменной зарплаты (см. табл. 6.4.).  

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде объема 

производства (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата служащих по окладам, все 

виды доплат, оплата труда работников непромышленных производств и соответствующая им 

сумма отпускных): 

∆ФЗПотн = ФЗПф – ФЗПск = ФЗПф – (ФЗПпл. пер  Квп + ФЗПпл.пост) ∆ФЗПотн = 

19318,5 – (11808  1,026 + 6642) = 561,492 тыс. р., 

где ∆ФЗПотн – относительное отклонение по фонду зарплаты; ФЗПф – фонд зарплаты 

фактический; ФЗПск – фонд зарплаты плано- вый, скорректированный на коэффициент 

выполнения плана по вы- пуску продукции; ФЗПпл.пер и ФЗПпл.пост – соответственно 

переменная и постоянная сумма планового фонда зарплаты; Квп – коэффициент выполнения 

плана по выпуску продукции. 
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Таблица 6.4. 

Исходные данные для анализа фонда заработной платы 

 
При расчете относительного отклонения по фонду зарплаты можно использовать так 

называемый поправочный коэффициент (Кп), который отражает удельный вес переменной 

зарплаты в общем фонде. Он показывает, на какую долю процента следует увеличить 

плановый фонд зарплаты за каждый процент перевыполнения плана по выпуску продукции 

(∆ВП %): 

∆ФЗПотн = ФЗПф – ФЗПск = ФЗПф – (ФЗПпл (100 + ∆ВП %  Кп/ 100) ∆ФЗПотн = 

19318,5 – (18450  100 % + 2,6 %  0,64/100) = 7203,4 тыс. р. 

Следовательно, на данном предприятии имеется и относительный перерасход в 

использовании фонда заработной платы в размере 7203,4 тыс. р. 
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В процессе последующего анализа необходимо определить факторы абсолютного и 

относительного отклонения по фонду зарплаты. 

Переменная часть фонда зарплаты зависит от объема производства продукции, его 

структуры, удельной трудоемкости (УТЕ) и уровня оплаты труда за единицу продукции 

(УЗП) за человеко-час (ОТ). 

Для расчета влияния этих факторов на абсолютное и относительное отклонение по 

фонду зарплаты необходимо иметь данные, приведенные в табл. 6.5.  

Таблица 6.5. 

Расчет абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы 

 
Результаты расчетов, приведенные в табл. 6.6., свидетельствуют о том, что на данном 

предприятии имеется относительный перерасход переменной зарплаты. Он произошел 

вследствие того, что темпы роста производительности труда рабочих-сдельщиков были ниже 

темпов роста оплаты их труда. Перерасход зарплаты получился и в результате изменения 

структуры производства (увеличение удельного веса более трудоемкой продукции). 

Таблица 6.6. 

Расчет влияния факторов на изменение переменной части фонда заработной платы 

 
Затем следует проанализировать причины изменения посто- янной части фонда 

оплаты труда, куда входит зарплата рабочих- повременщиков, служащих, работников 

детских садов, клубов, сана- ториев-профилакториев и т. д., а также все виды доплат. Фонд 

зар- платы этих категорий работников зависит от среднесписочной их численности и 

среднего заработка за соответствующий период вре- мени (табл. 6.7., рис. 6.1.). 

Таблица 6.7. 

Исходные данные для анализа повременного фонда заработной платы 
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Среднегодовая зарплата рабочих-повременщиков зависит еще от количества дней, 

отработанных в среднем одним рабочим за год, средней продолжительности рабочей смены 

и среднечасового заработка. 

Согласно рис. 6.1. для детерминированного факторного анализа абсолютного 

отклонения по фонду повременной зарплаты могут быть использованы следующие модели: 

ФЗП = КР  ГЗП,  

ФЗП = КР  Д  ДЗП, 

 ФЗП = КР  Д  П  ЧЗП. 

 
Рис. 6.1. Детерминированная факторная система фонда заработной платы рабочих-

повременщиков 

Расчет влияния этих факторов можно произвести способом аб- солютных разниц: 



104 
 
 

 

∆ФЗПкр = (КРф – КРпл)  ГЗПпл = (331 – 320)  7796,25 = +85758,75, ∆ФЗПгзп = 

КРф  (ГЗПф – ГЗПплл) = 331  (7637,76 – 7796,25) = – 52460,19 

Итого +33298,56 тыс. р. 

В том числе: ∆ФЗПд =КРф (Дф –Дпл) Ппл ЧЗПпл =331 (230–240) 8 4,06=–

107508,8, ∆ФЗПп =КРф Дф (Пф –Ппл) СЗПпл =331 230 (7,8–8) 4,06=–61817,56, 

∆ФЗПчзп =КРф Дф Пф (ЧЗПф –ЧЗППЛ)=331 230 7.8 (4,25–4,06)=112824,66 

Итого –56501,7 тыс. р. 

Таким образом, перерасход повременного фонда зарплаты произошел в основном за 

счет увеличения численности рабочих-повременщиков на 11 человек. Снижение 

среднегодового заработка, а соответственно и фонда оплаты труда вызвано уменьшением 

количества времени, отработанного одним рабочим за год. Рост среднечасовой оплаты 

произошел в результате повышения тарифных ставок в связи с инфляцией. 

Фонд заработной платы служащих также может измениться за счет численности 

управленческого персонала и среднегодового заработка. На данном предприятии произошло 

значительное сокращение аппарата управления с 400 до 363 человек. 

За счет этого фактора фонд зарплаты уменьшился на 352,2 млн р.: ∆ФЗПкр = (КРф – 

КРпл)  ГЗПпл = (363 – 400)  8568 = –317016 тыс. р. 

При увеличении должностных окладов в связи с инфляцией фонд зарплаты служащих 

возрос на 84,2 млн р.: 

∆ФЗПгзп = КРф  (ГЗПф – ГЗЛпл) = 363  (8776,8 – 8568) = +75794 тыс. р. Итого –

241221 тыс. р. 

Важное значение при анализе использования фонда зарплаты имеет изучение данных 

о среднем заработке работников предприятия, его изменении, а также о факторах, 

определяющих его уровень. Поэтому последующий анализ должен быть направлен на 

изучение причин изменения средней зарплаты одного работника по категориям и 

профессиям, а также в целом по предприятию. При этом необходимо учитывать (см. рис. 

6.1.), что среднегодовая зарплата зависит от количества отработанных дней одним рабочим 

за год, продолжительности рабочей смены и среднечасовой зарплаты: 

ГЗП = Д  П  ЧЗП. 

Расчет влияния этих факторов на изменение уровня среднегодовой зарплаты по 

категориям работников осуществляется с помощью приема абсолютных разниц (табл. 6.8.). 

Таблица 6.8. 
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Из табл. 6.8. видно, что рост среднегодовой зарплаты вызван в основном увеличением 

среднечасовой зарплаты, которая зависит от уровня квалификации работников и 

интенсивности их труда, пересмотром норм выработки и расценок, изменением разрядов 

работ и тарифных ставок, разными доплатами и премиями. В процессе анализа необходимо 

изучить выполнение плана мероприятий по снижению трудоемкости продукции, 

своевременность пересмотра норм выработок и расценок, правильность оплаты по тарифам, 

правильность начисления доплат за стаж работы, сверхурочные часы, время простоя по вине 

предприятия и др. 

В процессе анализа следует также установить соответствие между темпами роста 

средней заработной платы и производительностью труда. Как уже отмечалось, для 

получения необходимой прибыли и рентабельности расширенного воспроизводства нужно, 

чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот 

принцип не соблюдается, то происходят перерасход фонда зарплаты, повышение 

себестоимости продукции и соответственно уменьшение суммы прибыли. 

Изменение среднего заработка работающих за тот или иной отрезок времени (год, 

месяц, день, час) характеризуется его индексом Исз, который определяется отношением 

средней зарплаты за отчетный период (С3) к средней зарплате в базисном периоде (С30). 

Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности труда (Игв): 

Исз = СЗф / СЗпл = 9576/9225 = 1,038;  

Игв = ГВф / ГВпл = 45000/43200 = 1,0416 

Приведенные данные показывают, что на анализируемом предприятии темпы роста 

производительности труда опережают темпы роста оплаты труда. 

Коэффициент опережения (Коп) равен: Коп = Игв / Исз = 1,0416/1,038 = 1,0034682. 
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Для определения суммы экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда зарплаты в связи 

с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и его оплаты 

можно использовать следующую формулу: 

Э = ФЗПф (Исз – Игв)/Исз = 19318,5 (1,038 – 1,0416) / 1,038 = –67 тыс. р. 

В нашем примере более высокие темпы роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста оплаты труда способствовали экономии фонда зарплаты в 

размере 67 тыс. р. 

В условиях инфляции при анализе индекса роста средй заработной платы необходимо 

учитывать индекс роста цен на потрительские товары и услуги (Иц) за анализируемый 

период: 

Изп =СЗ/СЗ Иц 69 

Например, среднегодовая зарплата работников в отчетном году 9,576 тыс. р., в 

прошлом году 6,84 тыс. р., индекс инфляции за этот период составляет 1,5: 

Изп = 9,576/6,84  1,5 = 0,933 

Следовательно, реальная зарплата работников предприятия не увеличилась, а 

уменьшилась за анализируемый период на 6,03 %. 

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда необходимо 

применять такие показатели, как объем валовой, товарной продукции в действующих ценах, 

сумма прибыли на рубль зарплаты и др. В процессе анализа следует изучить динамику этих 

показателей, выполнение плана по их уровню. Очень полезным будет межзаводской 

сравнительный анализ, который покажет, какое предприятие работает более эффективно 

(табл. 6.9.). 

Таблица 6.9. 

Показатели эффективности использования фонда оплаты труда 

 
Судя по данным, приведенным в табл. 6.9., анализируемое предприятие добилось 

повышения эффективности использования средств фонда оплаты труда. На рубль зарплаты в 

отчетном году произведено больше товарной продукции, получено больше валовой и чистой 

прибыли, сделано больше отчислений в фонд накопления, что следует оценить 

положительно. Уровень первых двух показателей выше, чем у предприятия-конкурента. 

Однако по размеру чистой прибыли и отчислениям в фонд развития конкурирующее 

предприятие имеет лучшие результаты, из чего следует сделать соответствующие выводы. 

Анализ и диагностика роста производительности и оплаты труда. Анализ 

результатов социального развития 

Как уже было сказано, темпы роста производительности труда должны быть выше 

темпов роста его оплаты. Несоблюдение этого соотношения приводит к повышению 

себестоимости продукции и перерасходу ФЗП. В анализе используют коэффициенты 

опережения или отставания производительности труда по сравнению с ростом заработной 

платы и определяются причины и факторы, повлиявшие на выявленные отклонения (форма 
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организации производства и труда; технические, технологические, организационные и эко- 

номические условия деятельности). 

Анализ результатов социального развития основывается на темпах роста чистой 

прибыли. Чистая прибыль – это прибыль, которая остается в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов, сборов и других обязательных отчислений. Часть чистой прибыли 

направляется в фонд социального развития предприятия. Другая часть капитализируется. 

Капитализированная (реинвестированная) прибыль – это часть чистой прибыли, которая 

отчисляется в фонд на- копления с целью финансирования прироста активов 

 

 

Тема 7. Анализ себестоимости продукции работ и услуг в организациях здравоохранения 

Задачи анализа и диагностики затрат на производство и себестоимость продукции 

Задачи анализа затрат на производство и себестоимости продукции состоят в 

следующем: 

– оценка обоснованности и напряженности плана по себестоимости продукции, 

издержкам производства и обращения на основе анализа поведения затрат; 

– установление динамики и степени выполнения плана по себестоимости; 

– определение факторов, повлиявших на динамику показателей себестоимости и 

выполнение плана по ним, величины и причины отклонений фактических затрат от 

плановых; 

– анализ себестоимости отдельных видов продукции; 

– выявление резервов дальнейшего снижения себестоимости продукции. 

Анализ себестоимости направлен на выявление возможностей повышения 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства, снабжения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет 

дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, 

достигнутому на предприятии. 

Снижение себестоимости планируется не в одинаковой степени по каждому виду 

продукции. Поэтому отклонение в выполнении задания по снижению себестоимости 

продукции складывается под воздействием двух основных факторов: изменения структуры 

произведенной продукции и изменения уровня снижения ее себестоимости. 

Размер отклонения за счет структурных изменений в производстве продукции равен 

разности между плановым снижением себестоимости, рассчитанным в процентах к 

фактическому объему и структуре произведенной продукции, и плановым процентом 

снижения себестоимости. Можно определить плановое снижение себестоимости по 

фактическому объему и структуре продукции, а также на плановый объем продукции. По 

полученным данным делается вы- вод о положительном или отрицательном влиянии 

структурных сдвигов. 

Разность между фактическим удорожанием продукции и плановым, умноженная на 

фактический объем и структуру продукции, отражает влияние изменения уровня затрат на 

производство. 

На практике чаще применяются относительная форма показателей, например, таких 

как индексы изменения себестоимости сравнимой товарной продукции. 

Классификация затрат предприятия (табл. 7.1.) по признакам и подразделению затрат 

необходима для целей менеджмента и принятия решений по повышению эффективности 

деятельности. 

Таблица 7.1. 
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По степени однородности все затраты подразделяются на простые (одноэлементные) 

и комплексные. Простые затраты имеют однородное содержание: сырье и материалы, 

топливо, энергия, амортизация, заработная плата. Комплексные расходы включают 

разнородные элементы. К ним относятся, например, расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования, общецеховые расходы и др. 

По признаку зависимости от изменения объема производства затраты подразделяются 

на переменные и постоянные. К переменным (пропорциональным) относятся затраты, размер 

которых изменяется пропорционально изменению объема производства. Эти затраты вклю-

чают расходы на основные материалы, основную заработную плату, топливо и энергию для 

технологических целей и др. Условно-постоянными (непропорциональными) являются 

расходы, размер которых не зависит от изменения объема производства. К ним относится 

заработная плата административно-управленческого персонала, расходы на отопление, 

освещение, амортизация и т. п. 

Анализ и диагностика затрат на производство продукции проводится на основании их 

классификации по экономическим элементам и статьям расходов  

Для обозначения стоимости потребленных медицинским учреждением ресурсов 

используется несколько различных терминов: затраты, издержки, расходы, себестоимость. В 

большинстве случаев они употребляются как синонимы. Однако у каждого из этих терминов 

есть и специфический смысл. Между тем, во многих случаях эти термины (за исключением 

«себестоимости») могут отражать и величину потребления ресурсов в натуральном или 

трудовом выражении (расход электроэнергии, затраты электроэнергии; затраты труда и т. д.)  

Так, некоторые авторы считают, что расходы - это часть затрат на изготовление 

продукции, оказание услуг, реализованных в данном учетном периоде. Момент перехода 

затрат в состояние расходов определяется моментом отгрузки продукции. Другие же, 

напротив, считают, что в отличие от расходов затраты жестко привязаны к отчетному 

периоду. Встречается точка зрения, что понятие «затраты» шире, чем понятие 

«себестоимость», которая представляет собой затраты на простое воспроизводство, текущие 

расходы конкретного производителя». 
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Медицинская услуга, как и любой товар, обладает стоимостью, денежным 

выражением, которой является цена. Цены на услуги состоят из двух основных элементов: 

себестоимости и прибыли. 

«Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения 

медицинского учреждения делятся на основные и вспомогательные. 

К основным подразделениям медицинского учреждения относятся: профильные 

отделения стационаров, отделения (кабинеты) поликлиник, диагностических центров, 

поликлинические (лечебно-диагностические) отделения и кабинеты, в которых пациенту 

обеспечивается оказание медицинских услуг. 

К вспомогательным подразделениям относятся общеучрежденческие службы, 

обеспечивающие деятельность клинических и лечебно-диагностических подразделений 

(администрация, отдел кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской статистики, регистратура, 

аптека, стерилизационная, хозяйственные службы и пр.). 

Между тем, используется и другая группировка - с дополнительным выделением 

обслуживающих подразделений. В этом случае к вспомогательным относят подразделения, 

помогающие оказанию медицинской помощи: аптека, стерилизационная и т. д., а к 

обслуживающим - подразделения, обеспечивающие функционирование учреждения: 

администрация, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственные службы и т. д.». 

По содержанию и назначению затраты группируются по экономическим элементам, 

калькуляционным статьям и т. д. 

Можно привести следующую классификацию затрат на оказание медицинских услуг, 

сгруппированных по различным признакам. 

По подразделениям, участвующим в оказании услуг: 

- затраты основного лечебного (клинического) отделения; 

- затраты параклинических (лечебно-диагностических) служб - лаборатории, 

рентгенологического отделения и т. д.; 

- затраты анестезиологической службы; 

- затраты операционного блока (оплата труда медсестер и санитарок операционного 

блока, расходные материалы и т. д.); 

- консультации специалистов других служб (ЛОРа, офтальмолога и т. д.); 

- затраты вспомогательных (обслуживающих) подразделений - стерилизационной, 

процедурной и т. д.; 

- затраты хозяйственной службы; 

- затраты административно-управленческого персонала (АУП). 

Структура тарифов на медицинские услуги обычно складывается из указанных 

основных блоков, некоторые из которых в зависимости от принятой методики, от специфики 

службы, порядка расчетов могут исключаться или заменяться другими. 

По участию в оказании услуг (по отношению к процессу оказании услуг) расходы 

(затраты) разделяются на: 

- основные; 

- накладные. 

Основные - расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг - зарплата, 

медикаменты, медицинский инструментарий и т. д. Следует обратить внимание, что затраты 

на отопление, электроэнергию, водоснабжение тоже относятся к основным затратам. 

К накладным расходам по учреждению относятся все виды расходов, 

непосредственно не относящиеся к оказанию медицинских услуг (канцелярские и 

хозяйственные расходы, амортизация немедицинского оборудования, оплата труда 

административно-управленческого персонала, расходы на командировки и прочее). 

Себестоимость продукции (услуги) характеризуется показателями, от- ражающими а) 

общий объем затрат на всю произведенную продукцию (услугу) и выполненные работы 

предприятия за плановый (отчетный) пе- риод – себестоимость товарной продукции, 
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сравнимой товарной продукции, реализованной продукции; б) затраты на единицу объема 

выполненных работ – себестоимость единицы отдельных видов товарной продукции, 

полуфабрикатов и производственных услуг (продукции вспомогательных цехов), затраты на 

рубль товарной продукции, затраты на рубль нормативной чистой продукции. 

Себестоимость продукции (услуг) является качественным показателем, 

характеризующим производственно-хозяйственную деятельность про- изводственного 

объединения, предприятия. Себестоимость продукции – это затраты предприятия в 

денежном выражении на ее производство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем 

экономическом показателе находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: 

степень технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; 

уровень организации производства и труда, степень использования производственных 

мощностей; экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 

условия и факторы, характеризующие производственно- хозяйственную деятельность. 

Анализ затрат на рубль товарной продукции 

Снижение себестоимости планируется по двум показателям: по сравнимой товарной 

продукции; по затратам на рубль товарной продукции, если в общем объеме выпуска 

удельный вес сравнимой с предыдущим годом продукции невелик. 

Анализируются затраты на рубль товарной продукции. Сравнение показателей затрат 

на рубль в динамике позволяет обоснованно оценить достигнутый уровень снижения затрат, 

а также рассчитать уровень задания по снижению затрат на текущий год. 

Общий принцип определения показателя, характеризующего уровень затрат на рубль 

товарной продукции, может быть представлен формулой 

𝑆 =  ∑ 𝑍𝑞 / ∑ 𝑝𝑞  , 

где q – количество единиц продукции; Z – себестоимость единицы этой продукции; p 

– отпускная цена единицы продукции. 

Для анализа используются следующие данные: 

1. Затраты на рубль товарной продукции по утвержденному плану 

𝑆𝑜 = ∑ 𝑍𝑜 × 𝑞𝑜 / ∑ 𝑝𝑜 × 𝑞𝑜;  

2. Фактические затраты на рубль товарной продукции  

𝑆1
,  = ∑ 𝑍

1
× 𝑞1 / ∑ 𝑝1 × 𝑞1; 

3. Затраты на рубль товарной продукции по плану в пересчете на фактический объем 

и состав продукции 

𝑆0
, = ∑ 𝑍𝑜 × 𝑞1 / ∑ 𝑝𝑜 × 𝑞1;  

4. Фактические затраты на рубль товарной продукции в ценах, принятых при 

составлении плана 

𝑆1
, = ∑ 𝑍1  × 𝑞1 / ∑ 𝑝𝑜 × 𝑞1 

Анализ можно продолжить и оценить влияние каждого фактора на общее положение 

полной себестоимости всей товарной продукции. Для этого достаточно оценки влияния 

каждого фактора на изменение затрат на рубль товарной продукции умножить на стоимость 

фактически произведенной товарной продукции в действовавших в отчетном периоде 

оптовых ценах. 

По показателю затрат на рубль товарной продукции абсолютная экономия от 

снижения себестоимости товарной продукции в планируемом периоде рассчитывается по 

формуле: 

Эабс.т.п  =  
Зтпб − ЗтппТП

100⁄ , 

где Зтпб – затраты на рубль товарной продукции в отчетном периоде, коп.; Зтпп – то же, 

в плановом периоде; ТП – стоимость товарной продукции в плановом периоде, тыс. р. 
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Исходя из тех же данных определяют процент снижения затрат на рубль товарной 

продукции в планируемом периоде в сравнении с отчетным периодом (𝑆т.п
,

 ): т.п 

𝑆т.п
, =  

Зтпб − Зтпп⁄

Зтпб
× 100.   

Анализ общих показателей себестоимости продукции 

Анализ себестоимости направлен на выявление возможностей повышения 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства, снабжения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет 

дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, 

достигнутому на предприятии. 

Анализируются общие показатели себестоимости по основным видам продукции 

предприятия в динамике за ряд лет. Методика анализа заключается в следующем: 

1. Определяется абсолютная сумма задания по снижению себе- стоимости продукции 

на плановый период (ЗСс): 

ЗСс = Кпл × Спл – Кпл × Сср, 
где Кпл – валовая продукция по плану единицы (т, шт.) продукции, р.; Спл – плановая 

себестоимость единицы (тн, ц, шт.) продукции, р.; Сср – средняя фактическая себестоимость 

единицы (т, ц, шт.) продукции за три предшествующих года, р. 

2. Исчисляется за этот же период задание по снижению себе- стоимости продукции в 

относительных величинах (ЗСп): 

ЗСп =  ЗСс / Кпл ×  Сср × 100 %. 
3. Определяется за отчетный период абсолютная сумма фактического снижения 

себестоимости продукции (ФСс):  

ФСс = Кф × Сф – Кф × Сср, 
где Кф – фактический объем валовой продукции за отчетный год, т, ц, шт.; Сф – 

фактическая себестоимость (т, ц, шт.) продукции, р. 

4. Исчисляется за этот же период фактическое снижение себе- стоимости продукции в 

относительных величинах (ФСп): 

ФСп =  ФСс / Кф  Сср  100 %. 
5. Определяется абсолютная сумма выполнения задания по сни- жению 

себестоимости продукции в отчетном году (ФЗс): 

ФЗс =  ФСс –  ЗСс. 
6. Исчисляется выполнение задания по снижению себестоимости продукции в 

отчетном году в относительных величинах (ФЗп): 

ФЗп =  ФСс / ЗСс  100 %. 
Снижение себестоимости планируется не в одинаковой степе- ни по каждому виду 

продукции. Поэтому отклонение в выполнении задания по снижению себестоимости 

продукции складывается под воз- действием двух основных факторов  изменение структуры 

произве- денной продукции и изменение уровня снижения ее себестоимости. 

Размер отклонения за счет структурных изменений в про- изводстве продукции равен 

разности между плановым снижением себестоимости, рассчитанным в процентах к 

фактическому объему и структуре произведенной продукции, и плановым процентом 

снижения себестоимости. Можно определить плановое снижение себестоимости по 

фактическому объему и структуре продукции, а также на плановый объем продукции. По 

полученным данным делается вывод о положительном или отрицательном влиянии 

структурных сдвигов. 

Разность между фактическим удорожанием продукции и пла- новым отражает 

влияние изменения уровня затрат на производство. 

На практике чаще применяются относительная форма показателей, например, таких 

как индексы изменения себестоимости сравнимой товарной продукции. 
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8.4. Методика выявления резервов снижения себестоимости производимой 

продукции. Диагностика производственного и финансового потенциала 

Снижение себестоимости базируется в основном на росте про- изводительности 

труда. Кроме того, следует выявлять и рассчитывать резервы снижения себестоимости. В 

настоящее время вопросы экономного расходования материальных и трудовых ресурсов, 

внедрения в производство передовых организационно-экономических и технологических 

мероприятий, способствующих росту выхода продукции темпами, опережающими издержки 

производства, весьма актуальны. 

Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе анализа 

выполнения производственной программы. При увеличении объема производства продукции 

на имеющихся производственных мощностях возрастают только переменные затраты 

(прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же постоянных 

расходов, как правило, не изменяется; в ре- зультате снижается себестоимость изделий. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за счет 

конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой, более прогрессивной техники и 

технологии производства, улучшение организации труда и др.), которые способствуют 

экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и т. д. 

Источники резервов снижения себестоимости: 

1. Увеличение объема производства продукции за счет более полного использования 

производственной мощности предприятия. 

2. Снижение общей суммы затрат на выпуск продукции. 

Все резервы снижения затрат на производство продукции могут быть выявлены в 

основном за счет следующих источников: 

–повышение уровня производительности труда работников предприятия; 

– ликвидация перерасхода по отдельным статьям затрат в разрезе каждого вида 

продукции (прямых), а также по отдельным статьям общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов (накладных); 

– снижение стоимости оказанных основному производству ус- луг вспомогательных и 

обслуживающих производств; 

– сокращение непроизводительных отходов, производственно- го брака: 

Р ↓ С =  Св –  Сф =  (Зф –  Р ↓ З +  Зд) / (𝑉ВПф +  Р ↑ 𝑉ВП) –  Зф / 𝑉ВПф, 
где Р↓С – резерв снижения себестоимости продукции; Св – возмож- ный уровень 

себестоимости единицы продукции; Сф – фактическая себестоимость одного изделия; Зф – 

фактическая сумма затрат на общий объем производства продукции; Р↓З – резерв 

сокращения затрат; Зд – дополнительные затраты, необходимые для освоения резервов роста 

производства продукции; VВПф – фактическое количество выпущенной в анализируемом 

периоде продукции; Р↑VВП – резерв увеличения объема производства. 

Резервы снижения затрат – это сокращение величины совокупных затрат на 

производство продукции путем повышения эффективности использования различных видов 

ресурсов предприятия: 

1) резерв снижения затрат на оплату труда: Р↓ЗОТ = (УТЕ1 – УТЕ0)  ОТпл  ВПпл, 

где УТЕ0 – удельная трудоемкость единицы продукции до внедрения 

организационно-технических мероприятий; УТЕ1 – удельная трудоемкость изделия после 

внедрения мероприятия; ОТпл – среднечасовая оплата труда по плану; ВПпл – объем 

производства валовой продукции по плану; 

2) резерв снижения материальных затрат: Р↓М=(УР↓–УР0) ВПпл Цпл, 

где УР0 – удельный расход материалов на одно изделие до внедрения достижений 

НТП; УР – удельный расход сырья и материалов на еди- ницу продукции после внедрения 

новых технологий; Ц – средняя це- на единицы материалов. 
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Раздел 3. Комплексная оценка и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сферы здравоохранения 
 

Тема 8. Анализ и диагностика инвестиционной деятельности медицинской организации для 

выявления новых рыночных возможностей и формировании новых бизнес - моделей 

 

Инвестиции - это долгосрочное вложение средств в активы пред приятия с целью 

увеличения прибыли и наращивания собственного капитала. По объектам вложения 

инвестиции делятся на реальные и финансовые.  

Реальные инвестиции - это вложение средств в обновление имеющейся материально-

технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение 

новых видов продукции или технологий, инновационные нематериальные активы, 

строительст во жилья, объектов соцкультбыта, расходы на экологию и др.  

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, 

корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники 

доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д.  

Инвестиции имеют большое значение не только для будущего по ложения 

предприятия, но и для экономики страны в целом. С их по мощью осуществляется 

расширенное воспроизводство основных средств как производственного, так и 

непроизводственного характера, укрепляется материально-техническая база субъектов 

хозяйствования. Задача анализа - оценка динамики, степени выполнения плана и изыскания 

резервов увеличения объемов инвестиций и повышения их эффективности.  

Анализ объемов инвестиционной деятельности следует начинать с изучения общих 

показателей, таких, как объем валовых инвестиций и объем чистых инвестиций.  

Валовые инвестиции - это объем всех инве стиций в отчетном периоде.  

Чистые инвестиции меньше валовых инве стиций на сумму амортизационных 

отчислений в отчетном периоде. Если сумма чистых инвестиций является положительной 

величиной и имеет значительный удельный вес в общей сумме валовых инвести ций, то это 

свидетельствует о повышении экономического потенциала предприятия, направляющего 

значительную часть прибыли в инвести ционный процесс. Напротив, если сумма чистых 

инвестиций является отрицательной величиной, то это означает снижение производственно 

го потенциала предприятия, «проедающего» не только свою прибыль, но и часть 

амортизационного фонда. Если сумма чистых инвестиций равна нулю, это значит, что 

инвестирование осуществляется только за счет амортизационных отчислений, на 

предприятии отсутствует эко номический рост и не создается база для роста прибыли.  

В процессе анализа необходимо изучить динамику объемов инве стиций с учетом 

индекса роста цен. Наряду с абсолютными показате лями нужно анализировать и 

относительные, такие, как размер вало вых и чистых инвестиций на одного работника, 

коэффициент обновления основных средств производства. После этого нужно изучить 

динамику и выполнение плана по ос новным направлениям инвестиционной деятельности 

(строительство новых объектов, приобретение основных средств, инвестиции в нема 

териальные активы, долгосрочные финансовые вложения). Следует проанализировать также 

выполнение плана инвестирова ния по каждому объекту строительно-монтажных работ и 

причины от клонения от плана. На выполнение плана строительных работ оказы вают 

влияние следующие факторы: наличие утвержденной проектно сметной документации, 

финансирование, обеспеченность строительст ва трудовыми и материальными ресурсами.  

Один из основных показателей при анализе реальных инвестиций - выполнение плана 

по вводу объектов строительства в действие. Не рекомендуется начинать строительство 

новых объектов при невыпол нении плана сдачи в эксплуатацию начатых, так как это 

приводит к распылению средств между многочисленными объектами, растягива нию сроков 

строительства, замораживанию капитала в незавершенном производстве и как результат - к 
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снижению отдачи капитальных вло жений и эффективности деятельности предприятия в 

целом. В процессе анализа исчисляется техническая готовность каждого объекта, 

определяемая как отношение плановой стоимости фактически выполненных работ с начала 

строительства анализируемого объекта к его полной плановой стоимости. Сравнение 

фактического уровня тех нической готовности объектов с плановым показывает соблюдение 

сроков продолжительности строительства. Затягивание сроков строительства приводит к 

увеличению остат ков незавершенного производства, что нежелательно и расценивается как 

нерациональное использование инвестированного капитала. В свя зи с этим следует 

выяснить, какие изменения произошли в остатках незавершенного строительства за 

отчетный период. Для этого факти ческую сумму затрат по незавершенному строительству 

на конец года сравнивают с плановой и с суммой на начало года и изучают причины 

отклонений от плана. Если строительство выполняется хозяйственным способом, то нужно 

проанализировать себестоимость строительных работ. С этой целью фактическую 

себестоимость выполненных работ сравнивают со сметной стоимостью капитального 

строительства в целом и по отдель ным объектам. Е1осле этого изучают причины 

перерасхода или эконо мии средств по каждой статье затрат с целью изыскания резервов сни 

жения себестоимости строительства объектов. Большой удельный вес в общем объеме 

инвестиций занимают расходы на приобретение основных средств. Е1ри изучении этого во 

проса нужно рассмотреть выполнение плана приобретения основных средств по общему 

объему и по номенклатуре, своевременность их поступления и установить их соответствие 

потребностям предприятия. Е1ри этом следует иметь в виду, что увеличение суммы 

инвестиций на эти цели могло произойти за счет не только количества купленной техники, 

но и повышения ее стоимости. Расчет влияния данных факто ров можно произвести 

способом абсолютных разниц. 

Следует изучить также объемы, динамику и структуру инвестиций в финансовые 

инструменты (акции, облигации, совместные предпри ятия и др.). 

Помимо финансирования текущей деятельности финансовые ресурсы предприятия 

могут быть использованы для долгосрочного вложения в активы собственного или какого-

либо другого предприятия (инвестирования). Инвестиции отличаются от текущих затрат 

продолжительностью времени, на протяжении которого предприятие получает 

экономический эффект (увеличение объема реализации услуг, производительности труда, 

прибыли и т.д.) 

В условиях рыночной экономики у предприятия появилось значительно больше 

возможностей для инвестирования, чем при существовавшей ранее командно-

административной системе. Однако, финансовые ресурсы предприятия ограничены, поэтому 

основная цель анализа  оптимизация инвестиционного проекта. Задачи анализа 

инвестиционной деятельности предприятия могут быть следующие: 

1) оценка динамики инвестиций; 

2) оценка эффективности инвестиций, выбор наиболее оптимального источника 

финансирования; использование полученных результатов в процессе принятия 

управленческих решений; 

3) изучение резервов увеличения объемов инвестирования. 

Источники информации для анализа: 

 бизнес-план предприятия; 

 данные бухгалтерского учета и отчетности (форма № 5 бухгалтерской отчетности, 

раздел 4 “Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений”; 

 проектно-сметная документация. 

Инвестиции могут принимать различные формы. Это различие обусловлено: разными 

объектами инвестирования; наличием различных источников формирования 
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инвестиционных ресурсов; особенностями организации процесса инвестирования и другими 

факторами.  

Перечисленными обстоятельствами вызвана необходимость классификации 

инвестиций. Различают следующие виды инвестиций по различным признакам. 

По целевому назначению инвестиции можно подразделить на следующие виды: 

 формирование, пополнение и обновление имеющейся материально-технической базы 

предприятия; 

 наращивание производственной мощности предприятия; 

 затраты на освоение новых видов услуг или технологий; 

 строительство объектов жилищного фонда, социально-культурного и бытового 

назначения;  

 расходы на экологию; 

 долгосрочные финансовые вложения в акции других предприятий, совместные 

предприятия и проекты; 

 формирование, пополнение и обновление нематериальных активов. 

С точки зрения организации и управления инвестиционным процессом 

инвестиции могут быть: 

 локальные, осуществляемые в соответствии с решениями об отдельных инвестиционных 

объектах; 

 глобальные, осуществляемые на основе инвестиционных программ. 

В зависимости от вида (предмета) инвестиций различают: 

 материальные инвестиции (движимое и недвижимое имущество, имущественные права); 

 финансовые инвестиции (денежные средства, долговые права); 

 нематериальные инвестиции (опыт и знания специалистов, патенты, авторские права и 

т.п.) 

Финансирование инвестиций обычно осуществляется за счет: 

 собственных средств предприятия (амортизационных отчислений; прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия; средств от реализации активов; средств учредителей и 

акционеров); 

 заемных средств (банковских, коммерческих, бюджетных кредитов; облигационных 

займов; лизинга); 

 инвестиционных ассигнований из республиканского и местного бюджетов и 

внебюджетных фондов; 

 кредитов международных организаций, капитала иностранных юридических и 

физических лиц. 

В процессе анализа следует установить изменения в структуре инвестиций (насколько 

оптимально сочетаются собственные и заемные средства). Если доля заемных средств 

возрастает, то это может привести к неустойчивости экономики предприятия, увеличению 

его зависимости от банков и других организаций. 

Привлечение того или иного источника финансирования связано для предприятия с 

определенными расходами: выпуск новых акций требует выплаты дивидендов акционерам, 

выпуск облигаций  выплаты процентов, получение кредита  его обязательного возврата и 

выплаты процентов по нему, использование лизинга  выплаты вознаграждения 

лизингодателю. Поэтому в процессе анализа необходимо определить цену разных 

источников финансирования и выбрать наиболее выгодные из них. 

Определение цены различных источников финансирования может быть осуществлено 

следующими способами: 

1. Если плату за пользование финансовыми ресурсами можно отнести на внереализационные 

(коммерческие) расходы предприятия (например, процент за кредит), то цена источника 
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финансирования (Ц и. ф.) определяется как плата за пользование финансовыми ресурсами 

(П), уменьшенная  на уровень налога на прибыль (К н.): 

 

Ц и. ф. = П х (1 - К н.). 

 

2. Если плата за пользование финансовыми ресурсами осуществляется из чистой прибыли 

предприятия (например, дивиденд по акциям), то цена источника финансирования 

принимается равной плате за пользование финансовыми ресурсами: 

Ц и. ф. = П. 

 

Относительно более дешевым источником финансирования по сравнению, например, 

с кредитами банков является реинвестированная прибыль, но она ограничена в размерах. 

Кредиты банков теоретически не ограничены, но в современных условиях они являются 

наиболее дорогими и наименее доступными источниками финансирования. 

Оценка эффективности инвестиций 

Критерии оценки эффективности инвестиций подразделяются на три группы: 1) срок 

окупаемости инвестиций; 2) отдача инвестиций; 3) рентабельность (доходность) инвестиций. 

Срок окупаемости инвестиций (Т) определяется как отношение общей суммы 

инвестиций (И) к величине прибыли (П) или величине прироста прибыли ( П): 

 

Т = ИП или Т = ИП 

 

При значительной неравномерности получения прибыли во времени срок 

окупаемости инвестиций может определяться сопоставлением общей суммы инвестиций с 

суммой прироста прибыли. Срок окупаемости соответствует тому периоду, при котором 

сумма рассчитанного таким образом прироста прибыли равна сумме инвестиций. 

Отдача инвестиций может оцениваться с помощью показателей дополнительного 

объема реализации услуг на 1 рубль инвестиций, дисконтированного дохода, будущей 

стоимости инвестиций. 

Дополнительный объем реализации услуг на 1 рубль инвестиций рассчитывается 

как отношение прироста объема реализации услуг, полученного в результате 

дополнительных инвестиций (V), к общей сумме инвестиций: 

Э = VИ, где 

Э - эффективность инвестиций. 

 

Более научно обоснованной является оценка эффективности инвестиций, основанная 

на методах наращения или дисконтирования денежных поступлений, учитывающих 

изменение стоимости денег во времени. Для определения стоимости, которую будут иметь 

инвестиции через несколько лет, можно использовать метод наращения (компаунтинга): 

 

И(n) = И (1 + r)     , где 

   И(n) - будущая стоимость инвестиций через n лет, И - первоначальная сумма 

инвестиций, 

r - норма дисконта (определяется исходя из межбанковской процентной ставки, 

n - число лет в расчетном периоде. 

 

Метод дисконтирования предполагает приведение будущего дохода к моменту начала 

инвестирования: 

И = И(n)  (1 + r)    . 

 

n 

n 
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Оценка рентабельности (доходности) инвестиций производится сопоставлением 

полученного дохода от данного вида инвестиций с величиной инвестиций. В качестве 

оценочных параметров можно использовать показатель общей экономической 

эффективности инвестиций и более конкретный показатель  доход на вложенный капитал. 

Общая экономическая эффективность инвестиций по отдельному действующему 

предприятию определяется как отношение прироста прибыли к общей сумме инвестиций, 

вызвавших этот прирост; по вновь создающемуся предприятию  как отношение 

планируемой прибыли к общей сумме инвестиций:  

 

Э = ПИ или Э = ПИ. 

 

Доход на вложенный капитал (ДВК) определяется отношением общей суммы 

прибыли к общей сумме инвестиций: 

 

ДВК = ПИ. 

 

Соответственно, доходность каждого вида инвестиций можно рассчитать как 

обратный показатель: 

 

П = ДВК х И. 

Этот метод позволяет при наличии альтернативных вариантов долгосрочных 

финансовых вложений выбрать более выгодный для предприятия вариант. 

Лизинг - один из способов ускоренного обновления основных средств, позволяющий 

предприятию получить средства производства, не покупая их и не становясь их 

собственником. Эффективность лизинговых операций изучается у лизингополуча теля и 

лизингодателя. Недостатком лизинга по сравнению с кредитами банка является его более 

высокая стоимость, так как лизинговые пла тежи, которые платит предприятие-

лизингополучатель лизинговому учреждению, должны покрывать амортизацию имущества, 

стоимость вложенных денег и вознаграждение за обслуживание покупателя.  

Преимущества лизинга для арендатора: 1) предприятие-пользователь освобождается 

от необходимости инвестирования единовременной крупной суммы, а временно высво 

божденные суммы денежных средств могут использоваться на попол нение собственного 

оборотного капитала, что повышает его финансо вую устойчивость; 2) деньги, заплаченные 

за аренду, учитываются как текущие рас ходы, включаемые в себестоимость продукции, в 

результате чего на данную сумму уменьшается налогооблагаемая прибыль; 3) предприятие-

арендатор вместо обычного гарантийного срока получает гарантийное обслуживание 

оборудования на весь срок арен ды; 4) появляется возможность быстрого наращивания 

производст венной мощности, внедрения достижений научно-технического про гресса, что 

способствует повышению конкурентоспособности пред приятия.  

Кроме того, лизинг дает предприятию-арендатору определенные нефинансовые 

преимущества: для предприятия, использующего быст- роустаревающее оборудование 

(например, вычислительную технику), лизинг позволяет застраховаться от обесценения этого 

оборудования. 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности медицинской организации в 

экономических и социальных условия 

Различные стороны хозяйственной деятельности предприятия получают 

окончательную оценку в системе показателей финансовых результатов. Можно сказать, что 

показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 

деятельности предприятия. Основными среди них являются показатели прибыли и 

рентабельности. 
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Прибыль  это чистый доход (доход за вычетом расходов) предприятия, полученный 

в результате хозяйственной деятельности. 

Рентабельность  это относительный показатель эффективности использования 

ресурсов, при котором результаты сопоставляются с затратами, использованными активами 

и вложенным капиталом. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия являются: 

1. Оценка уровня и динамики показателей прибыли и рентабельности. 

2. Выявление влияния различных факторов на прибыль и рентабельность. 

3. Анализ финансовых результатов от прочей реализации и внереализационной 

деятельности. 

4. Анализ взаимосвязи объема реализации услуг, затрат и прибыли. 

5. Выявление и подсчет резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности. 

6. Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

Основная информация для анализа представлена в форме № 2 годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности “Отчет о финансовых результатах”. Другими 

источниками информации для анализа могут являться данные бухгалтерского учета, 

конкретизирующие форму № 2, а также планы предприятия (особенно план социально-

экономического развития). 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия  это балансовая 

прибыль (убыток) отчетного периода. Балансовая прибыль представляет собой 

алгебраическую сумму: 

 результата от реализации услуг; 

 сальдо операционных доходов/расходов; 

 сальдо внереализационных доходов/расходов. 

Результат от реализации услуг (прибыль или убыток) отчетного периода 

определяется как разность выручки от реализации услуг и затрат, включаемых в 

себестоимость услуг. Выручка от реализации услуг учитывается в фактических ценах 

предприятия (без учета акцизов, налога на добавленную стоимость, налога с продаж). В 

себестоимость услуг включаются расходы на производство и реализацию товаров, работ, 

услуг (материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация, прочие расходы). 

Операционные результаты представляют собой алгебраическую сумму доходов за 

вычетом расходов от прочей реализации.  

В качестве результатов от прочей реализации можно рассматривать прибыль (убыток) 

от реализации товарно-материальных ценностей, основных фондов, нематериальных 

активов, сопутствующих товаров, а также доходы за вычетом расходов от сдачи имущества в 

аренду, от долевого участия в совместных предприятиях и прочей операционной 

деятельности. 

Внереализационные результаты представляют собой сальдо финансовых 

результатов от прочих операций. 

В состав доходов от внереализационных операций включаются: кредиторская 

задолженность, по которой истек срок исковой давности; поступление ранее списанных 

долгов; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; присужденные или признанные 

должником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушения договоров; 

суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков в связи с нарушением 

договоров; суммы страхового возмещения убытков от стихийных бедствий, аварий, пожаров, 

других чрезвычайных событий; зачисление на баланс имущества, оказавшегося в излишке по 

результатам инвентаризации; положительные курсовые и суммовые разницы и др. 

В состав расходов от внереализационных операций включаются: проценты по 

долговым обязательствам; судебные издержки; суммы уценки производственных запасов; 

убытки от списания безнадежных долгов; убытки по операциям прошлых лет, выявленные в 
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текущем году; убытки от стихийных бедствий; присужденные или признанные 

предприятием штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий 

договоров; убытки от хищения имущества предприятия, виновники которых по решениям 

суда не установлены; отрицательные курсовые и суммовые разницы и др. 

Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики базируется на расчете ряда показателей, 

которые по своему содержанию  соответствуют показателям, приведенным в форме № 2 

бухгалтерской отчетности: 

* прибыль (убыток) от продаж, 

* прибыль (убыток) до налогообложения, 

* прибыль (убыток) после налогообложения или чистая прибыль (чистый доход), 

* нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. 

Остановимся более подробно на анализе отдельных показателей. 

Анализ прибыли от реализации услуг 

Прибыль от реализации услуг (Пр) является показателем экономической 

эффективности деятельности предприятия. Она определяется по следующей формуле: 

 

Пр = В - С, где 

 

В - выручка от реализации услуг, С - общая сумма затрат (себестоимость услуг). 

 

Изменение прибыли от реализации услуг формируется под воздействием следующих 

факторов: изменение объема реализации услуг, изменение структуры реализации, изменение 

цен на услуги, изменение себестоимости услуг. 

Для расчета влияния каждого фактора можно использовать следующую методику 

анализа. 

1. Для обеспечения сопоставимости основных показателей (объема реализации услуг 

и себестоимости) необходимо провести их пересчет на выпуск услуг (физический объем) 

отчетного года. В процессе анализа рекомендуется использовать два вида оценки 

показателей физического объема: по себестоимости и с учетом цен реализации. 

 

2. Изменение прибыли от реализации услуг под воздействием изменения выпуска 

услуг (физического объема) рассчитывается следующим образом:  

П Q = Пбаз. х Сбаз./отч.  Сбаз. - Пбаз. 

  

3. Изменение прибыли от реализации услуг под воздействием изменения цен на 

услуги рассчитывается следующим образом: 

П ц = Vотч. - Vотч./баз. 

 

4. Изменение прибыли от реализации услуг под воздействием изменения 

себестоимости услуг рассчитывается следующим образом:  

П с = - (Сотч. - Сбаз./отч.) 

 

5. Изменение прибыли от реализации услуг под воздействием изменения объема 

реализации за счет структурных сдвигов в составе услуг рассчитывается следующим 

образом: 

П стр. = Пбаз. х (Vотч./баз.Vбаз. - Сбаз./отч.Сбаз.) 

 

6. Изменение прибыли от реализации услуг под воздействием изменения 

себестоимости за счет структурных сдвигов в составе услуг рассчитывается следующим 

образом: 
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П стр. = Сбаз. х Jo - Сбаз./отч. 

 

Объем реализации услуг может оказывать различное влияние на сумму прибыли. 

Увеличение объема реализации услуг приводит к пропорциональному увеличению прибыли, 

и наоборот. 

Изменение уровня цен на услуги и величина прибыли от реализации находятся в 

прямо пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли 

возрастает, и наоборот. 

Себестоимость услуг и прибыль от реализации находятся в обратно 

пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к росту суммы прибыли, 

и наоборот.      

Структура услуг может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

сумму прибыли. Если увеличится доля более рентабельных услуг в их общем объеме, то 

сумма прибыли возрастет. При увеличении удельного веса низкорентабельных услуг общая 

сумма прибыли уменьшится. 

Следовательно, основными источниками резервов увеличения прибыли от реализации 

услуг являются: увеличение объема реализации услуг (физического объема), повышение цен 

на услуги, снижение себестоимости услуг. 

Анализ прибыли (убытков) до налогообложения 

Прибыль (убыток) до налогообложения является промежуточным (вспомогательным) 

показателем и включает в себя результат от реализации, а также сальдо операционных и 

внереализационных доходов и расходов.  

В процессе данного анализа изучаются состав, динамика и основные факторы, 

влияющие на изменение суммы полученной прибыли (убытков) по каждому источнику 

финансовых результатов. 

Доход по ценным бумагам (акциям, облигациям, депозитным сертификатам, 

векселям) зависит в основном от количества ценных бумаг, принадлежащих предприятию, и 

размера дохода на одну ценную бумагу. Размер дохода на одну акцию (дивиденд) во многом 

зависит от уровня рентабельности предприятия, его дивидендной политики. Размер дохода 

на одну облигацию, депозитный сертификат, вексель зависит от их стоимости и уровня 

процентных ставок (купонов). 

Доходы от сдачи имущества в аренду зависят от количества объектов или размера 

площадей, сданных в аренду, и от уровня арендной платы. 

Доходы от реализации имущества и сопутствующих товаров возникают у 

предприятия, если цена реализации имущества превышает его стоимость по балансу 

(закупочную цену), включая все затраты, связанные с его реализацией (издержки 

обращения). 

Особое внимание при анализе внереализационных финансовых результатов 

обращается на убытки и потери. Они, как правило, не планируются, поэтому анализ сводится 

к сравнению сумм в динамике за несколько лет. 

Убытки от выплаты штрафов возникают в связи с нарушением предприятием 

договоров с другими предприятиями и организациями. При анализе устанавливаются 

причины невыполнения обязательств со стороны предприятия. Убытки от списания 

невостребованной в срок дебиторской задолженности возникают в основном по причине 

банкротства клиентов. Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году, свидетельствуют о 

недостатках бухгалтерского учета. 

В заключение анализа разрабатываются мероприятия, направленные на 

предупреждение и сокращение убытков и потерь от внереализационных операций. 

Так как прибыль (убыток) до налогообложения является  финансовым результатом 

деятельности предприятия, то ее величина зависит от многочисленных факторов. Кроме 

того, размер прибыли зависит и от учетной политики, применяемой на анализируемом 
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предприятии. Действующие нормативные акты допускают следующие основные методы 

регулирования прибыли предприятием: 

 выбор амортизационной политики в отношении основных средств; 

 применение различных методов оценки нематериальных активов и способов 

начисления амортизации по ним; 

 выбор метода оценки потребленных производственных запасов. 

Таким образом, выбор предприятием той или иной учетной политики может изменить 

всю картину финансовых результатов его деятельности. Поэтому в процессе анализа 

необходимо установить соответствие принятой учетной политики предприятия 

действующим нормативным положениям по ведению бухгалтерского учета. 

Из балансовой прибыли в соответствии с действующим законодательством 

производится уплата налога на прибыль, таким образом она распределяется между 

государством и предприятием. 

Анализ чистой прибыли предприятия 

Чистая прибыль предприятия определяется как разница между налогооблагаемой 

прибылью отчетного периода и величиной налога на прибыль (при стандартной системе 

налогообложения) или как разница между совокупным облагаемым доходом и единым 

налогом (при упрощенной системе налогообложения). Таким образом, чистая прибыль 

зависит от налогооблагаемой базы и используемых льгот по налогу на прибыль.  

Направления использования чистой прибыли определяются предприятием 

самостоятельно. Основные направления использования прибыли следующие: отчисления в 

резервный фонд, образования фондов накопления, фондов потребления, фонда социальной 

сферы, отвлечение на благотворительные и другие цели, в акционерных обществах  

выплата дивидендов. 

Важной задачей анализа финансовых результатов является изучение вопросов 

формирования и использования фондов потребления и накопления. Средства этих фондов 

имеют, как правило, целевое назначение. 

Фонд накопления используется в основном для финансирования затрат на расширение 

деятельности предприятия, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий и 

т.д. 

Фонд потребления может использоваться на проведение оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий, вознаграждение по итогам работы за год, выплату 

материальной помощи, реализацию социальных программ (оплату путевок в санатории и 

дома отдыха, частичную оплату питания и проезда к месту работы и обратно), выплату 

дивидендов и т.д. 

Анализ формирования фондов накопления и потребления должен показать, насколько 

и за счет каких факторов изменилась их величина. Основными факторами, определяющими 

размер отчислений в эти фонды, могут быть изменения суммы чистой прибыли и 

коэффициентов ее распределения в соответствующие фонды. 

При анализе использования средств фонда накопления следует изучить полноту 

финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их выполнения и 

полученный эффект. При анализе использования средств фонда потребления анализируется в 

основном соответствие фактических расходов расходам, предусмотренным сметой. 

Распределение чистой прибыли в акционерных обществах  это основной вопрос 

дивидендной политики предприятий. Наиболее важными показателями дивидендной 

политики предприятия являются: 

*  уровень капитализации чистой прибыли, то есть распределение ее в фонды 

накопления; 

*  уровень дивидендного выхода, то есть удельный вес прибыли, направляемой на 

выплату дивидендов по акциям (паям). 
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Капитализация прибыли предприятия позволяет расширить его деятельность за счет 

более дешевых источников финансирования и сохранить прежнюю систему контроля за 

деятельностью предприятия, поскольку число собственников не увеличивается. 

Стабильность дивидендных выплат является индикатором прибыльной деятельности 

предприятия, свидетельством его финансовой стабильности. Все это в свою очередь 

уменьшает уровень риска для инвесторов, стимулирует спрос на акции данного предприятия, 

ведет к увеличению рыночной стоимости акций. 

Анализ показателей рентабельности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. Они 

более полно, чем прибыль, отражают конечные результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

использованными ресурсами. Их используют для оценки эффективности деятельности 

предприятия (также для сравнительной оценки эффективности деятельности двух и более 

предприятий) и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.  

Показатели рентабельности можно объединить в три основные группы: 

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек; 

2) показатели, характеризующие прибыльность продаж; 

3) показатели, характеризующие рентабельность активов предприятия (задействованных во 

внеоборотных и оборотных средствах); 

4) показатели, характеризующие доходность капитала, окупаемость инвестиционных 

проектов. 

Хозяйственная рентабельность (окупаемость издержек)  это отношение прибыли 

от реализации услуг (Пр) или чистой прибыли (ЧП) к сумме затрат по реализации услуг (С): 

 

Р = Пр  С х 100% (общая рентабельность); 

 

Р = ЧП  С х 100% (расчетная рентабельность). 

 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию услуг. 

Из приведенных выше формул следует, что основными факторами, влияющими на 

уровень рентабельности производственной деятельности, являются прибыль от реализации 

услуг (чистая прибыль) или сумма затрат по реализации услуг. Чтобы оценить конкретное 

влияние каждого фактора на результативный показатель можно использовать условную 

рентабельность, которая рассчитывается как отношение прибыли отчетного периода к 

общей сумме затрат базисного периода или плана. В целях данного анализа показатель 

условной рентабельности необходимо сопоставить с показателями рентабельности в каждый 

из рассматриваемых периодов.   

Коммерческая рентабельность или рентабельность продаж (оборота)  
отношение прибыли (прибыли от реализации, прибыли до и после налогообложения, чистой 

прибыли или чистого дохода)) к сумме полученной выручки (В): 

 

Р = Пр  В х 100% 

 

Показатели рентабельности продаж характеризуют эффективность 

предпринимательской деятельности, то есть сколько прибыли имеет предприятие с каждого 

рубля продаж (объема реализации услуг). Они могут рассчитываться в целом по 

предприятию и отдельным видам услуг. 
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Экономическая рентабельность или рентабельность активов – это отношение 

прибыли к совокупной стоимости имущества предприятия, представленного внеоборотными 

(А вн.) и оборотными (А об.) активами: 

 

Р = П  (А вн. + А об.) х 100%. 

 

Финансовая рентабельность или рентабельность (доходность) капитала  
отношение прибыли к сумме собственного капитала (Кс), отраженного в разделе 3 

бухгалтерского баланса: 

 

Р = П  Кс х 100%. 

 

Показатели рентабельности капитала характеризуют степень использования 

предприятием финансовых рычагов для повышения доходности. Они, как правило, не 

совпадают между собой, так как отражают различные величины. Данные показатели 

специфичны еще и тем, что отвечают интересам всех участников бизнеса предприятия: 

управляющих предприятия интересует доходность всего совокупного капитала; 

потенциальных инвесторов и кредиторов  доходность инвестируемого или заемного 

капитала; собственников предприятия  доходность собственного капитала. 

Каждый показатель рентабельности капитала может быть представлен в виде 

факторной модели. Например: 

 

П  Кс = П  В х В  К, где 

 

 ЧП  В - рентабельность продаж, В  К - оборачиваемость капитала. 

 

Очевидна экономическая связь между рентабельностью капитала, его 

оборачиваемостью и рентабельностью продаж. Следовательно, пути повышения 

рентабельности капитала  увеличение рентабельности продаж и ускорение 

оборачиваемости капитала. 

Аналогичным образом определяется и анализируется абсолютная эффективность 

(окупаемость) инвестиционных проектов: полученная или ожидаемая прибыль от проекта 

относится к сумме инвестиций в данный проект. 

В процессе дальнейшего анализа рентабельности следует изучить динамику всех 

показателей рентабельности и провести их сравнение с аналогичными показателями 

предприятий-конкурентов. 

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности услуг 

являются увеличение суммы прибыли от реализации услуг и снижение себестоимости услуг. 

 

Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам 

В классическом анализе прибыли, применяемом на отечественных предприятиях, не 

учитывается взаимосвязь объема реализации услуг и их себестоимости. При увеличении 

объема реализации услуг себестоимость единицы услуг снижается, так как обычно 

возрастает только сумма переменных расходов (сдельная зарплата основных работников, 

сырье, материалы, электроэнергия на технологические нужды), а сумма постоянных 

расходов (амортизация, аренда помещений, повременная оплата труда основных работников, 

зарплата и страхование административно-хозяйственного аппарата и др.) остается, как 

правило, без изменения. И, наоборот, при спаде производства себестоимость услуг 

возрастает из-за того, что больше постоянных расходов приходится на единицу услуг. 
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В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при изучении факторов 

изменения прибыли и прогнозировании ее величины используют маржинальный анализ, в 

основе которого лежит маржинальный доход. 

Маржинальный доход (МД) – это прибыль (П) в сумме с постоянными затратами 

предприятия (З пост.): 

 

МД = П + З пост. 

МД = V – З пер. 
 

Сумму маржинального дохода можно в свою очередь представить в виде 

произведения количества реализованных услуг (Q) и ставки маржинального дохода на 

единицу услуг (Дс): 

 

П = Q х Дс – Н, 

 

Дс = Ц – З пер., 

 

П = Q(Ц – З пер.) – З пост., где  

 

З пер. – переменные затраты на единицу услуг. 

 

Приведенная выше формула позволяет определить: 

 изменения суммы прибыли за счет количества реализованных услуг, цены, 

уровня удельных переменных и суммы постоянных затрат. 

 влияние факторов на изменение суммы прибыли, так как она учитывает 

взаимосвязь объема реализации (продаж) услуг, себестоимости и прибыли. 

Методика анализа рентабельности, применявшаяся и применяемая на отечественных 

предприятиях, также не учитывает взаимосвязь затраты–объем–прибыль. По данной 

методике уровень рентабельности не зависит от объема продаж, так как с изменением 

последнего происходит равномерное увеличение прибыли и суммы затрат. В 

действительности и прибыль, и затраты предприятия не изменяются пропорционально 

объему реализации услуг, поскольку часть расходов является постоянной. 

Поэтому в маржинальном анализе расчет влияния факторов на изменение уровня 

рентабельности отдельных видов услуг производится по следующей модели: 

 

Рi= [Qi х (Цi – З пер.i) – З пост.] / [Qi х З пер.i + З пост.] 

 

Важным моментом анализа прибыли является возможность максимизации прибыли. 

Максимизация прибыли является доминирующей проблемой любого субъекта 

хозяйствования. Получение максимальной прибыли возможно при определенном сочетании 

объема реализации услуг, цены услуг и затрат на их оказание (реализацию). Максимизация 

прибыли заключается в выборе такого объема реализации услуг, при котором 

предельные издержки, связанные с их реализацией, равны предельному доходу. 

Предельный доход – это прирост выручки на единицу прироста количества услуг. 

Соответственно предельные издержки равны приросту затрат на единицу прироста 

количества услуг. 

При этом следует учитывать, что не всякое расширение производства ведет к 

адекватному росту прибыли, так как: 

а) по-разному выглядит динамика издержек; 

б) происходит снижение цен при росте объема реализации услуг. 
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Значит, предприятие должно найти такой объем реализации услуг, при котором оно 

извлекло бы наибольший доход. Существует несколько способов определения оптимального 

объема реализации услуг, но наиболее эффективным является бухгалтерско-аналитический 

способ. 

Сущность бухгалтерско-аналитического способа состоит в сопоставлении 

предельного дохода и предельных издержек. Если предельный доход больше предельных 

издержек, то дальнейший рост выпуска увеличивает общую сумму прибыли, и наоборот. 

Следовательно, для максимизации прибыли предприятие должно расширять объем 

реализации услуг до тех пор, пока предельный доход выше предельных издержек, и 

прекратить расширение производства как только предельные издержки начнут превосходить 

предельный доход. 

Пример анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Основной частью прибыли предприятия сферы услуг при эффективной хозяйственной 

деятельности должна являться прибыль от реализации услуг. На анализируемом 

предприятии основным и единственным источником прибыли является прибыль от 

реализации  услуг. 

В процессе данного анализа необходимо установить динамику показателя прибыли от 

реализации услуг, выявить основные факторы и установить степень их влияния на его 

изменение. Полученные результаты оформлены в соответствии с таблицами 1-2. 

Таблица 1 

Анализ прибыли от реализации услуг 

тыс. руб. 

Показатели В базисном году В отчетном году 

с учетом объема 

реализации услуг 

базисного года 

в пересчете на 

объем реализации 

услуг отчетного 

года 

1. Объем реализации 

услуг 

40549 37944 43636 

2. Себестоимость услуг 35816 33488 36342 

3. Прибыль от реализации 

услуг 

4733 4456 7294 

 

Рассчитаем объем от реализации услуг в базисном году в пересчете на объем 

реализации услуг отчетного года: 

Jцен = 15% (в 2000 году) 

Vбаз./отч. = 43636 / 1,15 = 37944 тыс. руб. 

Рассчитаем себестоимость услуг базисного года в пересчете на объем реализации 

услуг отчетного года: 

Jo = 0,935 

Сбаз./отч. = 35816 х 0,935 = 33488 тыс. руб. 

Таблица 2 

Анализ основных факторов, влияющих на изменение прибыли от реализации услуг 

тыс. руб. 

Основные факторы Расчет их влияния на прибыль Изменение прибыли 

под воздействием 

факторов 

1.Изменение объема 

реализации услуг 
Пv = 4733*43636/40549 – 4733 

 

+360 

2.Изменение 

себестоимости услуг 
Пс = - (36342-33488) -2854 
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3.Изменение структуры 

услуг 
Пстр.= 2561 – 360 + 2854 

 

+5055 

 

На изменение прибыли от реализации услуг оказывают влияние следующие основные 

факторы: 

- изменение объема реализации услуг; 

- изменение себестоимости услуг; 

- изменение структуры услуг или структурные сдвиги. 

Как видно из данных таблицы 1, в отчетном году произошло увеличение прибыли на 

2561 тыс. рублей. Наибольшее влияние на изменение прибыли оказало изменение структуры 

услуг, которая представляет собой соотношение отдельных видов услуг в их общем объеме. 

Основными причинами изменения структуры услуг могут быть: 

 изменение спроса на услуги; 

 необеспеченность предприятия необходимыми материальными, трудовыми 

ресурсами, оборудованием; 

 стремление предприятия оказывать наиболее рентабельные услуги. 

Далее необходимо проанализировать изменение относительных показателей 

прибыльности, то есть рассчитать показатели рентабельности, которые характеризуют 

финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия в целом. Показатели 

рентабельности более полно отражают конечные результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, так как показывают соотношение эффекта с наличными или неиспользуемыми 

ресурсами. 

Обычно показатели рентабельности объединяют в следующие три группы: 

1) хозяйственная рентабельность (окупаемость затрат) 

в базисном году Р пр. = 4733 / 35816 х 100% = 13,2 % 

в отчетном году Р пр. = 7294 / 36342 х 100% = 20 % 

 

2) коммерческая рентабельность (рентабельность продаж) 

в базисном году Р прод. = 4733 / 40549 х 100% = 11,7 % 

в отчетном году Р прод. = 7294 / 43636 х 100% = 16,7 % 

 

3) экономическая рентабельность (рентабельность активов) 

в базисном году Р ак. = 4733 /  16824 х 100% = 28,1% 

в отчетном году Р ак. = 7294 / 47104 х 100% = 15,5% 

 

4) финансовая рентабельность (доходность собственного капитала) 

в базисном году Р ск = 4733 /  14124 х 100% = 33,5% 

в отчетном году Р ск = 7294 / 13025 х 100% = 56% 

 

По приведенным выше расчетам можно сделать вывод, что в отчетном периоде по 

сравнению с базисным периодом увеличивается рентабельность хозяйственной деятельности 

и рентабельность продаж, капитала. Рентабельность активов, напротив, снижается. Это 

может быть следствием снижения деловой активности предприятия.  

Более подробно остановимся на анализе хозяйственной рентабельности. 

Таблица 12.3 

Анализ хозяйственной рентабельности 

Показатели Базисный год Отчетный год Абсолютное 

отклонение 

1.Прибыль от реализации услуг, 

тыс. руб. 

4733 7294 +2561 

2.Себестоимость услуг, тыс. руб. 35816 36342 +526 
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3.Рентабельность, % 

 

13,2 20 +6,8 

 

Для анализа влияния основных факторов на рентабельность введем промежуточный 

расчетный показатель – условную рентабельность, рассчитываемую следующим образом: 

Русл. = 7294 / 35816 х 100% = 20,4% 

Рассчитаем влияние прибыли от реализации услуг на показатель рентабельности: 

Рп. = 20,4% - 13,2% = +7,2% 

 

Рассчитаем влияние себестоимости на показатель рентабельности: 

Рс = 20% - 20,4% = - 0,4% 

Таким образом, на показатель хозяйственной рентабельности наиболее существенное 

влияние оказывает изменение прибыли от реализации услуг. Увеличение прибыли на 2561 

тыс. рублей в отчетном году привело к росту рентабельности на 7,2 %. Увеличение 

себестоимости услуг на 526 тысяч рублей привело к снижению показателя рентабельности 

на 0,4%. 

Краткие выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа 

Анализ хозяйственной деятельности ООО «Гордент» показал, что данная компания 

занимает достаточно нестабильное положение на рынке стоматологических услуг.  

На протяжении нескольких лет предприятие сумело обеспечить относительно высокое 

качество предоставляемых услуг. Повышение качества – один из основных элементов 

конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Высокий уровень качества 

услуг способствует повышению спроса на услуги. Высокое качество услуг ООО «Гордент 

характеризуется такими свойствами, как высокий удельный вес высококачественных услуг в 

их общем объеме, высокий удельный вес услуг, соответствующих мировым стандартам, 

надежность, технологичность, малые потери в общем объеме реализации услуг, вызванные 

браком и т.п. 

Оценивая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия, можно сделать 

вывод, что компания находится на уровне самоокупаемости (уровень рентабельности 

составляет 20%). Поэтому прибыли предприятия явно недостаточно для его дальнейшего 

роста. Возможно, что для повышения прибыли предприятию необходимо изменить 

структуру услуг,  увеличив долю наиболее рентабельных услуг. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует экономически 

грамотного управления его хозяйственной деятельностью, которое во многом определяется 

умением анализировать ее и предвидеть возможные результаты. Анализ хозяйственной 

деятельности является важным элементом в системе управления деятельностью 

предприятия, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой 

разработки научно-обоснованных планов и управленческих решений. В современных 

условиях руководителю предприятия недостаточно рассчитывать только на свою интуицию. 

Управленческие решения и действия должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и 

всестороннем экономическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, 

мотивированными, оптимальными. Ни одно организационное, техническое и 

технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех пор, пока не обоснована его 

экономическая целесообразность. Недооценка роли анализа хозяйственной деятельности, 

ошибки в планах и управленческих действиях в современных условиях приносят 

предприятию чувствительные потери. И наоборот, те предприятия, которые серьезно 

относятся к анализу, имеют хорошие производственные и финансовые результаты и 

высокую экономическую эффективность. 
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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 

Традиционный экономический анализ в значительной мере имел предметом 

сопоставление фактических данных о результатах производственно-хозяйственной 

деятельности организаций с плановыми показателями, выявление и оценку отклонений 

«факта» от «плана». Затем общая сумма отклонений раскладывалась на отдельные суммы, 

обусловленные влиянием различных факторов – как положительных (благоприятных), так и 

отрицательных (неблагоприятных), и разрабатывались предложения о том, как усилить 

влияние положительных и ослабить или устранить влияние отрицательных факторов. 

Важнейшим показателем в анализе являлся объем произведенной продукции (работ, 

услуг), а в торговле – объем товарооборота. Заранее принималось условие, что 

отрицательное отклонение от плана (невыполнение объема) является серьезным 

нарушением, ибо план – это закон, его невыполнение чревато определенными последствиями 

для организации. Но ведь известно, что план составлялся без учета конкретных условий 

организации по принципу «от достигнутого» (т.е. план предыдущего года каждый раз 

регулярно, чисто механически, увеличивался на определенное количество процентов без 

учета реальных возможностей организации). 

В рыночной экономике самым главным мерилом эффективности работы организации 

является результативность. 

Понятие «результативность» складывается из нескольких важных составляющих 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Наиболее общей характеристикой результативности финансово-хозяйственной 

деятельности ранее было принято считать оборот, т.е. общий объем продаж продукции 

(работ, услуг) за определенный период времени. Для организаций, работающих в условиях 

рыночных отношений, таким показателем становится прибыль. 

Рассмотрение сущности результативности позволяет определить основные задачи ее 

анализа. Они заключаются в том, чтобы: 

1) определить достаточность достигнутых результатов для обеспечения рыночной 

финансовой устойчивости организации, сохранения конкурентоспособности, обеспечения 

надлежащего качества жизни трудового коллектива; 

2) изучить источники возникновения и особенности воздействия на результативность 

различных факторов; 

3) рассмотреть основные направления дальнейшего развития анализируемого объекта. 

Набор экономических показателей, характеризующих результативность деятельности 

организации, зависит от глубины исследования. По данным внешней отчетности можно 

проанализировать: 

-  показатели деловой активности;  

-  экономический эффект (прибыль);  

-  показатели экономической эффективности (рентабельности). 

Одним из направлений анализа результативности является оценка деловой активности 

 анализируемого объекта. Деловая активность проявляется в динамичности развития 

организации, достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 

относительные показатели. Деловая активность в финансовом аспекте проявляется прежде 

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

уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости, которые очень важны для предприятия, поскольку:  

1) от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 

2) с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью связана 

относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на 

каждый оборот приходится этих расходов; 
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3) ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой 

ускорение оборота и на других стадиях. Финансовое положение организации, ее 

платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в реальные деньги. На длительность нахождения средств в обороте оказывают 

влияние разные внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: 

  -  отраслевая принадлежность;  

  -  сфера деятельности организации;  

  -  масштаб деятельности организации;  

  -  влияние инфляционных процессов;  

  -  характер хозяйственных связей с партнерами. К внутренним факторам 

относятся:  

1.   -  эффективность стратегии управления активами;  

2.   -  ценовая политика организации;  

3.   -  методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Таким образом, для анализа деловой активности организации используют две группы 

показателей:  

4. 1. Общие показатели оборачиваемости.  

5. 2. Показатели управления активами. Как показывают данные таблицы, 

оборачиваемость можно исчислить как по всем оборотным  средствам (коэффициент 

ресурсоотдачи d1,), так и по отдельным их видам. 

Коэффициенты деловой активности 
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Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может оцениваться: 

а) скоростью оборота – количеством оборотов, которое делают за анализируемый 

период капитал организация или его составляющие; 

б) периодом оборота – средним сроком, за который возвращаются в хозяйственную 

деятельность организации денежные средства, вложенные в производственно-коммерческие 

операции. 

Информация о величине выручки от реализации содержится в форме No 2 «Отчет о 

финансовых результатах» (строка 2110). 

Средняя величина активов для расчета коэффициентов деловой активности 

определяется по балансу по формуле средней арифметической: 

Средняя величина активов = (Он + Ок)/2 где Он, Ок – соответственно величина 

активов на начало и конец анализируемого периода. Коэффициент общей 

оборачиваемости (ресурсоотдача), d1 или коэффициент трансформации, отражает скорость 

оборота всего капитала организации или эффективность использования всех имеющихся 

ресурсов независимо от их источников, если этот показатель за изучаемый период времени 

уменьшился, значит, в организации медленнее совершался полный цикл производства и 

обращения, приносящий прибыль. Этот показатель деловой активности имеет большое 

аналитическое значение, так как он тесно связан с прибыльностью организации, а, 

следовательно, влияет на результативность ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Оборачиваемость запасов характеризует коэффициент d6. Чем выше этот 

показатель, тем меньше затоваривание, тем быстрее можно погашать долги. Известно, что в 

условиях нормально функционирующей рыночной экономики оптимальная величина 

оборачиваемости материальных запасов составляет 4-8 раз в год. Это, правда, приемлемо 

лишь для производственных организаций. Оборачиваемость долгосрочных активов 

колеблется от 1 до 7 в зависимости от капиталоемкости производства. 

Устойчивость финансового положения анализируемого объекта и его деловую 

активность характеризует соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. В 

стабильной экономике, если дебиторская задолженность организации превышает 

кредиторскую, то это расценивается как свидетельство наращивания оборота и не считается 

тревожным сигналом. Однако в России, в условиях инфляции, такое положение может быть 

опасно. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен далее. 

Скорость отдачи на собственный капитал (d5) отражает активность использования 

денежных средств. Низкое значение этого показателя свидетельствует о бездействии части 

собственных средств. 



132 
 
 

 

При проведении анализа деловой активности организации необходимо обратить 

внимание на следующее: 

1)  длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющих;  

2)  основные причины изменения длительности производственно-коммерческого цикла.  

 

Тема 11. Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организаций сферы 

здравоохранения при выявлении новых рыночных возможностей и формирования новых 

бизнес-моделей 

 

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики экономического состояния 

объектов хозяйствования на основе финансовой отчетности и расчетов показателей по 

алгоритмам их взаимосвязей. 

Основная цель экспресс-анализа финансового состояния – общая оценка 

имущественного состояния хозяйствующего субъекта, объема и структуры привлекаемых им 

средств, его ликвидности и платежеспособности, выявления основных тенденций их 

изменения. 

Последовательность экспресс-анализа такова: просмотр отчета по формальным 

признакам; ознакомление с заключением аудитора; выявление «больных» статей в 

отчетности и их оценка в динамике; ознакомление с ключевыми индикаторами; чтение 

пояснительной записки (аналитических разделов отчета); общая оценка имущественного и 

финансового состояния по данным баланса; формулирование выводов по результатам 

анализа. 

Большинство методик предполагает расчет следующих групп индикаторов: 

1. индикаторы финансовой устойчивости; 

2. индикаторы платежеспособности (ликвидности); 

3. индикаторы деловой активности; 

4. индикаторы рентабельности. 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 

предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия. 

Коэффициент независимости (концентрации собственного капитала) характеризует 

долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и 

независимо от внешних источников предприятие (норматив – не ниже 0,5). 

К=СК / ВБ; где 

СК - собственный капитал, ВБ - валюта баланса. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает долю заемного капитала в общей 

валюте баланса. 

К=ВБ / СК 

Коэффициент концентрации заемного капитала (норматив - не выше 0,5) 

рассчитывается по следующей формуле: 

К=ЗК / ВБ; где 

ЗК - заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные обязательства предприятия). 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств дает наиболее общую 

оценку финансовой устойчивости. Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о снижении финансовой 

устойчивости (норматив-не более 1). 

К=ЗК / СК 
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Коэффициент финансовой устойчивости - доля чистых активов в совокупных активах 

компании. Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов компании 

финансируемых за счет собственного капитала. Он равен отношению суммы источников 

собственных средств и долгосрочных кредитов и займов к итогу актива баланса. В качестве 

рекомендуемого стандарта для данного коэффициента используются значения не ниже 0,5. 

К=(СК+ДЗС)/ВБ; где 

ДЗС – долгосрочные заемные средства. 

Показатели ликвидности - финансовые коэффициенты, отражающие способность 

компании оплачивать свои ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязательства в 

полном объеме и в срок. Предприятие может быть ликвидным в большей или меньшей 

степени, поскольку в состав текущих активов входят разнородные оборотные средства, среди 

которых имеются как легкореализуемые, так и труднореализуемые для погашения внешней 

задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. Он показывает, какую долю краткосрочной задолженности 

хозяйствующий субъект может погасить в ближайшее время (норматив – не ниже 0,2 – 0,25). 

К=(ДС+КФВ) / КО; где 

ДС – денежные средства, КФВ – краткосрочные финансовые вложения, КО – 

краткосрочные обязательства. 

Промежуточный (критический) коэффициент покрытия характеризует 

прогнозируемые платежные возможности, при условии своевременного расчета с 

дебиторами (норматив – не ниже 0,7 – 1). 

К=(ДС+КФВ+ДЗ)/КО; где 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Общий коэффициент покрытия характеризует ожидаемую платежеспособность на 

период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств 

(норматив – не ниже 1). 

К=(ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО; где 

З – запасы. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности позволяют 

проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои средства. 

Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве оборотов того либо иного 

ресурса предприятия за анализируемый период. Цель анализа оборачиваемости – оценить 

способность предприятия приносить доход путем совершения оборота. 

Общий коэффициент оборачиваемости отражает эффективность использования всех 

имеющихся в распоряжении предприятия средств, вне зависимости от их источников. Он 

определяет, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий прибыль. 

К=В / ВБ; где 

В – выручка от реализации. 

Коэффициент оборачиваемости запасов - финансовый показатель, рассчитываемый 

как отношение себестоимости проданных товаров к среднегодовой величине запасов. Чем 

выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является производство и 

тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации. 

К=С/З; где 

С – себестоимость реализованной продукции. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает скорость оборота 

собственного капитала предприятия. 

К=В/СК 
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Рентабельность предприятия отражает степень прибыльности его деятельности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект 

хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. В зависимости от того, какие 

показатели используются в расчетах, различают несколько показателей рентабельности. 

Например, рентабельность собственных средств позволяет установить зависимость 

между величиной инвестируемых собственных ресурсов и размером прибыли, полученной 

от их использования. Рентабельность продаж - отношение чистой прибыли предприятия к 

чистому объему продаж; показатель операционной эффективности предприятия. 

Рентабельность перманентного капитала показывает эффективность использования капитала, 

вложенного в деятельность данного предприятия на длительный срок 

Теория анализа финансов и экономики рассматривает понятие «устойчивое финансовое  

положение» как качественную характеристику его финансовой деятельности, но и как 

количественно измеримое явление.  

Этот принципиальный вывод позволяет сформулировать общее принципы построения 

научно обоснованной модели управления деловой активностью предприятия независимостью  от 

формы его собственности и вида деятельности.  

Ниже предлагается методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния и деловой активности предприятия, основанная на теории и методике 

финансового анализа предприятия в условиях рыночных отношений. 

Комплексная сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния предприятия 

включает следующие этапы:  сбор и аналитическую обработку исходной информации за 

оцениваемый период времени; основание системы показателей, используемых для рейтинговой

  оценки финансового состояния предприятия и их квалификацию; расчет итогового 

показателя рейтинговой оценки; классификацию (ранжирование) предприятий по рейтингу. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры (показатели) 

финансовой и производственной деятельности предприятия, т.е. хозяйственной деятельности в 

целом. При ее построении используются данные о производственном потенциале предприятия, 

рентабельности его продукции, эффективности использования финансовых ресурсов, состоянии и 

размещении средств, их источниках и другие показатели 5. 

В таблице 11.1 представлена система показателей рейтинговой оценки. 

 

Таблица 11.1 

Система исходных показателей для рейтинговой оценки по данным публичной отчетности 

I группа II группа III группа IV группа 

Показатели оценки 

прибыльности 

хозяйственной 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

управления 

Показатели оценки 

деловой активности 

Показатели оценки 

ликвидности и 

рыночной 

устойчивости 

1.Общая 

рентабельность 

предприятия- валовая 

прибыль на 1 

денежную единицу 

активов 

1.Чистая 

прибыльна 1 

денежную единицу 

объема реализации 

продукции 

1.Отдача всех активов- 

выручка от реализации 

продукции на 1 

денежную единицу 

активов 

1.Текущий 

коэффициент 

ликвидности 
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2.Чистая 

рентабельность 

предприятия- чистая 

прибыль на 1 

денежную единицу 

активов 

2.Прибыль от 

реализации 

продукции на 1 

денежную единицу 

объема реализации 

продукции 

2.Отдача основных 

фондов - выручка от 

реализации продукции 

на 1 денежную единицу 

основных фондов 

2.Критический 

коэффициент 

ликвидности - 

денежные средства, 

расчеты и прочие 

активы на 1 

денежную единицу  

3.Рентабельность 

собственного 

капитала- чистая 

прибыль на 1 

денежную единицу 

собственного капитала 

(средства) 

3.Прибыль от всей 

реализации на 1 

денежную единицу 

объема реализации 

продукции  

3.Оборочиваемость 

оборотных фондов - 

выручка от реализации 

продукции на 1 

денежную единицу 

оборотных средств 

3.Индекс 

постоянного актива- 

основные фонды и 

прочие внеоборотные 

активы к 

собственным 

средствам 

4.Общая 

рентабельность к 

производственным 

фондам- валовая 

прибыль к средней 

величине основных 

производственных 

фондов, 

нематериальных 

активов и оборотных 

средств в товарно - 

материальных 

ценностях 

4.Валовая прибыль 

на 1 денежную 

единицу объема 

реализации 

продукции 

4.Оборочиваемость 

запасов - выручка от 

реализации продукции 

на 1 денежную единицу 

запасов 

4.Коэффициент 

автономии –

собственные средства 

на 1 денежную 

единицу к валюте 

баланса 
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I группа II группа III группа IV группа 

  5.Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности - 

выручка от 

реализации 

продукции на 1 

денежную единицу 

дебиторской 

задолженности 

5.Обеспеченность 

запасов (или всех 

оборотных активов) 

собственными 

оборотными 

средствами- 

собственные 

оборотные средства 

на 1 денежную 

единицу запасов 

(оборотных активов) 

  6.Оборачиваемость 

банковских активов- 

выручка от 

реализации на 1 

денежную единицу 

банковских активов 

 

  7.Отдача 

собственного 

капитала- выручка от 

реализации 

продукции на 1 

денежную единицу 

собственного 

капитала 

 

 

Точная и объективная оценка финансового состояния не может базироваться на 

произвольном наборе показателей. Поэтому выбор и основание исходных показателей 

деятельности должны осуществляться согласно положениям теории финансов предприятия, 

исходить из целей оценки, потребностей субъектов управления в аналитической оценке. В 

таблице приведен примерный набор исходных показателей для общей сравнительной 

оценки. 

Предлагаемая система показателей базируется на данных публичной отчетности 

предприятия. Это делает оценку массовой, позволяет контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия всем участникам экономического процесса, дает 

возможность оценить результативность и объективность самой методики комплексной 

оценки 6. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в четыре группы. 

1  В    первую   группу    включены   наиболее    обобщенные  и    важные показатели 

оценки прибыльности (рентабельности) хозяйственной деятельности предприятия. В общем 

случае показатели рентабельности представляют собой отношение прибыли к стоимости тех 

или иных средств (имущества) предприятия, участвующих в получении прибыли. Поэтому 

здесь полагается, что наиболее важными для сравнительной оценки выступают показатели 

рентабельности, исчисленные по отношению чистой прибыли к стоимости всего имущества 

или к величине собственных средств предприятия. 

2 Во вторую группу включены показатели оценки эффективности управления 

предприятием. Рассматриваются наиболее общие четыре показателя. Эффективность 

управления определяется отношением прибыли ко всему обороту предприятия - выручке от 

реализации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость. При этом 
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используются показатели: прибыль от всей реализации, прибыль от реализации продукции,  

чистая прибыль, валовая (балансовая) прибыль. 

3 В третью группу включены показатели оценки деловой активности предприятия. 

Отдача основных фондов исчисляется отношением выручки от реализации продукции 

к стоимости основных средств и нематериальных активов. 

Оборачиваемость оборотных фондов (количество оборотов)  рассчитывается 

отношением выручки от реализации продукции к стоимости оборотных средств. 

Оборачиваемость запасов определяется отношением выручки от реализации 

продукции к стоимости запасов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности исчисляется отношением выручки от 

реализации к общей  сумме дебиторской (краткосрочной и долгосрочной) задолженности [4]. 

Оборачиваемость банковских активов определяется отношением выручки от 

реализации продукции к сумме наличности, невостребованной выплаты за проданные 

товары, авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, полученных чеков, ценных бумаг, 

неучтенных срочных займов и других краткосрочных финансовых вложений. 

Отдача собственного капитала рассчитывается как отношение выручки от реализации 

продукции к величине источников собственных средств. 

В четвертую группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной 

устойчивости предприятия. 

Текущий коэффициент ликвидности (покрытия)  определятся отношением суммы 

оборотных активов к сумме срочных обязательств. 

Критический коэффициент ликвидности исчисляется отношением суммы денежных 

средств  и дебиторской задолженности к сумме срочных обязательств. 

Индекс постоянного актива определяется отношением стоимости основных средств и 

прочих внеоборотных активов к источникам собственных средств [20]. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) предприятия рассчитывается 

отношением суммы собственных средств к валюте балансов. 

Обеспеченность запасов и затрат собственными оборотными средствами исчисляется 

отношением суммы собственных оборотных средств к стоимости запасов. При 

характеристике рыночной устойчивости акционерных компаний целесообразно использовать 

такие относительные показатели, как чистая прибыль на одну акцию, дивиденды на одну 

акцию по отношению к рыночному курсу акций и др. 

Такова система исходных показателей для комплексной оценки финансового 

состояния. Необходимо отметить важное обстоятельство. Среди исходных показателей 

оценки имеются итоговые показатели, характеризующие объем продукции, прибыль за 

отчетный период. Вместе с тем, показатели баланса имеют одномоментный характер, т.е. 

исчислены на начало и конец отчетного периода. Поскольку все исходные показатели, 

включенные в таблице, являются относительными, возникает необходимость 

методологического обоснования порядка их расчета. Не имеет смысла осуществлять расчет 

этих показателей на начало периода, поскольку данные о прибыли и объеме продаж имеются 

только за текущий отчетный период. В связи с этим показатели рассчитываются либо на 

конец периода (года), либо к усредненным значениям статей баланса (сумма данных на 

начало и конец периода, деленная на 2). 

В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение 

предприятий по каждому показателю финансового состояния с условным эталонным 

предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям. Таким 

образом, за основу для получения рейтинговой оценки финансового состояния предприятия 

принимаются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной 

рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых 

объектов. Эталоном сравнения как бы служит самый удачливый конкурент, у которого все 

показатели наилучшие [20]. 
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Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, где каждый 

самостоятельный товаропроизводитель стремится к тому, чтобы по всем показателям 

деятельности выглядеть лучше своего конкурента.  

Если субъектов рыночных отношений интересуют только вполне определенные 

объекты хозяйственной деятельности (например, потенциального инвестора могут 

интересовать показатели работы только сахарных заводов или кондитерских фабрик, либо 

стекольных заводов и т.д.), то эталонное предприятие может формироваться из совокупности  

однотипных объектов. Однако в большинстве случаев эталонное предприятие может 

формироваться из показателей работы объектов, принадлежащих различным отраслям 

деятельности. Это не составляет препятствия к применению метода оценки, поскольку 

финансовые показатели сопоставимы и для разнородных объектов хозяйствования [11]. 

В общем виде, алгоритм сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия может быть представлен в виде последовательности следующих действий. 

1  Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), т.е. таблицы, где по 

строкам записаны номера показателей   (j=1.2.3…n), а   по    столбцам - номера 

предприятий (j=1.2.3…m). 

2  По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в 

столбец условного эталонного предприятия (m+1). 

3  Исходные    показатели    матрицы   стандартизируются в     отношении 

 соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле: 

ij

ij

ij

a
x

max
 ,     (2) 

где: xij – стандартизированные показатели финансового состояния i-го        предприятия. 

4  Для    каждого  анализируемого предприятия значение его  рейтинговой     оценки  

определяется по формуле: 
22

2

2

1 )1...()1()1( njjjj xxxR  ,   (3) 

где: Rj- рейтинговая оценка для j-го предприятия; 

  x1j,x2j,…,xnj – стандартизированные      показатели      j-го     анализируемого  

                        предприятия. 

5  Предприятия ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением сравнительной 

оценки, полученной по формуле. Для применения данного алгоритма на практике никаких 

ограничений на количество сравниваемых показателей и предприятий не накладывается. 

Изложенный алгоритм получения рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия может использоваться для сравнения предприятий на дату составления баланса 

(по данным на конец периода)  или в динамике.  

Одной из целей финансового анализа является своевременное выявление признаков 

банкротства предприятия. 

Вступление в силу нового (третьего по счету) Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)- важное событие. Банкротство само по себе свидетельство о том, что финансовое 

состояние предприятия не обеспечивает эго эффективного функционирования.  

Под банкротством    (несостоятельностью)    предприятия    понимается 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, включая 

неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

Новый Закон о банкротстве должен способствовать решению трех задач. 

Во-первых, оздоровлению экономики путем избавления от неэффективных предприятий. 

Во-вторых, защите интересов кредиторов. Создание благоприятного инвестиционного 

климата в стране - многоплановая проблема, требующая осуществления ряда законодательных 

мер, в том числе и совершенствования законодательства о банкротстве. 
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В-третьих, восстановлению финансовой устойчивости, платежеспособности предприятий, 

оказавшихся в сложном положении, но в принципе жизнеспособных, потенциально 

перспективных, поскольку результаты их хозяйственной деятельности необходимы обществу.   

          Федеральный закон от 8 января 1998 г. №6-ФЗ «О  несостоятельности банкротства»[2]- был 

в большей степени направлен на решение только одной из трех указанных задач - на защиту 

интересов кредиторов.  

 В результате Закон  о   банкротстве    превращался в источник конфликтов, способствовал 

разбалансированности платежеспособных предприятий. Нередко кредиторы проявляли 

заинтересованность не в погашении задолженности должникам, осуществлении мер по 

финансовому   оздоровлению    предприятий, а   в    их банкротстве и овладении   

имущественными     комплексами,    распоряжении денежными потоками [1]. 

Как правило, задолженность возникает у предприятия при нерациональном использовании  

производственных, трудовых и финансовых ресурсах. Право и порядок взыскания задолженности 

по налоговым и другим видам платежей в бюджет определены Налоговым Кодексом РФ, указами 

президента РФ, постановлениями Правительства РФ [2]. 

Новый закон расширяет круг хозяйствующих субъектов, которые могут быть признаны 

несостоятельными. Его действие распространяется на все юридические лица, за исключением 

казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций. 

Дело о банкротстве в отношении юридического лица может быть возбуждено 

арбитражным судом, если требования к нему в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб., а 

к должнику – не менее 10 тыс. руб., а также если имеются признаки банкротства, установленные 

ст. 3 Закона №127-ФЗ. До семи месяцев увеличен срок рассмотрения дел о банкротстве. 

Одним из новшеств Закона №127-ФЗ является введение новой процедуры банкротства - 

финансового оздоровления. Такая процедура применяется к должнику для восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком. При введении 

процедуры финансового оздоровления продолжают функционировать органы управления 

должника, с определенными ограничениями. Эти ограничения в основном касаются сделок, 

совершение которых  могло бы нанести ущерб интересам кредиторов. 

Введение процедуры финансового оздоровления дает реальный шанс избежать 

банкротства, удовлетворить требования кредиторов, не доводя дело до конкурсного производства 

и продажи имущества предприятия- должника.  

По сравнению с ранее действующим Законом №6-ФЗ в Закон №127-ФЗ расширен 

перечень мер по восстановлению платежеспособности должника, реализуемых в ходе внешнего 

управления, в частности предусмотрено [1]: 

 увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц; 

 размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

 замещение активов должника, т.е. создание  на  базе   имущества должника одного или 

несколько открытых акционерных обществ. 

С выходом в 2007г. Закона о несостоятельности (банкротстве) методическое положение об 

оценке состояния предприятий и установлению неудовлетворенной структуры баланса (№31-р от 

12 августа 1994г.) не было отмечено[1]. 

Согласно этому методическому положению оценка неудовлетворенной структуры баланса 

проводится на основе трех показателей: 

 коэффициента текущей ликвидности (Lтек.ликв.); 

 коэффициента обеспеченности собственными средствами (Lоб.собст.ср.); 

 коэффициента восстановления (утраты)   платежеспособности (Lвоост.платеж, Lутрат.платеж). 

Что касается зарубежного опыта в части прогнозирования вероятности банкротства, то 

финансовым аналитиком Уильямом Бивером была предложена своя система показателей для 

оценки финансового состояния организации с целью диагностики банкротства. Система 

показателей Бивера приведена в таблице 11.2.  

  



140 
 
 

 

Таблица 11.2  

Система показателей Бивера 

Показатель Расчет 

Значение показателя 

Группа I: 

благопол

учные 

компании 

Группа II: 

За 5 лет до 

банкрот- 

ства 

Группа 

III: 

За 1 год до 

банкрот- 

ства 

1.Коэффициент  

Бивера капитал  Заемный

яАмортизациприбыль  Чистая 
 0,4+0,45 0,17 -0,15 

2.Коэффициент 

текущей 

ликвидности (L4) 
тваобязательс Текущие

активы Оборотные
 

L4≤3,2 L4≤2 L4≤1 

3.Экономическая 

рентабельность 

(R4)  

100%
Имущество

прибыль Чистая
  

6+8 4 -22 

4.Финансовый  

леверидж 
100%

Баланс

капитал Заемный
  ≤37 ≤50 ≤80 

5.Коэффициент 

покрытия активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

Имущество

активы ыеВнеоборотн

капитал йСобственны 

 0,4 ≤0,3 
Около 

0,06 

 

Таким образом, по системе оценки вероятности банкротства У. Бивера анализируемая 

организация по большинству показателей относится ко второй группе - «за 5 лет до 

банкротства». 

В американской практике используется двухфакторная модель. Для нее выбирают два 

ключевых показателя, от которых зависит вероятность банкротства организации. Для 

определения итогового показателя вероятности банкротства (Z2) используют показатель 

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

перемножаются на соответствующие константы - определенные практическими расчетами 

весовые коэффициенты (α,β,γ). В результате получают следующую формулу [18]:  

Z2=α+βx Коэффициент текущей ликвидности +γ±х .Удельный вес заемных средств в 

активах (в долях единицы). 

Если в результате расчета значение Z2<0, то вероятность банкротства невелика. Если 

же Z2>0, то существует высокая вероятность банкротства анализируемой организации.  

Двухфакторная модель в целом не обеспечивает комплексную оценку финансового 

положения организации.  

В международной практике для прогнозирования вероятности банкротства широко 

используется пятифакторная модель (Z5)Эдварда Альтмана: 

                   Z5=1,2x1+1,4  x2+3,3  х3+0,6  х4;                                          (4) 

где    х1 
Ба

ААА

активы Совокупные

капитал Оборотный 321 
 ;                                                                               (5) 

х2
Ба

П

материалы Совокупные

прибыль Чистая 4

 ;                                                            (6) 

х3

Ба

П

активы Совокупные

женияналогообла до Прибыль 5

 ;                                                   (7) 
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х4

321 ППП

акций стоимость Рыночная

стьзадолженно Суммарная

женияналогообла до Прибыль


 ;               (8) 

 х5

Ба

В

активы Совокупные

продаж Объем
 ;                                                                 (9) 

 Если Z5≤1,8- вероятность банкротства очень высока; 

1,8<Z5<2,7- вероятность банкротства средняя;            

Если 2,7<Z5<2,9- банкротство возможно, но при определенных обстоятельствах; 

Z5≥3,0 - очень малая вероятность банкротства. 

Эта модель применима в условиях России только для акционерных обществ, акции 

которых свободно продаются на рынке ценных бумаг, т.е. имеют рыночную стоимость. 

Следует отметить, что весовые коэффициенты- константы в этих моделях рассчитаны 

исходя из финансовых условий, сложившихся в США. 

Различные темпы  инфляции, разные системы налогообложения и прочие отличия 

требуют уточнения линейной модели Альтмана применительно к условиям российской 

экономики. Это, прежде всего, относится к четвертому элементу модели, из-за неразвитости 

вторичного рынка ценных бумаг, а также большинство российских предприятий не являются 

акционерными  обществами.  

Ряд авторов[14,18,20] предлагает следующие подходы к решению этого вопроса.  

Предлагается использовать формулу: 

процента ссудного уровень Средний

дивиденда Сумма
акций стоимость Рыночная                 (10) 

Однако этот метод может быть применен к крайне ограниченному числу российских 

предприятий, а именно лишь к тем, которые выплачивают дивиденды по акциям. 

Большинство российских предприятий этим критериям не соответствуют.  

Принимается, что рыночная стоимость акций (обыкновенных и привилегированных) = 

рыночная оценка капитала  =  совокупные активы предприятия.  

Такой подход представляется достаточно простым, приемлемым для любого 

российского предприятия, но следует ожидать завышенного итога расчета вследствие 

несоответствия величины активов предприятия их реальной рыночной стоимости. 

На наш взгляд наиболее приемлемым будет подход, предложенный Рамазановым Р.Д. 

[20] как более объективный в условиях российской экономики, при котором рыночная 

стоимость акций будет заменена величиной чистых активов или собственного капитала. 

Тогда : 

                                             

321

4

321

321
4

ППП

П

ППП

)ПП(ПБа
х







 .                                 (11) 
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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 ПК – 10 
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организации здравоохранения?  

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 
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 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 ПК – 10; ПК - 17 
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производство продукции и услуг организаций 

здравоохранения? 

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 
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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 
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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:  

4. Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

5. Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

6. 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?  
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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: 

3. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения; 

4. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

анализа финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

 

1 Предмет анализа ... 

  макроанализ 
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  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 
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  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:  

3. Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

4. Организация аналитической работы на предприятии. 
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5. 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 
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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. 
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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: 
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                                             (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 
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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.;  
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 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 ПТ1/Фв1 - 41,707/17,277- -0,849 
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труда, млн. руб./чел ПТ1/Фв0 41,707/12,78 

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 
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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 
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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 
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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 
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Структурно – логическая схема анализа 

Объем производства 

продукции 

  

 

 

 

 

 

 

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: 

Количество 

оборудования 

Фонд времени работы 

единицы оборудования 

Производительность 

единицы оборудования 

Средняя продолжительность 

смены 
Количество дней, 

отработанных 1 ед. 

оборудования 

Коэффициент сменности 

работы оборудования 



 
 

162 
 
 

 

Показатель 
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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: 

4. Рассчитать выработку продукции на 1 работающего и материалоотдачу. 

5. 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. 

6. Дать аналитическое заключение по результатам расчетов. 
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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. 

б) за предыдущий год: 

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

в) 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 
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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 ... 
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  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 
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  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.  
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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); 
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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 
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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. 
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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 200 1,5 200 1,4 0 -0,1 
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устройства 

Машины и 

оборудование 
6600 43,0 6875 43,6 +275 +0,6 

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 % 
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- 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 
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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.  
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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 

Q 80709 74290 -6419 -7,95 
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НДС и акцизов) тыс. руб. 

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: 
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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. 
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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 
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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 Отчетный год Отклонение 
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год   (+,-) 

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) 
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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 

действующих ценах 

(без НДС и акцизов), 

тыс. руб 

Q 80709 74290 -6701 

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, ОМ 730 680 -50 
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тыс.руб. 

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 
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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: 
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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) 
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∆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 
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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: 
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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.  
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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 
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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 
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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 

увольнения, % 

38,2 39,2 +1,0 

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 
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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 228 221,75 97,3 
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врачебных 

должностей 

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 
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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 

дни 

59 82600 59 79812  -2788 96,6 

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 

51 

 

 

 

35 

1,74 

 

71400 

 

 

 

49000 

2436 

 

52 

 

 

 

34 

1,84 

 

70343 

 

 

 

45944 

2489 

 

+1 

 

 

 

-1 

+0,1 

 

-1057 

 

 

 

-3006 

+53 

 

98,5 

 

 

 

93,9 

102,2 
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временной 

нетрудоспособн

ости 

Неявки с 

разрешения 

администрации 

 

13,48 

 

 

0,29 

 

1872 

 

 

406 

 

15,43 

 

 

0,58 

 

2072 

 

 

785 

 

+1,95 

 

 

+0,29 

 

+200 

 

 

+379 

 

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

ий 

персонал 

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          
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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 

расходы 

Постоянные 

затраты 

2-я 

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. 



 
 

201 
 
 

 

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. 
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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]: 
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(.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.  
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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; 
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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 
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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. 
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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 
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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 

4 48200 0,376749616 18159,33147 
 

-23314,51329 

5 48200 0,295165791 14226,99113 
 

-9087,522165 
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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 

  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 

 ni1

1
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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 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 

 

) ( 
) ( 

1 2 
2 1 

1 
1 i i 

NPV NPV 

NPV 
i IRR   
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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, 

руб. 

Постоя

нные 

затрат

ы, руб.  

Себест

оимост

ь, руб. 

Цена, 

руб. 

Выру

чка, 

руб. 

Приб

ыль, 

руб. 

Коэфф

ициент 

дискон

тир., 

долей 

ед. 

ЧДП, 

руб. 

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 
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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 

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.) 
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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 

стратегий 

производства 

Критерии 

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.  
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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.  

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: 
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11. Какие обобщающие показатели используются для оценки финансовых 

результатов деятельности организации? 

12. Какова цель итогового анализа прибыли? 

13. Раскройте цель и задачи перспективного анализа прибыли.  

14. Перечислите этапы анализа финансовых результатов. 

15. Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 

16. В какой последовательности проводиться анализ прибыли от продаж? 

17. Назовите основные многофакторные модели анализа рентабельности. 

18. Что характеризует маржинальный доход? 

19. В чем выражается эффект операционного рычага? 

20. 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 %     

 

 

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 
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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 

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 
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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%. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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 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 
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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: 

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: 

3. Анализ путей повышения результативности деятельности организаций сферы 

здравоохранения; 

4. 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 
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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.  

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: 

7. Дайте определение понятию «деловая активность»; 

8. Перечислите показатели деловой активности предприятия; 

9. Как оценивается деловая активность на качественном уровне? 

10. Назовите обобщающие показатели оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития; 

11. Перечислите методики оценки деловой активности организации? 

12. 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 
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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 

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 
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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). 

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. 
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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. 

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 
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3.Оборот кредиторской 

задолженности 

020(ф.№2)/                     

(61 1+621+622+627) 
11 7 8 -3 

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 упала резко с 1,73 

на 2,3 пункта в 2015 году. Снижение объясняется тем, что выручка упала резко - на 15 %, 
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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, заработной 

платы в конце года, денежные средства по которым были перечислены вскоре на начало 

2015 года.   

перед 

покупателями и 

заказчиками; 

99235

Лизинг; 20940,2Предоплата за 

товары и услуги; 

1153

Проч.; 1713,8
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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:  

9. Понятие экспресс анализа.  

10. Цель и задачи.  

11. Этапы экспресс-анализа.  

12. Экспресс – анализ финансового состояния предприятия.  
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13. Общие принципы и особенности формирования систем рейтинговых оценок 

экономических объектов как инструмент выявления новых рыночных возможностей. 

14. Методы комплексного анализа и оценка организации здравоохранения и 

способы их применения для решения конкретных залдач управления.  

15. Методики рейтингового анализа.  

16. 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. 

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. 
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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 

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 
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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 

 

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 
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-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 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.  
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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) 

 0,2 

коэффициент 

попадает в группу 

II(за 5 лет до 

банкротства) 

Финансовый 

леверидж 

Собственные средства 

Заемные средства 
4,27 

Коэффициент 

соответствует 

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. 

100%
Баланс

прибыль Чистая


Баланс

средства ныеВнеооборот

капитал йСобственны





 
 

237 
 
 

 

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. 

Решение: 

Ресурсный потенциал учреждения включает оценку оснащенности учреждений по 

таких базовым составляющим, как имущественный комплекс, особо ценное движимое 

имущество, кадровый потенциал 2 .   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 

                                                           
2 В  настоящем исследовании понятия «ресурсный потенциал» и «ресурсная обеспеченность» рассматриваются 

как синонимы.  

 



4,1
тваобязательс Все

активы Текущие
5 Z

1
З

И
К пл 
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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.  
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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 множественности критериев  

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
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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 рассчитывается 

среднеарифметическое значение Z-score отдельно по ресурсам и результатам. Полученные 

значения являются показателями, соответственно, ресурсной обеспеченности и 

результативности учреждения.  
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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 менее 

эффективными, если рассматривать всю совокупность имеющихся  в их распоряжении 

ресурсов.  
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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; ПК - 

17 

2.  Предмет и задачи анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организаций здравоохранения;  

ПК – 10; ПК - 

17 

3.  Сущность диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для принятия эффективных 

управленческих решений, виды анализа, их классификация и 

характеристика. 

ПК – 10; ПК - 

17 

4.  Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

ПК – 10; ПК - 

17 

5.  Организация аналитической работы  в организациях 

здравоохранения.  

ПК – 10; ПК - 

17 

6.  Оформление результатов АХД ПК – 10; ПК - 

17 

7.  Качественные и количественные методы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

ПК – 10; ПК - 

17 

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 
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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 

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 

 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Содержание анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

ПК – 10; ПК - 

17 
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2.  предмет и задачи анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организаций здравоохранения;  

ПК – 10; ПК - 

17 

3.  сущность диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для принятия эффективных 

управленческих решений, виды анализа, их классификация и 

характеристика. 

ПК – 10; ПК - 

17 

4.  Информационная база анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности медицинской организации.  

ПК – 10; ПК - 

17 

5.  Организация аналитической работы  в организациях 

здравоохранения.  

ПК – 10; ПК - 

17 

6.  Оформление результатов АХД ПК – 10; ПК - 

17 

7.  Качественные и количественные методы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

ПК – 10; ПК - 

17 

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 

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 ПК – 10; ПК - 

17 
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трудовых ресурсов. 

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 - 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1. 
Подготов

ка 
Защита 

-содержание 

работы не 

-тема работы 

раскрыта 

-тема работы 

раскрыта, 

-работа 

выполнена 
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курсовой 

работы. 

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 

исследуемой теме, 

отсутствие 

представлений об 

актуальных 

проблемах по теме 

работы, плохо 

отвечал на 

вопросы. 

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 

продемонстриров

ан 

поверхностный 

уровень 

теоретических 

знаний и 

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. 

однако выводы 

и рекомендации 

не всегда 

оригинальны и / 

или не имеют 

практической 

значимости, 

есть неточности 

при освещении 

отдельных 

вопросов темы; 

-собран, 

обобщен и 

проанализирова

н необходимый 

объем 

информационн

ых источников, 

но не по всем 

аспектам 

исследуемой 

темы сделаны 

выводы и 

обоснованы 

практические 

рекомендации; 

-при написании 

и защите 

работы 

студентом 

продемонстрир

ован 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. 

самостоятельно, 

носит 

творческий 

характер, 

возможно 

содержание 

элементов 

научной 

новизны; 

-собран, 

обобщен и 

проанализирова

н достаточный 

объем 

литературных и 

других 

информационн

ых источников; 

-при написании 

и защите 

работы 

студентом 

продемонстрир

ован высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

наличие 

практических 

навыков; 

-работа хорошо 

оформлена и 

своевременно 

представлена на 

кафедру, 

полностью 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым 

к содержанию и 

оформлению 

курсовых работ; 

-на защите 

освещены все 

вопросы 

исследования, 

ответы студента 

на вопросы 

профессиональн

о грамотны, 

исчерпывающие

, результаты 

исследования 

подкреплены 

статистическим

и критериями 
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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. 

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 
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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 студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

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 С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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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. 

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 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная задача данных методических рекомендаций — оказать 

необходимую помощь, а также правильно направить усилия студента на 

качественное выполнение контрольной работы по дисциплине «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций в сфере здравоохранения». Методические рекомендации 

предназначены для студентов заочной формы обучения направления 38.03.02 

«Менеджмент» и составлены с учётом современных требований к контрольным 

работам. 

Контрольная работа — это письменная работа, которая является 

обязательной составной частью учебного плана основной образовательной 

программы высшего образования. Контрольная работа – письменная работа, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков 

его практического применения.  

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т.п. С помощью 

контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, 

учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Завершенная контрольная работа, оформленная должным образом, 

подписывается студентом на титульном листе и сдается для проверки в 

методический кабинет факультета заочного обучения не позднее, чем за 2 

недели до сдачи зачата или экзамена. 
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Зачет по контрольной работе является обязательным условием допуска к 

экзамену или зачету. 

Электронный вариант выполненной работы после получения зачета по 

контрольной работе, подлежит сдаче преподавателю, принимающему зачет по 

контрольной работе. 

Организация учёта и выполнения контрольных работ возлагается на 

кафедру в соответствие с закреплением дисциплин. 

 

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВАРИАНТАМ) 

Вариант 1. 

Теоретический вопрос 

Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения; 

 

Задача 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 

 

Задача 2. 

Используя данные таблицы  проанализировать движение персонала 

медицинской организации, сделать выводы. 

Таблица  – анализ движение персонала 

Категор

ия 

Среднес

писочна

Прин

ято с 

Уволено, чел. Коэффи

циент 

Коэффи

циент 

Коэффи

циент всего По За 
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персона

ла 

я 

численн

ость, 

чел 

начал

а 

года, 

чел 

собствен

ному 

желанию 

наруше

ние 

трудово

й 

дисцип

лины 

увольне

ния, % 

приема, 

% 

текучест

и, % 

Всего, в 

том 

числе 

944 347 370 271 13    

врачи 171 2 8 6 2    

Средний 

медицин

ский 

персона

л 

406 190 205 136 2    

Младши

й 

медицин

ский 

персона

л 

248 123 141 119 7    

Прочие 119 32 16 10 2    

 

Вариант 2. 

Теоретический вопрос 

Анализ использования основных средств организаций здравоохранения 

Задача 1. 

Произвести моделирование кратной факторной системы фондоотдачи ОПФ 

путем сокращения исходной системы. Рассчитать влияние факторов на 

изменение фондоотдачи способом цепных подстановок.  

Таблица 1 – 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   
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Таблица 2 – Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи ОПФ 

Факторы 
Расчет влияния факторов Уровень влияния 

факторов, руб. алгоритм цифровой расчет 

А 1 2 3 

 

Задача 2. 

Используя данные таблицы  проанализировать динамику движения трудовых 

ресурсов медицинской организации, сделать выводы. 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписочная 

численность, чел 

971 944  

Принято с начала 

года, чел 

344 347  

Уволено 

В том числе по 

собственному 

желанию и за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

371 

298 

370 

284 

 

Коэффициент 

увольнения, % 

   

Коэффициент 

приема, % 

   

Коэффициент 

текучести, % 

   

 

Вариант 3. 

Теоретический вопрос 

Основные фонды медицинской организации и особенности их аналитической 

оценки. 

Задача 1. 

По данным табл. 1: 

7. Рассчитать выработку продукции на 1 работающего и 

материалоотдачу. 

8. Используя прием абсолютных разностей, рассчитать влияние на 

изменение объема произведенной продукции следующих факторов: 
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 Численность работающих и выработки продукции на 1 

работающего; 

 Материальных затрат и материалоотдачи. 

9. 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 

Задача 2. 

Используя данные таблицы  провести анализ укомплектованности медицинской 

организации персоналом, сделать выводы 

Таблица  - Анализ укомплектованности больницы персоналом 

Показатели  Утверждено 

должностей 

по штатному 

расписанию 

Фактически 

занято 

должностей 

Отклонение 

(+;-) 

Коэффициент 

укомплектованности 

% 

Среднее 

количество 

врачебных 

должностей 

228 221,75   

В том числе по 

специальности: 

 

    

эндоскописты 4 2,5   

отоларингологи 2 0,5   

невропатологи 3 1,5   
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Специалисты 

ультразвуковой 

диагностики 

5 4   

методисты 7 6,75   

прочие 3 2,5   

Средний 

медицинский 

персонал 

540 527   

Младший 

медицинский 

персонал 

404 387   

Административно-

хозяйственный и 

прочий персонал 

228 217   

всего 1400 1352,75   

 

Вариант 4. 

Теоретический вопрос 

Методические аспекты анализа производительности труда медицинских 

работников 

Задача 1. 

По данным табл. 1: 

1. Построить модель зависимости фондоотдачи от следующих 

факторов: структуры основных производственных фондов (ОПФ), технической 

вооруженности труда и его производительности. 

2. Используя метод цепных подстановок, определить влияние 

факторов на изменение фондоотдачи. 

3. Дать заключение по результатам расчетов. 

Таблица 1 - Исходные данные для анализа влияния факторов на изменения 

фондоотдачи. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+, -) 

Темп 

роста, % 

Объем продаж продукции (N), 

т.р. 

35679 38972 3293 1,03 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ (S), т.р.  

21908 23476 1568 107 

Среднегодовая стоимость 

активной части ОПФ (Sa), 

14780 13890 -890 0,94 
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тыс.р. 

Среднесписочная численность 

работающих чел (R) 

167 155 -12 0,93 

Фондоотдача всех ОПФ (Фо), 

р. 

1,63 1,66 0,03 1,02 

Удельный вес активной части 

ОПФ в общей их стоимости 

(Dд), % 

0,67 0,59 -0,08 0,88 

Техническая вооруженность 

труда одного работающего 

(ТВ), тыс.р. 

88,50 89,61 1,11 1,01 

Выработка продукции на 

работающего (ПТ), тыс.р. 

213,65 251,43 37,79 1,18 

 

Задача 2. 

 

Используя данные таблицы  провести анализ использования рабочего времени, 

сделать выводы. 

Таблица  – 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 

   

2. календарный 

фонд времени 

365 51100

0 

365 49375

4 

   

1. празднич

ные и выходные 

дни 

59 82600 59 79812    

4. Номинальный 

фонд времени 

в том числе: 

отработано в 

праздничные и 

выходные дни 

313 

 

 

 

7 

43820

0 

 

 

9800 

314 

 

 

 

8 

42476

4 

 

 

10822 

   

5. Нормируемые 

невыходы на 

работу 

В том числе: 

Отпуск 

Отпуск по учебе 

51 

 

 

 

35 

1,74 

71400 

 

 

 

49000 

2436 

52 

 

 

 

34 

1,84 

70343 

 

 

 

45944 

2489 
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По листку 

временной 

нетрудоспособн

ости 

Неявки с 

разрешения 

администрации 

 

 

13,48 

 

 

0,29 

 

 

1872 

 

 

406 

 

 

15,43 

 

 

0,58 

 

 

2072 

 

 

785 

6. Активный 

фонд рабочего 

времени (стр.4-

стр.5) 

262 36680

0 

262 35442

1 

   

7. 

ненормируемые 

целодневные 

невыходы 

0,2 280 0,2 271    

8. Полезный 

фонд рабочего 

времени (стр.6-

стр.7) 

262 36652

0 

262 35415

0 

   

 

Вариант 5. 

Теоретический вопрос 

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

медицинских организациях  

Задача 1. 

По данным предприятия ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

рассчитайте показатели за два года и сравните полученный данные, сделайте 

выводы: 

4) 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); 

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 
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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 

 

Задача 2. 

 

Используя данные таблицы  провести анализ структуры фонда заработной 

платы, сделать выводы. 

Таблица  - 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. 

Удельног

о веса,% 

Врачебный 

персонал 

49124,3  51194,7     

Средний 

медицински

й персонал 

80508,2  83901,3     

Младший 

медицински

й персонал 

34776,2  36242,0     

Прочие 20965,9  21849,5     

Всего  185374,

6 

 193187,

5 

    

 

ВАРИАНТ 6. 

Теоретический вопрос 

Методы и модели факторного анализа себестоимости услуг в сфере 

здравоохранения  

Задача 1. 

По данным предприятия ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

рассчитайте показатели за два года и сравните полученный данные, сделайте 

выводы: 

1) рассчитайте показатели, характеризующие эффективность 

использования основных средств (коэффициент экстенсивной 
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нагрузки, коэффициент интенсивной нагрузки, коэффициент 

интегральной нагрузки, фондоотдачу 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 

Задача 2 

 

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 

 

Вариант 7 

 

Теоретический вопрос 

Особенности  оценки инвестиционных рейтингов организаций сферы 

здравоохранения  

Задача 1. 

По данным предприятия ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» 

рассчитайте показатели за два года и сравните полученный данные, сделайте 

выводы: 



 
 

267 

1) 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 

 

Задача 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 
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ВАРИАНТ 8. 

 

Теоретический вопрос 

 Анализ эффективности инвестирования новых проектов и программ в сфере 

здравоохранения. 

Задача 1. 

На основе аналитических данных реального предприятия, провести анализ 

состава, структуры и динамики производственных запасов. Определите 

величину снижения объема продукции вследствие изменения общей суммы 

материальных затрат. 

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   

2 Сумма материальных затрат 

на производство в 

действующих ценах, тыс. 

руб. 

M 54798 44431   

3 Материалоемкость 

продукции, коп. 
m     

4 Материалоотдача, руб. n     

 

Задача 2. 

Используя данные предприятия провести анализ финансовых результатов и 

эффективности деятельности организации. Сделать выводы. 

Анализ динамики прибыли приведен в таблице 1 

Таблица 1 - Анализ динамики прибыли 
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Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменение (+;-) Темп 

роста %     

 

 

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  140     

налогообложения        

1. 1 .Прибыль (убыток) от 

продаж 

407  684     

1.3. Проценты к уплате 160  590     

1.4.Доходы от участия 

участия в других 

       
организациях Х  Х     

1.5. Прочие   

операционные 

2601  3129,0     

доходы        

1.6. Прочие            

операционные 

2718  3083,0     
расходы        

        2.Чистая прибыль 

(убыток) 

99  106,0     

отчетного года        

 

ВАРИАНТ 9. 

Теоретический вопрос 

Анализ путей повышения результативности деятельности организаций сферы 

здравоохранения  

Задача 1. 

Используя данные таблицы 1 провести анализ численности персонала 

медицинской организации, сделать выводы. 

Таблица 1 - анализ численности персонала 

Категории 

работников 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+;-) 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

Среднесписоч

ная 

численность, 

чел 

Удельн

ый 

вес,% 

По 

численност

и, чел. 

По 

удельно

му 

весу,% 

Врачи 175  171    

Средний 

медицинск

ий 

персонал 

419  406    

Младший 

медицинск

ий 

персонал 

254  248    

Прочие  123  119    
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Всего 971  944    

Используя данные таблицы 2, проанализировать показатели  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 

 

Задача 2.  

Используя данные таблицы провести анализ рентабельности активов, сделать 

выводы  

Таблица  - Анализ рентабельности активов 

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. Среднегодовая сумма всех 

активов, тыс. руб.  

29801 27060 -2741 

4. Рентабельность продаж, %     

5. Оборачиваемость активов, 

раз  
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6. Рентабельность активов, %    

 

ВАРИАНТ 10 

Теоретический вопрос 

Проблемы учета и анализа финансовых результатов деятельности медицинских 

организаций. 

Задача 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?  

Задача 2. 

Используя данные предприятия провести анализ показателей использования 

ресурсов хозяйственной деятельности. 

Расчет показателей интенсификации производства, по таким показателям как, 

зарплатоотдача, материалоотдача, фондоотдача, оборачиваемость оборотных 

средств, совокупные затраты, прирост совокупных ресурсов на 1% прироста 

продукции, работ и услуг рассчитать в в таблице 1. Сделать выводы. 

Таблица 1 - Расчет показателей интенсификации производства 

Показатели  Предыдущий год  Отчетный год  Темпы 

динамики, %  

А  1  2  3  
1. Объем продукции, работ, 

услуг в фактических ценах, 

тыс. руб.  

27287 36325  
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2.Средняя численность    

работников списочного состава, 

чел.  

32 27  

3.Фонд заработной платы 

работников, тыс. руб.  

2916 3072  

4. Материальные затраты, тыс. 

руб.  

23218 30886  

5. Основные фонды, тыс. руб. 37350 25720  

6. Оборотные средства в 

товарно-материальных запасах  

13420 11210  

7. Производительность труда, 

руб.  

   

8.3арплатоотдача, руб.     

9.Материалоотдача, руб.     

10. Фондоотдача, руб.     

11 . Оборачиваемость 

оборотных средств, раз  

   

12. Совокупные 

затраты, тыс. руб.  

   

13.Динамика качественного       

показателя использования 

совокупных ресурсов    

 

14. Прирост совокупных 

ресурсов на 1% прироста 

продукции (стр. 12 гр.3 – 

100%) : (стр. 1 гр. 3 -100%),%  

  

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

За все сведения, изложенные в контрольной работе, и за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор работы. 

Структура контрольной работы содержит следующие обязательные 

элементы: 

 титульный лист; 

 план работы; 

 основная часть; 

 библиографический список; 

 приложение(я) (при необходимости). 
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Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

оформляется по установленной форме (Приложение 1). Титульный лист не 

нумеруется. 

В плане работы перечисляют основную часть контрольной работы, 

библиографический список и приложения (если имеются). 

Содержание основной части работы должно соответствовать и 

раскрывать название вопросов контрольной работы. Изложение теоретического 

материала должно иметь самостоятельный характер, сопровождаться ссылками 

на использованные источники информации.  

Библиографический список включает изученные и использованные в 

контрольной работе источники. Библиографический список свидетельствует о 

степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков 

самостоятельной работы. 

В приложения включаются связанные с выполненной контрольной 

работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в 

основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные 

документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 

разработанные в процессе выполнения работы и т.д. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

К оформлению текста контрольной работы предъявляются определенные 

требования, предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 

7.12-93; ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Руководитель имеет право не принять от студента работу, если она оформлена 

не в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Контрольная работа должна быть выполнена в печатном варианте в виде 

текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового 

редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 
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допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - 

черный. 

 

Параметры страницы 

Размер бумаги – А4 (297х210 мм). 

Ориентация страницы – книжная. 

Левое поле – 3 см. 

Верхнее поле – 2 см. 

Правое поле – 1,5 см. 

Нижнее поле – 2 см. 

 

 

Формат шрифта 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14 пт. 

Масштаб шрифта – 100%. 

Интервал – обычный. 

 

Формат абзаца 

Выравнивание – по ширине. 

Отступ слева – 0 см. 

Отступ справа – 0 см. 

Отступ первой строки – 1,25 см (пять знаков). 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Интервал перед и после каждого абзаца – 0 пт. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту (нумерация страниц - автоматическая). Номер 

страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. В общую 

нумерацию включают титульный лист, план работы, но номер страницы на них 
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не проставляют. Таким образом, работа начинается с 3-й страницы. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц.  

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. 

 

Правила оформления таблиц 

Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, 

анализа и удобства сравнения различных показателей. Таблица представляет 

собой способ подачи информации в виде перечня сведений, числовых данных, 

приведенных в определенную систему и разнесенных по графам (колонкам).  

Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. Таблицы основной части текста нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. (Пример: Таблица 1 - 

Характеристика основных видов выпускаемой продукции). Слова в названии 

таблицы, в заголовках граф переносить и сокращать нельзя. Таблица не 

нумеруется, если в тексте она одна. В конце заголовка точку не ставят, 

заголовок не подчеркивают. 

При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают ее 

графы и повторяют их нумерацию на следующей странице; заголовок таблицы 

не воспроизводят, но над ней помещают выделенные курсивом слова 

«Окончание таблицы 1» или «Продолжение таблицы 1». В таблицах 

допускается применение 12 размера шрифта. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то её приводят в 

заголовке таблицы после её названия. 
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При использовании в работе материалов, заимствованных из 

литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать 

соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной 

литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных 

из литературы принципиальных положений, включаются в работу со ссылкой 

на источник. Ниже таблицы указывается источник, из которого приведены 

данные. Если таблица является самостоятельной разработкой, то указывается, 

по каким источникам она составлена. Таблицу, в зависимости от ее размера, 

помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 

следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.  

Таблица 1 - Анализ структуры источников формирования активов организации ОАО 

«Панацея», 2013г. (тыс. руб.) 

Показатель На начало года На конец года Отклонени

е, пункты 

(гр.4- гр.2) 
тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

тыс. 

руб. 

в % к 

валюте 

Баланса 

А 1 2 3 4 5 

Капитал и резервы – всего 

в том числе: 

10536 100 13608 100 - 

уставный капитал (за минусом 

собственных акций, выкупленных у 

акционеров) 

9 0,09 9 0,07 -0,02 

Переоценка внеоборотных активов 4179 39,7 4143 30,4 -9,3 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

18 0,2 18 0,1 -0,1 

Резервный капитал 2 0,02 2 0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

6328 60,0 9436 69,3 +9,3 

Долгосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

49 100 43 100 - 

отложенные налоговые 

обязательства 

49 100 43 100 - 

Краткосрочные обязательства – 

всего 

в том числе: 

4433 100 3762 100 - 

кредиторская задолженность 2939 66,3 2394 63,6 -2,7 

оценочные обязательства 1484 33,5 1368 36,4 +2,9 

Итого пассивов (источников 

формирования имущества) 

15018 100 17413 100 - 

Из них: 

собственный капитал 

10536 70,2 13608 78,1 +7,9 

заемный капитал 4482 29,8 3805 21,9 -7,9 



 
 

277 

 

Правила оформления графического материала 

К графическому материалу относят диаграммы, графики, схемы, рисунки, 

фотографии. Использование продуманных и тщательно подобранных 

иллюстраций там, где они возможны и нелишни, способно украсить любую 

студенческую письменную работу. Следует соблюдать соответствие 

графического материала тексту работы. Разрешается выполнять иллюстрации в 

любых цветах на цветном принтере, обеспечивающем высокое качество печати.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, которые разделяют точкой. 

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д. 

Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение 

данного приложения и разделяя их точкой. 

Рисунок В.3 

Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом. 

Далее может быть приведено его тематическое наименование, отделенное тире. 

Рисунок 1 - Детали прибора 

При необходимости под графическим материалом помещают также 

поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование 

графического материала помещают после поясняющих данных. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

С помощью диаграмм графически изображается зависимость между 

двумя величинами. Диаграммы используются для того, чтобы сделать такую 

зависимость более наглядной визуально и доступной для восприятия. По форме 

построения различают плоскостные, линейные (Рисунок 1) и объемные 

диаграммы. Чаще всего в контрольных работах используются линейные 

диаграммы и плоскостные, из последних – столбиковые (ленточные) (Рисунок 

2) и секторные (Рисунок 3). 

Примеры оформления диаграмм: 

 

Рисунок 1 – Динамика оказанных услуг за 2010-2012 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика выполненных работ за 2010-2012 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета за 2011-2012 гг. 

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В контрольной работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. В тексте работы могут быть  использованы также вводимые 

автором буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила оформления приложений 
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В приложениях помещается материал, дополняющий контрольную работу 

и носящий вспомогательный характер. Приложениями могут быть, например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания 

алгоритмов и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного документа 

на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного 

документа. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с первой прописной буквы отдельной строкой и выделяют 

полужирным шрифтом. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы 

надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами (например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) Если в работе есть 

приложения, то на них дают ссылку в основном тексте работы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4 3, А4 4, А2 и 

А1 по ГОСТ 2.301. 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список должен быть выполнен в соответствии с 

ГОСТ 7.82.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» и правилами библиографического описания документов 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  
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Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как 

в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения 

одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по мере 

издания. 

Примеры библиографического описания документов (ГОСТ 7.1-2003) 

1. Нормативно-правовые документы: 

6. Конституция (Основной закон) Российской Федерации [Текст]: офиц. 

текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  

7. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. 

Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М.: Ось-89, 2001. – 46 

с. 

8. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: 

офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. 

Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

2. Учебники и учебные пособия: 

Книга с одним автором 

Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

Книга с двумя авторами 

Азикова, С.Г. Структурообразующие факторы устойчивого развития 

региональной экономики [Текст] / С.Г. Азикова, О.Л. Таран. – Нальчик: 

Полиграфсервис и Т, 2004. – 180 с. 

Книга с тремя авторами 

Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст] / В.И. Бутов, В.Г. 

Игнатов, Н.П. Кетова. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 448 с. 

Книга с пятью авторами и более 

История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. 

Н. Быков [и др.]; отв. ред В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-
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Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития [Текст]: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – 

М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Диссертации  

Таран, О.Л. Теория и методология оценки асимметрии и пространственной 

поляризации развития региональных социально-экономических систем [Текст]: 

дис. … д-ра. экон. наук: 08.00.05: защищена 04.03.09: утв. 26.06.09 / Таран Олег 

Леонидович. – Ставрополь, 2009. – 370 с. 

Автореферат диссертации 

Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 24.06.2000 / В.И. 

Еременко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Из сборника 

Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин 

// Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 1997. – С. 21–32. 

Из словаря 

Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 

3. Периодические издания 

Из журнала 

Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. 

химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

Из газеты 

Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – 

№38. – С. 9.   
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4. Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. Пример: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. 

– Электрон. дан. – М. : ACT, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – 

(Электронная книга). 

Электронное учебное пособие из локальной сети 

Заикин Д. А., Овчинкин В. А., Прут Э. В. Сборник задач по общему курсу 

физики [Электронный ресурс] / Том. политехн. ун-т. Томск, 2005. Загл. с тит. 

экрана. Электрон. версия печ. публикации. Доступ из корпоративной сети ТПУ. 

- Систем. требования: Adobe Reader. URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk4.pdf (дата обращения: 01.04.2011). 

Сайт 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. Томск, 2002. URL: http://www.tpu.ru (дата 

обращения: 17.03.2011). 

Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех 

случаях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по 

определенному вопросу. Цитаты воспроизводятся в тексте контрольной работы 

с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, 

точность цитирования). Цитированная информация заключаются в кавычки, и 

указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата. 

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы или с 

пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска обозначается 
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отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 

приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под чертой, 

внизу страницы (сноска), нумерация ссылок является сквозной. 

Например: 1Искренко Э.В. Внешнеэкономические отношения как фактор 

развития аграрно-промышленного комплекса ЮФО / Э.В. Искренко // Научная 

мысль Кавказа. Приложения. – 2006. - №1. – С.28. 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то 

сноска должна иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные 

произведения или документа. Если на странице работы повторно дается ссылка 

на один и тот же источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. С. ». Возле 

цитаты в строке ставится цифра или звездочка, по которой под чертой 

определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно приводить только по 

источнику, ссылка на который обязательна. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет 

избежать повторения названий источников при многократном их 

использовании в тексте. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

Защита контрольной работы имеет целью проверить качество самостоятельной 

работы студента над темой и его способности к творческой деятельности. 

Защита контрольной работы состоит из доклада студента в течении 5-6 минут, 

и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В процессе беседы со 

студентом выясняется его теоретическая подготовка по данной теме (вопросу), 

знание основной литературы, умение автора излагать и обосновывать 

результаты своего исследования. Решение об оценке контрольной работы 

принимается по результатам анализа предъявленной контрольной работы, 

доклада студента и его ответов на вопросы.  



 
 

285 

Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к сдаче 

зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачёта 

в виде контрольной работы на практическом занятии. К защите не допускаются 

работы полностью или в значительной части, выполненные не самостоятельно, 

т.е. путем механического переписывания первоисточников, учебников, другой 

литературы, работы, в которых выявлены существенные ошибки и недостатки, 

свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не усвоены, а также 

контрольные работы с низким уровнем грамотности и несоблюдением правил 

оформления  

Контрольная работа оценивается преподавателем отметками «зачтено» 

или «не зачтено». Критерии оценки знаний обучающихся:  

Оценка «зачет» выставляется, если обучающийся знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 

вопросов контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое 

задание, владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не знает основных 

положений программного материала, при раскрытии вопроса контрольной 

работы допускает существенные ошибки, не выполнил практические задания, 

не смог ответить на большинство дополнительных вопросов или отказался 

отвечать. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа студента вуза - работа, представляющая собой заключительный 

учебно-исследовательский труд комплексного характера. Она выполняется как 

самостоятельное исследование актуального вопроса (проблемы) в области изученной 

дисциплины. Являясь также научно-практическим исследованием, она характеризует 

уровень теоретической и деловой подготовки студента, его научную эрудицию и глубину 

профессиональных знаний и навыков, полученных за период изучения дисциплины «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций в сфере 

здравоохранения». Согласно предъявляемым требованиям написание курсовой работы 

призвано способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций в сфере здравоохранения». Выполнение курсовой работы имеет 

целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и 

практических навыков студентов, завершающих изучение данной дисциплины. В курсовой 

работе должны ставиться и решаться актуальные вопросы в области изучаемой дисциплины. 

В ней должны быть продемонстрированы эрудиция и умение автора анализировать и 

исследовать  проблемы и предлагать оригинальные пути их разрешения, самостоятельно 

делать выводы, а также уровень знаний специальной литературы и др. 

Цель выполнения курсовой работы по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций в сфере здравоохранения» является 

овладение практическими навыками аналитически-исследовательской работы в области 

анализа результатов работы организаций здравоохранения, ресурсов и оценки 

эффективности их использования.  

В качестве задач, ставящихся при выполнения курсовой работы, следует выделить 

следующие: 

1. систематизация, расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки; 

2. развитие навыков самостоятельной работы с учебными материалами, 

монографиями и другой научной литературой, а также законодательством Российской 

Федерации, статистическими материалами и прочей информацией; 

3. применение полученных знаний при исследовании и анализе различных 

финансово-экономических показателей. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структурные элементы курсовой работы и их краткая характеристика 

 

Примерная тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 

профилирующей (выпускающей) кафедры и рекомендуется студентам. Тема курсовой 

работы должна быть ориентированной на дисциплину «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций в сфере здравоохранения». Студент 

может разрабатывать любую тему, направленную на исследование и анализ финансово-

экономических, вопросов входящих в изучаемую дисциплину. 

Все темы курсовых работ должны соответствовать объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций в сфере здравоохранения». Они 

должны включать основные вопросы, которыми студенту, предстоит заниматься в своей 

профессиональной деятельности. 

Выпускающая кафедра обеспечивает необходимые консультации студентам при 

выборе ими тем курсовых работ. План курсовой работы студент согласовывает со своим 
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научным руководителем, который оказывает научную и методическую помощь на 

протяжении всего периода работы. 

Возможна некоторая корректировка заранее утвержденной темы в процессе 

написания на завершающем этапе по согласованию с научным руководителем и с 

уведомлением заведующего кафедрой. 

Рекомендуемая тематика курсовых работ ежегодно переутверждается выпускающей 

кафедрой и заблаговременно доводится до сведения студентов, выходящих на курсовое 

проектирование. 

В процессе работы над курсовой работой студент должен проявить свои способности 

квалифицированного специалиста в данной области, что характеризует его подготовленность 

к предстоящей профессиональной деятельности. Курсовая работа предполагает разработку 

избранной темы с анализом источников и литературы, нормативно-правовых актов, 

авторских наблюдений и других материалов по исследуемому вопросу (проблеме). Курсовая 

работа должна иметь логично выстроенную структуру, которая в систематизированной 

форме концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного 

исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух или более глав (разделов), 

разбитых на параграфы, заключения, списка нормативных актов, использованной 

литературы и других источников. Объем текстуальной части курсовой работы не должен 

превышать 1-2 печатных листов или 30-50 страниц машинописного (компьютерного) текста, 

не считая приложений, примечаний, титульного и других листов, связанных с оформлением. 

Типовая структура курсовой работы включает следующие части (разделы): 

Титульный лист 

Введение 

Глава I. Информационно-теоретическая часть.  

Глава II. Проблемно-аналитическая часть. Анализ объекта и организации 

исследуемого процесса и объекта 

Заключение 

Библиографический список (Список использованной литературы)  

Приложения 

Титульный лист оформляется по установленному образцу. Он является первым 

листом курсовой работы (Приложение Б). 

В главах (разделах, параграфах) последовательно излагается содержание курсового 

исследования. Текстуальный объем каждой из глав или разделов обычно имеет по 10-20 

страниц. Последовательность написания их зависит от сугубо индивидуальных наклонностей 

и других субъективных особенностей творческой работы автора. 

В содержании курсовой работы должны быть соблюдены основные требования: 

1. обоснование предложений результатами анализа деятельности объекта; 

2. реальная направленность результатов исследования и проектно-практических 

(рекомендованных) мероприятий на повышение эффективности и оптимизацию 

выполняемых функций; 

3. соответствие предлагаемых мероприятий по совершенствованию целям и 

перспективным тенденциям; 

4. действенность и конкретность выводов; 

5. соответствие уровня разработки темы курсовой работы современному уровню 

разработок методических положений и рекомендаций по исследованию процессов 

различной природы. 

Единство общих требований не сужает просторы творческой мысли исследователя, 

предполагает одновременно его широкую инициативу в разработке избранной темы в самых 

разных ее аспектах и особенностях, с учетом индивидуальных способностей и склонностей 

студента. Оригинальность решения задач исследования — один из важных критериев оценки 

качества курсовой работы. Важным направлением курсового исследования является 
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разработка предложений по совершенствованию организационной структуры и методов 

управления финансовой сферой. При таком подходе к определению цели, задач и предмета 

курсовой работы, акцент делается как на конкретном (ситуационном), так и на 

стратегическом (перспективном) управлении. Управление по ситуации - это, как правило, 

управление непрограммируемой, неструктурируемой, непредсказуемой средой - требует 

быстрого реагирования. Здесь необходима локализация содержания проблемной ситуации и 

выработка, главным образом, оперативных решений с учетом их возможных последствий; 

целесообразно определить оптимальный вариант управленческих действий. 

Стратегическое управление есть планирование развития, которое требует совершенно 

иного видения проблемы и определения мероприятий ее решения на перспективу. Здесь 

важно проявить масштабность в формулировании управленческих целей, суметь провести 

анализ больших массивов информации, просчитать альтернативные решения и оценить их 

возможные последствия, определить оптимальный вариант. 

В курсовой работе используются программно-целевые методы совершенствования 

планирования и управления, экономико-математическое моделирование для выбора 

оптимальных решений, общенаучные и специальные подходы и методы обоснования 

результатов, предложений и исследований, формулируемых в курсовой работе. 

Общие методологические подходы рассматривают курсовое исследование как 

процесс последовательного анализа и разработки проблемы (вопросов) финансово-

экономических процессов, выявления недостатков и резервов совершенствования. В этих 

целях студент должен в полной мере использовать полученные знания, как по изучаемой 

дисциплине, так и по дисциплинам правового и экономического циклов. 

Студент с помощью научного руководителя должен организовать свою работу так, 

чтобы с рациональными затратами времени самостоятельно находить оптимальные решения 

исследовательских задач. Исследование финансовых процессов и систем должно 

базироваться на использовании проверенных практикой методов, экономической и правовой 

оценке условий применения существующих систем и возможности их совершенствования. 

Студент должен знать и постоянно изучать новейшие достижения в теории и практике 

финансового анализа, зарубежный опыт исследования и, по возможности, учитывать их в 

своей работе. Исследование должно основываться на действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

Курсовая работа выполняется на основе изучения литературы по специальности 

(учебников, учебных пособий и методических материалов), нормативно-правовых 

источников, специальной литературы по избранной теме (монографий, других научных 

изданий, статей), средств массовой информации. Курсовая работа должна разрабатываться 

на конкретных материалах. В курсовой работе должно содержаться решение конкретных 

исследовательских задач, способствующих успешному достижению поставленных целей. 

 

2.2. Правила оформления работы 

 

2.2.1. Оформление печатного текста 
 

К оформлению текста курсовой работы предъявляются определенные требования, 

предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 7.1-2003; 

ГОСТ 7.12-93; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет права принять от студента работу, 

если она не оформлена по правилам. Защищенная курсовая работа, оформленная в 

переплетенном виде по единому образцу, хранится в архиве университета. 

Курсовая работа пишется на белой бумаге стандартного формата А4(210x297). 

Выполнение курсовой работы обязательно осуществлять с применением печатающих 

устройств ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги через 1,5 интервала. Для работ, 

выполненных на печатающих устройствах вывода ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не 

менее 1,8 мм. (Шрифт 14 Times New Roman с полуторным интервалом). Абзацный отступ 
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должен быть одинаковым во всей работе – 1,25 см. На странице около 1800 знаков, включая 

пробелы и знаки препинания, т.е. 57-60 знаков в строке, 28-30 строк на странице. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, 

одинаково черными по всему тексту. Опечатки, описки и графические неточности, 

обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же  месте исправленного текста 

(графика) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью 

рукописным способом. Допускается не более 3 исправлений на одной странице. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графика) не допускаются. После внесения исправлений документ должен 

удовлетворять требованиям микрофильмирования, установленным ГОСТ 13.1.002. 

В тексте документа не допускается: 

а) применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

б) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

в) применять произвольные словообразования; 

г) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами; 

д) сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и 

в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

а) применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

б) применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 

тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «Ø»; 

в) применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент); 

г) применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. Если в документе 

принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен 

перечень принятых сокращений, который помещают в конце документа перед перечнем 

терминов. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте 

документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например «Коэффициент 

быстрой ликвидности Кбл». При необходимости применения условных обозначений, 

изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или в перечне обозначений. В документе следует применять 

стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в 

соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 

указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение 

в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается. В тексте 

документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц 
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счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и 

единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 

а) От 1 до 5 мм. 

б) От 10 до 100 кг. 

в) От плюс 10 до минус 40°С. 

г) От плюс 10 до плюс 40°С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения 

отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно 

быть более (менее)». Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств, при этом в ряду величин 

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых значений 

величин до первого, второго, третьего и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, 

марок и т.п. должно быть одинаковым.  

 

2.2.2. Нумерация глав, пунктов и подпунктов 

 

Между названием главы и названием параграфа этой главы ставится пробел равный 

двум интервалам, а название параграфа не должно отделяться от текста этого параграфа 

пробелом. Названия параграфов отделяются от текста предыдущего параграфа пробелом, 

равным двум интервалам. Каждая глава, а также введение, выводы, приложения и список 

использованной литературы начинаются с новой страницы. Слово «Глава» не пишется. 

Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами 

(например: 1,2,3), после которых ставится точка. Слово «параграф» или значок параграфа в 

названии не ставятся. Параграфы имеют порядковые номера в пределах глав, обозначаемые 

арабскими цифрами (например: 1.1. и 1.2.). Заголовки глав и параграфов в тексте работы 

должны располагаться по центру, точку в конце названия главы и параграфа не ставят. Не 

допускается переносить часть слова в заголовке.  

 

2.2.3. Нумерация страниц работы 

 

Нумерация страниц основного текста и приложений должна быть сквозной. 

Нумерация страниц текста делается в правом нижнем углу листа. Проставлять номер 

страницы необходимо со страницы, где печатается «Введение», на которой ставится цифра 

«3».После этого нумеруются все страницы, включая приложения.  

 

2.2.4. Приложения 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 



 
 

292 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А4 3, А4 4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

2.2.5. Оформление формул и уравнений 

 

Используемые в тексте формулы нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы на уровне нижней строки формулы, к которой относится номер, 

сама формула размещается по центру страницы. Если формула содержит дробь, то ее номер 

ставится на уровне горизонтальной черты дроби на правой стороне листа. Если в работе 

только одна формула или уравнение, их не нумеруют. Формулы, приведенные в работе, 

должны иметь сквозную нумерацию, за исключением формул, помещаемых в приложении. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). Допускается нумерация формул в 

пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Порядок изложения в документах 

математических уравнений такой же, как и формул. 

Небольшие формулы, образующие единую группу, должны иметь общий номер. Если 

группа формул объединяет формулы, расположенные каждая на отдельной строке, то вся 

группа с правой стороны охватывается фигурной скобкой и еще правее на уровне острия 

фигурной скобки ставится единый номер. Острие фигурной скобки должно находиться 

посередине группы формул по высоте. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Уравнения и 

формулы следует выделять из текста в определенную строку. Если уравнение не умещается в 

одну строку, оно должно быть перенесено после знаков равенства (=), плюс (+), минус (-), 

умножения (*), деления (/) или других математических знаков. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в той же графической 

форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. Например, «в 

формуле (5)…» или «из уравнения (4) вытекает…». Если ссылка на номер формулы 

находится внутри выражения, заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять 

квадратными. Например, «используя выражение [см. формулу  (5)]…». 

Следует помнить, что формула является равноправным элементом предложения, в 

которое она включена, поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания 

ставят в соответствии с существующими в русском языке правилами пунктуации. Так, 

двоеточие перед формулой ставится только тогда, когда оно требуется правилами: либо если 

в тексте перед формулой стоит обобщающее слово; либо если двоеточия требует синтаксис 
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предложения, в которое включена данная формула. Между формулами, следующими одна за 

другой и не разделенными текстом, ставится запятая или точка с запятой.  

Знаки препинания между формулами, заключенными в фигурные скобки, ставятся 

внутри скобок. После громоздких математических выражений знаки препинания можно не 

ставить. 

 

2.2.6. Оформление таблиц 

 

Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, анализа и 

удобства сравнения различных показателей. Таблица представляет собой способ подачи 

информации в виде перечня сведений, числовых данных, приведенных в определенную 

систему и разнесенных по графам (колонкам).   

Таблицы бывают аналитическими и неаналитическими. Первые представляют собой 

результат обработки и анализа цифровых данных. На основании таких таблиц делают 

обобщающий вывод, устанавливают и формулируют определенную закономерность. В 

неаналитических таблицах, как правило, приводятся необработанные статистические 

данные, предоставляющие информативный и иллюстративный материал, не требующий 

обработки (расчета). 

Реквизиты таблицы включают: порядковый номер и тематический заголовок 

(название), боковик (перечень параметров, располагаемых по горизонтальным строкам), 

заголовки вертикальных граф (головки) и сами горизонтальные графы (строки) и 

вертикальные графы (колонки).  

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей. Таблицы основной части текста 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. (Пример: Таблица 5 - 

Характеристика основных видов выпускаемой продукции). Слова в названии таблицы, в 

заголовках граф, в боковике таблицы переносить и  сокращать нельзя. Таблица не 

нумеруется, если в тексте она одна. В конце заголовка точку не ставят, заголовок  не 

подчеркивают.  

При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают ее  графы и 

повторяют их нумерацию на следующей странице; заголовок таблицы не воспроизводят, но 

над ней помещают надпись, например, «Продолжение таблицы 5»., располагаемую справа в 

конце строки. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна 

таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовок  каждой графы в головке таблицы должен быть, по возможности, кратким и 

не должен в своем названии повторять общего заглавия таблицы или его частей. В случае, 

если возможно единицу измерения параметров внести в заглавие (в строке между названием 

таблицы и самой таблицей в правой части страницы, в скобках), отдельная графа для единиц 

измерения не вносится. Такое правило распространяется на таблицы, в которых отражаются 

показатели с одинаковой единицей измерения (млн. руб., % и т.д.). Если  показатели таблицы 

в основном одинаковые, но некоторые отличаются по единицам измерения, то в этих случаях 

в боковиках таблиц после соответствующего названия проставляются необходимые единицы 

измерения, отделенные запятой. Например, таблица содержит преимущественно 

стоимостные  данные, но в одной из строк приводятся данные по численности; тогда запись в 

этой строке будет  иметь следующий вид: «Численность,  чел.».  
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Таблица (номер) - Заголовок таблицы 

Головка   

  

  

 Заголовок граф 

    

 

 

      Подзаголовки 

граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

  

 

 

          

   

 

 

          

Боковик  

(заголовок строк) 

  Графы       

Рисунок 1 – Схема построения таблицы 

 

Боковик таблицы тоже должен быть лаконичным. Повторяющиеся слова следует 

выносить в объединяющие рубрики, общие для всех заголовков боковика слова помещают в 

заголовок над боковиком. После заголовков боковика  знаки препинания не ставятся. 

Основные заголовки внутри  таблицы пишутся со строчной буквы, если образуют единое 

предложение с главным заголовком, а если не образуют, то с прописной (заглавной). 

Заголовки, как подчиненные, так и главные, должны быть, как можно, более точны и просты. 

Если используемые в таблице данные  ранее уже были опубликованы, то необходимо 

обязательно в тексте указать источник информации, из которого заимствована таблица.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, размещают  либо под текстом, в котором 

впервые указана на нее ссылка, либо в тексте на следующей странице после первого 

упоминания. При необходимости уместить на одной странице таблицу с большим 

количеством граф, ее можно развернуть на 90° таким образом, чтобы после ее просмотра при 

возвращении текста в исходное положение движение возврата было против часовой стрелки. 

То есть заголовок таблицы в этом случае будет расположен у левого поля страницы.  

Цифровые данные оформляются в виде таблицы только тогда, когда в этом есть 

необходимость: цифр очень много, и по логике исследования требуется их наглядное 

сопоставление. Если их немного, они обозримы по ходу чтения и вписываются в текст, их 

лучше так и оставить в тексте. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена 

линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к 

документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 
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заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2. 

Таблица... 

В миллиметрах 
Номинальный  

диаметр резьбы  

 болта, винта, 

шпильки 

Внутренний  

диаметр  

 шайбы 

Толщина шайбы  

легкой нормальной  тяжелой  

a  b a  b  a  b  

2,0 2,1  0,5  0,8  0,5  0,5  - - 

2,5 2,6  0,6  0,8  0,6  0,6  - - 

3,0 3,1  0,8  1,0  0,8  0,8  1,0  1,2  

 

Продолжение таблицы  

В миллиметрах  
Номинальный  

диаметр резьбы  

болта, винта,  

шпильки 

Внутренний  

диаметр  

 шайбы 

Толщина шайбы  

легкой нормальной  тяжелой  

a b  a  b  a  b  

4,0  4,1 1,0  1,2  1,0  1,2  1,2  1,6  

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

42,0  42,5 - - 9,0  9,0  - - 

 

Рисунок 2 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в 

соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 

линией толщиной 2s. 

Таблица ... 
Диаметр стержня 

крепежной детали, мм  

Масса 1000 шт. стальных 

шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм  

Масса 1000 шт. стальных 

шайб, кг  

1,1  0,045 2,0  0,192  

1,2  0,043 2,5  0,350  

1,4  0,111 3,0  0,553  

 

Рисунок 3 

 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются 

ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу в соответствии с рисунком 4. 

Таблица ... 

Размеры в миллиметрах 

 
Условный 

проход  
    Масса, кг, 

не более  

1 2  3  4  5  6  

50 160  130  525  600  160  

80 195  210        170  
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Рисунок 4 

 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 

перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями 

величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Таблица... 
Наименование показателя  Значение 

   в режиме 1 в режиме 2  

1 Ток коллектора, А  5, не менее 7, не более  

2. Напряжение на коллекторе, В - - 

3.Сопротивление нагрузки коллектора, 

Ом 

- - 

 

Рисунок 5 

 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 2. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах физических величин (например в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с 

показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей 

следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической 

величины, например, «Размеры в миллиметрах», а в подзаголовках остальных граф 

приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических 

величин в соответствии с рисунком 4. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют 

буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, 

если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например К - коэффициент, Т - 

время. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно 

в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 4. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны быть 

помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего 

показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко 

всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными 

словами ставится запятая в соответствии с рисунками 4 и 5. 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 5. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической 

величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 

графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения величин, одинаковые для 

нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 4 и 6. 

Таблица... 
Тип изолятора  Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А  

ПНР-6/400   400  

ПНР-6/800 6  800  

ПНР-6/900    900  

 

Рисунок 6 
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Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в 

тексте или графическом материале документа. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все 

числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... включ.», «Св. ... до ... включ.» 

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду «От ... до 

... включительно»), если после чисел указана единица физической величины или числа, 

представляют безразмерные коэффициенты, или через дефис, если числа представляют 

порядковые номера. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. 

При необходимости указания в таблице предпочтительности применения 

определенных числовых значений величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается 

применять условные отметки с пояснением их в тексте документа. 

 

2.2.7. Оформление иллюстративного материала 

 

К иллюстративному материалу относят диаграммы, графики, схемы,  рисунки, 

фотографии. Использование продуманных и тщательно подобранных иллюстраций там, где 

они возможны и нелишни, способно украсить любую студенческую письменную работу. 

Следует соблюдать соответствие иллюстративного материала тексту курсовой работы. Если 

иллюстрация в тексте единственная, то она не нумеруется. Разрешается выполнять 

иллюстрации в любых цветах на цветном принтере, обеспечивающем высокое качество 

печати.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Основные 

показатели. 

С помощью диаграмм графически изображается зависимость между двумя 

величинами. Диаграммы используются для того, чтобы сделать такую зависимость более 

наглядной визуально и доступной для восприятия. По форме построения различают 

плоскостные, линейные и объемные диаграммы. Чаще всего в курсовых работах 

используются линейные диаграммы и плоскостные, из последних – столбиковые (ленточные) 

и секторные. 
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Линейные диаграммы строятся в поле двух координат. На оси абсцисс в 

определенном масштабе откладываются временные (год, месяц и др.) или иные независимые 

признаки, на оси ординат – показатели на определенный момент (период времени) или 

параметры результативного независимого признака. Точки, построенные по координатам, 

соединяются отрезками, в результате чего получается ломаная линия. На линейные 

диаграммы можно одновременно наносить ряд   показателей. 

 
Рисунок 1 – Динамика оказанных услуг за 2002-2004 гг. 

  
Рисунок 2 – Динамика основных показателей за 2002-2004 гг. 

 

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. Такие прямоугольники располагаются 

вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна 

изображаемым им величинам. При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма 

называется столбиковой, а при горизонтальном – ленточной.  
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Рисунок 3 – Динамика выполненных работ за 2002-2004 гг. 

 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей  отображаемого объекта или явления. 

  

2003 год 2004 год 

Рисунок 4 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета за 2003-2004 гг. 

 

График – это условное изображение соотношения величин и параметров их динамике 

в виде геометрических фигур, линий и точек. График включает в себя следующие элементы: 

заголовок; словесные пояснения  условных знаков и смысла отдельных элементов 

графического образа; оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; числовые 

данные, дополняющие или уточняющие величину  нанесенных            на график показателей. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями без стрелок на 

концах. При необходимости графики снабжаются координатной сеткой, соответствующей 

целесообразно выбранному масштабу; допускается вместо сетки нанести масштаб короткими 

штрихами на оси координат. Числовые значения штрихов масштаба, расположенных по осям 

координат, пишут за пределами  графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). 

Исключение составляют графики, ось абсцисс или ординат которых служит общей шкалой 

для двух величин: в этом случае цифровые значения масштаба для второй величины часто 

пишут внутри рамки графика или проводят другую шкалу (в случае другого масштаба). 

Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям координат.  На 

координатной оси этот множитель следует указывать либо при буквенном обозначении 

величины, откладываемой по оси, либо вводить в размерность этой величины. 
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По осям координат должны быть указаны условные обозначения и размерности 

отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать принятые в тексте 

условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют 

только в тех случаях, когда их немного, и они являются краткими. Многословные надписи 

заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи.  Если надписи 

нельзя заменить обозначениями, то их пишут посередине оси снизу вверх. Так же поступают 

со сложными  буквенными обозначениями и размерностями, которые не укладываются на 

линии численных значений по осям  координат.  

Если кривая графика занимает большое пространство, то в условиях экономии листа 

числовые деления на осях координат можно начинать не с нуля, а ограничивать теми 

значениями,  в пределах которых рассматривается  данная функциональная зависимость. 

Схемы – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и без 

соблюдения масштаба. Функция схемы заключается в том, чтобы обозначить основную идею 

какого-либо устройства, процесса, механизма взаимодействия составных частей какого-либо 

целого. На схемах всех видов должна быть выдержана одинаковая стандартная толщина 

линий изображения основных и вспомогательных, видимых и невидимых деталей и толщина 

линий их связей. Допускается для простоты схемы различных систем изображать в виде 

прямоугольников с простыми связями – линиями. Такие схемы обычно называют блок-

схемами (пример оформления схемы представлен в приложении В). 

Использование фотографий в курсовой работе придает особую наглядность 

содержащимся в тексте положениям, т.к. позволяет изобразить предмет с максимальной 

точностью. В отличие от других видов иллюстративного материала фотографии можно  

использовать в работе и в том случае, если они уже были где-то опубликованы. 

Рекомендуется фотографии размещать в приложении. При отборе фотографий для 

иллюстрирования курсовой работы  необходимо руководствоваться следующими 

критериями: подбор фотографий должен быть строго подчинен общей цели работы, 

соответствуют содержанию текста и обладают необходимой иллюстративной 

функциональностью; все фотографии должны быть качественно отпечатанными, четкими, 

правильно выполненными. 

 

2.2.8. Оформление цитат и ссылок 

 

В данном разделе рассмотрим общие требования и правила составления 

библиографических ссылок: основные виды, структуру, состав, расположение в документах.  

Цитирование является необходимым элементом написания курсовой работы и требует 

определенных навыков грамотного оформления  ссылки цитируемого источника. Отсутствие 

ссылки представляет собой  нарушение авторских прав, а неправильно оформленная ссылка 

рассматривается как серьезная ошибка. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, регулирующим общие требования и правила 

составления библиографических ссылок, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической информации о 

документах – объектах ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 

сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для 

его идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления 

библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных 

документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного 

доступа), а также составные части документов. 

Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать 

идентификацию и поиск объекта ссылки. По составу элементов библиографическая ссылка 

может быть полной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа. 
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Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических сведений о 

документе, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска 

документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – объекта ссылки, 

составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 

7.0.5–2008. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:   

а) внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

б) подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

в) затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки:   

а) первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе;  

б) повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку.  

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они 

могут включать как первичные, так и повторные ссылки.  

Независимо от назначения ссылки правила представления элементов 

библиографического описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке 

осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82  с учетом следующих особенностей:  

1. Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой.  

2. Допускается не использовать квадратные скобки для  сведений, заимствованных не из 

предписанного источника информации. 

3. Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и 

словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

4. В области физической характеристики указывают либо общий объем документа, либо  

сведения о местоположении объекта ссылки в документе: 
2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. 247 с. 

или  
2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. С. 21. 

Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком библиографической 

записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следующих особенностей:  

1. Заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих записи на документы, 

созданные одним, двумя и тремя авторами.  

2. Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 

документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об 

ответственности. 

Библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях допускается 

приводить в том виде, как они даны в оригинале.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с указанием 

источника заимствования: 

* Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют 

знак сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа 
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используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых 

номеров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости 

отсылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов),  

название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. Отсылки 

также могут быть использованы для связи текста документа с библиографическим списком 

или  библиографическим указателем, содержащимся в документе. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка  

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, 

не включенные в текст документа. Внутритекстовая библиографическая ссылка может 

содержать следующие элементы: 

а) заголовок; 

б) основное заглавие документа; 

в) общее обозначение материала; 

г) сведения об ответственности; 

д) сведения об издании; 

е) выходные данные; 

ж) сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

з) сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

и) обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в 

многочастных или сериальных документах); 

к) сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

л) примечания. 

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой:  

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, 

регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

 (Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность и 

защита информации : учеб. пособие. М., 2006) 

(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 

Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18) 

(Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)) 

(Собрание сочинений. М. : Экономика, 2006.  Т. 1. С. 24–56) 

(Рязань : Вече, 2006. С. 67) 

(Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110–116) 

(СПб., 1819–1827. Ч. 1–3) 

Подстрочная библиографическая ссылка 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из 

текста документа вниз полосы. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

а) заголовок; 

б) основное заглавие документа; 

в) общее обозначение материала; 

г) сведения, относящиеся к заглавию; 

д) сведения об ответственности; 

е) сведения об издании; 

ж) выходные данные; 

з) сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 
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и) сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

к) сведения о серии; 

л) обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в 

многочастных или сериальных документах); 

м) сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;  

н) примечания; 

о) Международный стандартный номер. 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 

144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

или более подробно: 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е 

изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. 

Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и др.]. – М. : 

Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.  

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки. Для аналитических записей допускается, 

при наличии в тексте библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем документе: 
2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76–

86. 

или, если о данной  статье говорится в тексте документа: 
2 Вопр. философии. 1992.  № 10. С. 76–86.  

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, 

в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес. Для обозначения 

электронного адреса используют аббревиатуру «URL»  (Uniform Resource Locator – 

унифицированный указатель ресурса): 
2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

или, если о данной публикации  говорится в тексте документа: 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах 

каждой главы, раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа. 

Затекстовая библиографическая ссылка 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный  после текста документа или его составной части. 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим 

списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа и 

имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия.  

Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

а) заголовок; 

б) основное заглавие документа; 

в) общее обозначение материала; 

г) сведения, относящиеся к заглавию; 

д) сведения об ответственности; 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
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е) сведения об издании; 

ж) выходные данные; 

з) физическую характеристику документа;  

и) сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

к) сведения о серии; 

л) обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в 

многочастных или сериальных документах); 

м) сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

н) примечания; 

о) Международный стандартный номер. 

В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки:  
21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб. : Азбука-

классика, 2003. 480 с. (Новая история искусства). 
34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 256–

300. 
175 О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г. : одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 

марта. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и т. 

п.  

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 

затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию 

шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом 

документа: 

В тексте:  

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее 

середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана59. 

В затекстовой ссылке: 
59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 

или 

В тексте:  

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее 

середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке: 
 59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой: 

В тексте:  

[10, с. 81]  

[10, с. 106]  

В затекстовой ссылке: 
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c. 

При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке указывают 

сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки. Если ссылку приводят на 

документ, созданный одним, двумя или тремя  авторами, в отсылке указывают фамилии 

авторов, если на документ, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не 
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указаны, – в отсылке указывают название документа; при необходимости сведения 

дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разделяют запятой:  

В тексте:  

[Пахомов, Петрова] 

В затекстовой ссылке: 

Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с.   

В тексте:  

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

В затекстовой ссылке: 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. 

М., 2003. 176 с.  

В тексте:  

[Бахтин, 2003,  с. 18] 

Так как  в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М. М. Бахтина, 

изданную в 1975 г.,  в отсылке указан год издания. 

В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в 

социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 c.  

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая  опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака:  

В тексте:  

[Философия культуры … , с. 176] 

В затекстовой ссылке: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. 

тр. / Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 

1999. 199 с. 

Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) документ, в отсылке 

указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.): 

В тексте:  

[Целищев, ч. 1, с. 17] 

В затекстовой ссылке: 

Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск : Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1–2. 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений 

разделяют знаком точка с запятой: 

[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000]  

[Гордлевский, т. 2, с. 142;  Алькаева, Бабаев, с. 33–34] 

Повторная библиографическая ссылка 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для 

данного документа. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 

идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся  от сведений в первичной 

ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой. В повторной ссылке, 

содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят 

заголовок,  основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, 

содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в 

котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать 

длинные заглавия, обозначая  опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого 

предписанного знака:  

Внутритекстовые ссылки: 
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Первичная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 

Повторная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 

Первичная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003. 406 с.) 

Повторная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. С. 126)  

Первичная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управления: понятия, 

структура, исследование. Самара, 2002) 

Повторная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управления … С. 53–

54) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. : Наука, 

2006. 210 с. 

Повторная 15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 

Первичная 2 Геоинформационное моделирование территориальных рынков банковских 

услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 

Повторная 6 Геоинформационное моделирование … С. 28. 

Первичная 3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  

Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, управление, 

портфель инвестиций. Изд. 3-е. М., 2004. 536 с.  

Повторная 62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. С. 302. 

Первичная 95. Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14–28. 

Повторная 108. Анастасевич В. Г. О библиографии. С. 15. 

Первичная 97. Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии русскому книговедению // 

Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32–42. 

Повторная 112. Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии … С. 38. 

Первичная 5. Программа расчета «Equilibrium» для подготовки и анализа водных 

растворов / Г. Д. Бончев [и др.]. Дубна, 2003. 5 с. (Сообщения Объединенного 

института ядерных исследований ; Р12-2003-75).  

Повторная 12. Программа расчета «Equilibrium» … С. 3–4.   

Первичная 8. Археология: история и перспективы : сб. ст. Первой межрегион. конф., 

Ярославль, 2003. 350 с.  

Повторная 14. Археология: история и перспективы. С. 272.   

В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, приводят 

заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное заглавие (или только 

основное заглавие, если заголовок не используется), обозначение и номер тома, страницы: 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. М., 2003. Т. 1, кн. 1 : Общие 

вопросы технологии. 447 с.) 

Повторная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. Т. 1, кн. 2. С. 25) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 2002. Кн. 5 : 

Измерения оптических свойств веществ и материалов, ч. 2 : Колориметрия. 

Рефрактометрия. Поляриметрия. Оптическая спектрометрия в аналитике / В. С. 

Иванов [и др.]. 305 с. 

Повторная 2 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. С. 158–159. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 

 

86. Труды Института геологии / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. 

центр, Ин-т геологии. Вып. 113 : Петрология и минералогия Севера Урала и 

Тиммана. 2003. 194 с.  

Повторная 105. Труды Института геологии. Вып. 113. С. 97. 
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Если первичная и повторная ссылки на сериальный документ следуют одна за другой, 

в повторной ссылке указывают основное заглавие документа и отличающиеся от данных в 

первичной ссылке сведения о годе, месяце, числе, страницах: 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Вопр. экономики. 2006. № 2)  

Повторная (Вопр. экономики. № 3) 

В повторных ссылках на нормативный документ по стандартизации приводят 

обозначение документа, его номер, включающий дату утверждения, страницы: 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 2 ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., библ. 

и изд. делу). 

Повторная 6ГОСТ Р 7.0.4–2006. С. 5. 

В повторных ссылках на патентный документ приводят обозначение вида документа, 

его номер, название страны, выдавшей документ,  страницы: 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 20. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация. № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

Повторная 22. Пат. 2187888 Рос. Федерация. С. 2. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, 

применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там 

же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 

документа к словам «Там же» добавляют номер тома: 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология. 

М., 2002. С. 169–178) 

Повторная (Там же) 

Первичная  (Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lanham, 1998) 

Повторная (Ibid.) 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–

55. 

Повторная 19 Там же. С. 68.  

Первичная  37 Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк «Мещера», 2006. 

С. 132–136. 

Повторная 38 Там же. С. 157. 
39 Там же. С. 164. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. 

ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной ссылки, 

содержащих аналитические библиографические записи на разные публикации, включенные в 

один и тот же идентифицирующий документ, в повторной ссылке вместо совпадающих 

библиографических сведений об идентифицирующем документе приводят слова «Там же» 

или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику: 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 34 Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. 

мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

Повторная 35 Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и применение 
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ВМФ в России // Там же. С. 30–36. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, созданный 

одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок, 

а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. 

соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) – для документов на языках, применяющих латинскую графику. В 

повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» (и т. п.) добавляют номер 

страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам 

«Указ. соч.» добавляют номер тома: 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 5 Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 

Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. Интернет-журн. 

21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 

17.04.07). 

Повторная 7 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

Первичная 8Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и ее вожди : ист. 

очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172. 

Повторная 11Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 

Первичная 2 Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ. press, 1979. P. 

12. 

Повторная 6 Putham H. Op. cit. P. 15. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 29. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М. : Academia, 2006. 123 с.  

(Высшее профессиональное образование. Языкознание) 

Повторная 33. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Указ. соч. С. 98. 

Первичная 74. Соловьев В. С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 1988. Т. 1. С. 

35–36.  

Повторная 77. Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 361. 

Комплексная библиографическая ссылка 

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от 

друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака. Несколько 

объектов в одной ссылке располагают в алфавитном или хронологическом порядке, либо по 

принципу единой графической основы — кириллической, латинской и т. д., либо на 

каждом языке отдельно (по алфавиту названий языков). Каждую из ссылок в составе 

комплексной ссылки оформляют по общим правилам. Если в комплекс включено несколько 

приведенных подряд ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками (работы одних 

и тех же авторов), то заголовки во второй и последующих ссылках могут быть заменены их 

словесными эквивалентами «Его же», «Ее же», «Их же», или – для документов на языках, 

применяющих латинскую графику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem»: 

Подстрочная комплексная ссылка: 

* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. теории и 

практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // 

Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Затекстовая комплексная ссылка: 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. 

№ 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г. : одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. законом Рос. 

Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. 

– 22 дек. ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 

14803–14949. 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366
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Статья I. Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом случае после 

заголовка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным заглавием каждой ссылки 

проставляют ее порядковый номер: 

Затекстовая  комплексная ссылка: 
25 Кнабе Г.С.: 1) Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. философии. 1993. № 

5. С. 64–74 ; 2) Русская античность: содержание, роль и судьба античного наследия в 

культуре России. М., 1999. 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в 

целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. 

д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных 

изданиях, сообщения на форумах и т. п.): 

(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 

CD-ROM. – Загл. с этикетки диска) * Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 

20.11.1998 : [мемор. сайт] / cост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL: 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007). 
10 Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В. Р. 

Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL : 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа 

для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки.  

2003. Т. 6, вып. 1. URL : http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ 

(дата обращения: 25.11.2006). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным выше, с 

учетом следующих особенностей. 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащий 

сведения о документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее 

обозначение материала для электронных ресурсов: 
2 Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. 

В. Луначарского А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т 

«Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 

17.04.2006).  

65. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – 

поздний бронзовый век) [Электронный ресурс] : состояние проблемы и перспективы 

исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата 

обращения: 19.09.2007). 

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к 

документу требуется специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat 

Reader, PowerPoint и т. п.): 
8 Беглик А. Г. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. // Использование 

Интернет-технологий в справочном обслуживании удаленных пользователей : материалы 

семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php
http://www.ustu.ru/main/inftech/sys_rasp/a8.html
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/
http://www.auditorium.ru/books/473/
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
../../../../../../../../../../Сергей/Application%20Data/Microsoft/Word/Local%20Settings/Temp/bat/po.rar
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Систем. требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 

13.03.2006). 

53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс дистанц. обучения по 

ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. 

СПб., 2003. Доступ из локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: 

Power Point. URL : http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:  

01.11.2003). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 

локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется 

на договорной основе или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» и т. п.):  
5 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1–

49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого 

документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата 

обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в себя день, месяц и год: 

114. Экономический рост // Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост.: Б. Берхина, О. 

Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, [2003 –    ]. Дата обновления: 

6.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения: 

22.03.2007). 

Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа 

(сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или создания, то следует 

указывать самые ранние и самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 

доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом 

языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его 

электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. 

После электронного адреса в круглых  скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и 

год: 

  5 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское краеведение : 

сайт. Ногинск, 2006. URL:  http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 

20.02.2007). 

46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. 

2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 19.03.2007). 

 

9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 2007. 

№ 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

Особенности составления библиографических ссылок на архивные документы 

Библиографические ссылки на архивные документы позволяют определять 

местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохранилище, личном 

архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом идентифицировать его. 

Библиографические ссылки на архивные документы составляют по правилам, изложенным 

выше, с учетом следующих особенностей. 

Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы: 

а) заголовок; 

б) основное заглавие документа; 

в) сведения, относящиеся к заглавию; 

http://vss.nlr.ru/about/seminar.php
http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt
../../../../../../../../../../../staff/kokov.ssi
../../../../../../../../../../../staff/kokov.ssi
../../../../../../../../../../../staff/kokov.ssi
../../../../../../../../../../../staff/kokov.ssi
../../../../../../../../../../../staff/skann.ssi
../../../../../../../../../../../staff/skann.ssi
../../../../../../../../../../../
../../../../../../../../../../../
../../../../../../../../../../../
../../../../../../../../../../../
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
http://www.gilpravo.ru/
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г) сведения об ответственности; 

д) поисковые данные документа; 

е) сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 

ж) сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ – объект ссылки; 

з) примечания. 

В качестве поисковых данных документа указывают: 

а) название архивохранилища; 

б) номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.; 

в) название фонда;  

г) местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера листов 

дела). 

Библиографические ссылки на архивные документы 

Внутритекстовые  

(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8) 

(Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библиотеки // 

РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–15)  

(РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. Ч. 1). № 10. Л. 1–64) 

Подстрочные 
1 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР РНБ. 

Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 
3 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и 

библиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год 

: докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 17 июня 

1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 
5 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47. Ед. хр. 

27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского библиотечного 

объединения]. 

Затекстовые 

38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических и 

общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29. 

42. Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР РГБ. Ф. 

223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122 ; Картон 80. Ед. хр. 1–24 ; Картон 81. Ед. хр. 

1–7. 

123. Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 

5 л. 

Правильный подбор, распределение в тексте и оформление прямых и косвенных цитат 

во многом способствует положительной оценке курсовой работы со стороны научного 

руководителя и рецензента. 

 

2.2.9. Библиографический список (Список использованной литературы) 

 

Список включает библиографические описания документов, составленные на основе 

их анализа. Библиографическое описание - совокупность библиографических сведений о 

документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным 

правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации 

документа. 

К библиографическому описанию предъявляется ряд требований: точность, полнота, 

единообразие. Надежность и достоверность библиографической информации достигается за 

счет унификации и стандартизации. В настоящее время разработаны и действуют 

международные стандарты библиографического описания (ISBD) на различные виды 
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документов. В нашей стране действует ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

При создании библиографического описания следует помнить, что источником 

библиографических сведений является документ (особенно те элементы, которые содержат 

выходные сведения), и они указываются в том виде, в каком они даны в документе или их 

формулируют на основе анализа документа. В некоторых случаях для уточнения имеющихся 

или получения недостающих библиографических сведений используют различные 

источники - каталоги, картотеки, справочные и библиографические пособия и т. п. В этом 

случае такие сведения заключаются в квадратные скобки. Использование государственных 

стандартов на библиографическое описание обязательно.  

В ходе информационного поиска производится отбор документов, необходимых для 

изучения, анализа, использования. Создаётся справочный материал, на базе которого 

выполняются различные виды научных работ (рефераты, курсовые, дипломные работы, 

диссертации, доклады, статьи и др.). 

Любая научная работа должна иметь библиографический аппарат, включающий 

список использованной литературы и библиографические ссылки на документы. 

В целях правильного оформления библиографического аппарата необходимо знать 

библиографическое описание документа (БО) - совокупность библиографических сведений о 

документе, его составной части или группе документов, приведённых по определённым 

правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации 

документа. 

Правила БО установлены государственным стандартом. В стандарте указаны: 

а) набор элементов БО; 

б) последовательность их расположения; 

в) наполнение и способ представления каждого элемента; 

г) применение условных разделительных знаков. 

Источником библиографических сведений является документ в целом, в первую 

очередь те его элементы, которые содержат выходные сведения (например, для книг - 

титульный лист или при его отсутствии - обложка). БО состоит из элементов, объединённых 

в области, и заголовка. Элементы и области приводят в последовательности, установленной в 

перечнях стандарта. Элементы БО подразделяются на обязательные и факультативные. 

Обязательные элементы обеспечивают идентификацию документа. Их приводят в любом БО 

при наличии соответствующих сведений в документе. Факультативные элементы дают 

дополнительную информацию о документе (его содержании, читательском назначении, 

иллюстративном материале и т.п.). БО документа может быть полным, кратким и 

расширенным. Полное БО применяется для государственных библиографических указателей 

и печатных каталожных карточек. Краткое БО включает только обязательные элементы. 

Расширенное БО включает обязательные элементы и один или несколько факультативных 

элементов. 

Список использованной литературы содержит библиографическую информацию о 

рассматриваемых или рекомендуемых документах, является составной частью справочного 

аппарата научной работы и помещается после заключения. 

В зависимости от включённых в список материалов и их количества применяют ту 

или иную систему группировки библиографических описаний: 

а) алфавитную; 

б) систематическую; 

в) хронологическую; 

г) по главам; 

д) в порядке первого упоминания документов в тексте. 

Автор выбирает сам способ группировки, учитывая особенности своей работы 

(студентам рекомендуется использовать алфавитную группировку).  
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Алфавитное расположение сведений о документах применяется для небольших по 

объему списков по узкому вопросу. Описания располагаются в строгом алфавите фамилий 

авторов или заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана). 

В работах гуманитарного профиля обычно используется алфавитная группировка 

литературы, когда описания книг и статей располагаются в едином алфавите фамилий 

авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). Не рекомендуется в одном алфавите 

смешивать разные алфавиты (русский, латинский и др.). В этом случае список состоит из 

двух частей: библиографическое описание документов на русском языке, далее - 

библиографическое описание документов на иностранных языках. Кроме того, обязательно 

делить источники на опубликованные и неопубликованные. К последним относятся 

архивные материалы, отчеты о НИОКР, диссертации, авторефераты диссертаций, 

депонированные рукописи. 

Работы одного автора группируют по алфавиту их названий, авторов-однофамильцев 

- по алфавиту инициалов авторов. При перечислении нескольких работ одного автора его 

фамилию и инициалы указывают каждый раз. Работы одного автора и его работы с 

соавторами располагаются в списке в алфавите первых слов заглавий, при этом фамилии 

соавторов не учитываются. 

Систематическое расположение сведений о документах применяется для обширных 

списков по комплексным темам. Документы располагаются в соответствии с главами или 

разделами работы или с важнейшими проблемами темы. Внутри раздела записи даются в 

алфавитном или хронологическом порядке. Сведения о документах общего характера 

(указателях, справочниках или материалах, относящихся к теме в целом) во избежание 

повторения целесообразно выделить в особый раздел. 

Хронологическое расположение сведений о документах применяется в основном в 

исследованиях исторического плана, посвящённых развитию науки, деятельности 

определённого лица. Сведения располагаются по годам публикаций, а в пределах года - по 

алфавиту фамилий авторов и названий книг. 

Группировка сведений по главам работ близка к систематическому расположению. 

Принцип расположения сведений о документах в порядке очерёдности упоминания 

или цитирования документов в тексте широко распространён, но недостаток его заключается 

в том, что такой список не включает сведения обо всех использованных документах, потому 

что не все использованные по теме документы упоминаются в тексте. 

Вся использованная в процессе научного поиска литература оформляется в список и 

является обязательной частью курсовой работы. Количество и характер источников в списке 

дают представление о степени изученности конкретной проблемы автором издания, 

документально подтверждают точность и достоверность приведенных в тексте 

заимствований: ссылок, цитат, информационных и статистических данных. 

Список использованной литературы: 

а) является органической частью любой учебной или научно-исследовательской работы 

и помещается после основного текста работы; 

б) позволяет автору документально подтвердить достоверность, точность приводимых в 

тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов 

памятников и документов; 

в) характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

г) представляет самостоятельную ценность как справочный аппарат для других 

исследователей; 

д) является простейшим библиографическим пособием. 

Поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть описан в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается 

с красной строки. 
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Выбор заглавия списка. Рекомендуется три варианта заглавия списка: 

1. Литература (Библиографический список) – если включается вся изученная автором 

литература, независимо от того, использовалась она в работе или нет. 

2. Список использованной литературы – если включается только та литература, 

которая анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований. 

3. Список использованных источников и литературы – если включаются, кроме 

изученной литературы, и источники (памятники литературы, документы и т.д.).  

Расположение по видам источников – все документы делятся на группы (классы, 

разделы): 

1) документы, формирующие методологическую базу исследования (труды корифеев 

науки); 

2) официальные документы (государственные документы, документы общественных 

организаций, политических партий): конституция; законодательные материалы; документы, 

исходящие от органов представительной, исполнительской и судебной власти; тематические 

сборники таких документов; программы, уставы, материалы съездов партий, тематические 

сборники партийных документов; документы и материалы зарубежных партий – в порядке 

хронологии опубликования; 

3) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования 

(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистические 

сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т.п.) – в 

хронологическом порядке; 

4) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) – по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

Все отступления от этих правил должны оговариваться особо.  

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает 

следующие обязательные элементы: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три 

и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе).  

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.).  

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован документ). 

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и 

т.п.). 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Дата издания. 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для библиографического описания является титульный лист 

или иные части документа, заменяющие его.  

 

Примеры библиографического описания некоторых документов (ГОСТ 7.1-2003) 

Книга с одним автором 

1. Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 

2. Булатов, А.С. Мировая экономика [Текст] / А.С. Булатов, – М. : Юристь, 2000. – 734 с. 

Книга с двумя авторами 

1. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты [Текст] / X. 

Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 
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2. Азикова, С.Г. Структурообразующие факторы устойчивого развития региональной 

экономики [Текст] / С.Г. Азикова, О.Л. Таран. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2004. – 

180 с. 

Книга с тремя авторами 

1. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала [Текст] / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, 

З.З. Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с. 

2. Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст] / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. 

Кетова. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 448 с. 

Книга с пятью авторами и более 

1. Теория зарубежной судебной медицины [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и 

др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

2. История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.] ; отв. ред  В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. 

гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : 

СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

3. Культурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. 

С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

4. Налог на имущество: комментарии и разъяснения [Текст] / В.Р. Берник [и др.]. – М. : 

Аналитика-пресс ; Екатеринбург: Финансы, 1997. – 80 с. 

Сборник 

1. Малый бизнес: перспективы развития [Текст] : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Официальные документы 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст] : 

федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 

марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, 2001. – 46 

3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. Верхов. 

Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по состоянию на 15 

нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159 

Диссертации  

1. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 

формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы) [Текст] : дис. ... 

канд. пед. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М. : Изд-во 

Моск. гос. ин-та культуры, 2000. – 151 с. 

2. Таран, О.Л. Теория и методология оценки асимметрии и пространственной 

поляризации развития региональных социально-экономических систем [Текст] : дис. 

… д-ра. экон. наук : 08.00.05 : защищена 04.03.09 : утв. 26.06.09 / Таран Олег 

Леонидович. – Ставрополь, 2009. – 370 с. 

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : 

утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

Автореферат диссертации 

1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. 

Еременко. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Аналитическое описание 

Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, 

параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: Сведения о составной части // 

Сведения о документе, в котором помещена составная часть. Примеры аналитического 

описания: 
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Из собрания сочинения 

1. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева [Текст] / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 

30 т. – М. : Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  

Из сборника 

1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 

работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. 

Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» [Текст] / В. Сахаров // За строкой учебника : сб. ст. – М. : [Худ. 

лит.], 1989. – С. 216–229. 

Из словаря 

1. Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 

Глава или раздел из книги 

1. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье [Текст] / В. Костиков // Пути русской 

эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. [Текст] / А.В. Муравьев, 

А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – М. 

: Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

Из журнала 

1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 

1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения [Текст] / В. Афанасьев, 

В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 

Из газеты 

1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов [Текст] / С. Антонова 

// Известия. – 1990. – 3 сент. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 

9.  

Бюллетень 

1. Российская Федерация. Гос. Дума (2000– ). Государственная Дума [Текст] : стеногр. 

заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД РФ, 2000– . – 30 см. – 

Кн. не сброшюр. № 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз. 

Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти [Текст] / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, определяется 

издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения издания. Так, 

факультативными элементами библиографического описания являются: вид издания, номер 

ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание может быть:  

а) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  

б) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы;  

в) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 

Примеры: 

1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы [Текст] / 

В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  

2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы [Текст] : 

Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и 

права, 2000. 
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3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы [Текст] : 

Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и 

права, 2000. – 191 с. 

Для разграничения элементов библиографического описания применяют 

обязательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. 

Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. 

Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться единообразия в применении 

условных разделительных знаков.  

Примеры: 

1. Рубанцева, М. Атлантида уходит [Текст] / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 

30 марта. 

2. Рубанцева, М. Атлантида уходит [Текст] / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 

марта. 

Составные части документов 

Статья из... 

... книги или другого разового издания 

1. Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – 

Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106. 

... сериального издания 

1. Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  2002. – 

17 июня.  

2. Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / 

записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 

3. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 25. 

4. Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; рисунки Е. 

Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. –  С. 64–76 ; № 10. – С. 58–71. – ISSN 

0869-6403. 

5. Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. 

надзора / Ин-т повышения  квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности 

прокуратуры. – С. 46–49. 

Раздел, глава 

1. Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  [Текст] / Ал. 

Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, 

М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

2. Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 [Текст] 

/ Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. 

Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

 Рецензии 

1. Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 2002. – 11 

марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е : проблемы, портреты, 

случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое лит. обозрение, 2002. – 592 с.  

или 
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2. Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / Александр Зданович. – М. 

: ОЛМА-пресс  : МассИнформМедиа, 2002. – 317 с.  

3. Рец.: Мильчин, К.  На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 

марта (№10–11). – С. 6.  

Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об ответственности» 

осуществляется по правилам описания книжного издания.  Обозначение материала приводят 

сразу после заглавия в квадратных скобках: [Электронный ресурс]. Примеры: 

1. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – 

Электрон. дан. – М. : ACT, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – (Электронная 

книга). 

2. Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух императоров / Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – Электрон. дан. – М. : Интерсофт, 1997. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб. полностью трехмер. атлас мира. 

– Электрон. дан. и прогр. – [Б. м.], 1998. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). – (Весь 

мир в 3D). 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet)  

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об ответственности» 

осуществляется по правилам описания книжного издания. Обозначение материала приводят 

сразу после заглавия в квадратных скобках: [Электронный ресурс]. Если описывается сайт в 

целом, то область "Дата издания" будет выглядеть следующим образом: Год начала издания - 

год окончания издания. Если работа над сайтом продолжается в текущий момент, то 

приводят год начала издания и тире после него с последующим пробелом в 4 знака. 

Примеры: 

1. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 

физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998 – . – Режим доступа 

к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М. 

: Рос. гос. б-ка, 1997– . – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

3. История книги [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. А.А.Говоров, 

Т.Г.Куприянова; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации 

ФИДиКТ. - Электрон. текстовые дан. и граф. дан. - М.: Издательство МГУП "Мир 

книги", 1998. – 348 с.: цв. - Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, 

свободный. - Электрон. версия печ. публикации. 

4. Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей - к единичным экземплярам 

[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. - Электрон. текстовые дан. - М.: Б. изд., 2000. – 

Режим доступа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

 

5.10 Использование в тексте сокращений 

 

Использование в тексте сокращений является принятой практикой оформления работ. 

Причем, сокращение слов в тексте не может быть произвольным, существует единая система 

сокращений. Сокращения эти должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила» и ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках». Все остальные сокращения, не предусмотренные в 

настоящих стандартах, допускается применять только в том случае, если в работе имеется их 

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi


 
 

319 

расшифровка, т.е. после содержания перед текстом работы на отдельной странице 

приводится список принятых сокращений. 

Сокращениям подлежат различные части речи. Существительные, прилагательные, 

глаголы, а также причастия сокращают одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа, падежа и времени. 

Имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены в 

списках стандартов. Применяются также общепринятые сокращения: 

1) употребляемые самостоятельно (и др. – и другие; и пр. – и прочее; и т.д. – и так 

далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом; т.н. – так 

называемый); 

2) употребляемые при именах и фамилиях (г-жа – госпожа; г-н – господин; им. – 

имени; тов. – товарищ); 

3) употребляемые при географических названиях (г. – город; д. – деревня; с. – село; 

губ. – губерния; обл. – область); 

4) употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – глава; п. – пункт; разд. – 

раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; с. – страница); 

5) употребляемые при цифрах (г., гг. – год, годы; в., вв. – век, века; до н.э. – до нашей 

эры; ч – час, часов; мин – минута; с – секунда; тыс. – тысяча; млн – миллион; млрд – 

миллиард; ок. – около; к., коп. – копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

Прилагательные и причастия сокращают, отбрасывая части слова, например: 

санитарный – сан. Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на 

имена прилагательные и страдательные причастия, образованные от того же корня, 

например: академия – акад.; академический – акад. 

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на: 

-авский 

-адский 

-ажный 

-азский 

-айский 

-альный 

-альский 

-анный 

-анский 

-атский 

-ейский 

-ельный 

-ельский 

-енный 

-енский 

-ентальный 

-ерский 

-еский 

-иальный 

-инский 

-ионный 

-ирский 

-ительный 

-ический 

-кий 

-ний 

-ный 

-ованный 

-овский 

-одский 

-ольский 

-орский 

-ский 

-ской 

-ческий, 

 

сокращают отбрасыванием этой части слова. Прилагательные, оканчивающиеся на -

графический, -логический, -номический, сокращают отбрасыванием следующих частей 

слова: -афический, -огический, -омический, например: географический – геогр., 

биологический – биол., астрономический – астрон. 

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «и», то при сокращении слова 

следует сохранить следующую за ней согласную, например: калийный – калийн., крайний – 

крайн. 

Если отбрасываемой части слова предшествует гласная буква, то при сокращении 

слова следует сохранить следующую за ней согласную, например: ученый – учен., масляный 

– маслян. 

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «ь», то слово при сокращении 

должно оканчиваться на стоящую перед ней согласную, например: польский – пол., сельский 

– сел. 

Если отбрасываемой части слова предшествует удвоенная согласная, то при 

сокращении слова следует сохранить одну из согласных букв, например: классический – 

клас. 
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В сложных прилагательных, пишущихся через дефис, каждую составную часть 

сокращают в соответствии с правилами, приведенными выше, например: военно-

политический – воен.-полит., профессионально-технический – проф.-техн. 

В сложных прилагательных, пишущихся слитно, сокращают вторую часть слова, 

например: агролесомелиоративный – агролесомелиор., лесохозяйственный – лесохоз. 

Однокоренные прилагательные и причастия, отличающиеся только приставками, 

сокращают одинаково, например: школьный – шк., пришкольный – пришк. 

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной 

форме, например: изданный – изд., издано – изд. 

Сокращать слово не допускается, если оно является единственным членом 

предложения.  Слова и словосочетания сокращать не допускается, если возможно различное 

понимание текста. 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Организационные указания 

 

Работа по выполнению курсового исследования условно делится на три стадии:  

1) подготовительную (сбор материалов, накопление информации, подбор 

литературы),  

2) исследовательскую (обобщение и анализ фактических данных, положенных в 

основу практической части исследования); постепенное написание (текстуальное изложение 

авторских идей, мыслей),  

3) оформительскую (приведение в порядок всех материалов, из которых будет 

состоять курсовая работа, придание ей надлежащего законченного вида). 

Подготовку к курсовому исследованию начинают с выбора и закрепления темы. Для 

этого предварительно изучается литература по выбранной тематической проблеме. Прежде 

чем приступить к сбору необходимых материалов и отбору литературы по утвержденной 

теме студент с помощью научного руководителя составляет план работы. В нем обычно 

намечаются конкретные мероприятия и поэтапные сроки выполнения отдельных частей 

курсового исследования. Их исполнение по срокам и фактическому содержанию 

контролируется научным руководителем.  

Затем целесообразно составить программу анализа объекта исследования и его 

системы управления; сбора исходных данных. Эти материалы используются, главным 

образом, во введении и теоретической части.  

Выполнение курсового исследования ведется на основе собранных и обобщенных 

материалов, систематизированной и детальной проработки литературных источников и 

законодательной базы, теоретического анализа фактических данных, взятых за основу. На 

этой стадии осуществляется постановка исследовательских задач, определяются критерии и 

разрабатывается методика их решения, формируется гипотеза исследования и модель 

разработки поставленных задач, направленных на достижение цели курсовой работы. 

При оформлении курсовой работы выдерживаются все необходимые требования, 

предъявляемые ГОСТами. Весь текст должен быть отредактирован с точки зрения 

стилистики, выявления и устранения фактических ошибок и описок. 

 

 

 

3.2. Выполнение исследовательских задач и написание основных разделов курсовой работы 

 

3.2.1. Введение 
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Введением открывается курсовая работа. В нем обосновывается необходимость 

разработки сформулированной темы исследования. Раскрывается ее актуальность. Во 

введении отмечается практическая значимость выполнения курсового исследования, 

ставятся цели и задачи исследования, формулируется его теоретическая основа, а также 

характеризуется нормативно-правовая база, массив использованных источников и другие 

материалы. Актуальность темы может подтверждаться ссылками на вновь принимаемые 

законы, указы, постановления органов государственной власти РФ или отдельных субъектов 

РФ, касающиеся рассматриваемых в курсовом исследовании вопросов. Практическое 

значение разработки темы курсового исследования подчеркивается ее важностью в решении 

общих проблем финансово-экономических процессов. 

Формулирование цели напрямую связано с наличием неисследованных аспектов 

рассматриваемой темы. Как правило, формулировка цели близка (или совпадает) с названием 

темы курсовой работы. Она должна быть максимально четкой и краткой (по количеству 

слов), полной (по степени раскрытия темы) и логически корректной. 

Как сформулированная общая цель курсового исследования составляет его стратегию, 

так задачи курсовой работы определяют его тактику. В своей совокупности они 

способствуют реализации цели курсовой работы, по отдельности представляя 

последовательные шаги к ее достижению. Поэтому фактически основная часть текста – это 

постепенное решение поставленных во введении задач (теоретико-методологических, 

аналитико-практических и рекомендательно-расчетных), в связи с этим обстоятельством 

формулировки задач, как правило, совпадают (или почти совпадают) с названиями глав и 

параграфов основной части. Задачи во введении следует описывать в форме перечисления. 

Выделение объекта и предмета исследования является для студента наиболее сложной 

частью работы над введением. Следует различать эти нетождественные понятия научного 

познания. Объект исследования – это явление или процесс объективной реальности, на 

который направлен исследовательский поиск автора работы. Объект шире предмета. 

Предмет же исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся 

непосредственному изучению, или другими словами, какая-то одна сторона (свойства, 

особенности) объекта либо сам объект в одном из возможных ракурсов рассмотрения. 

Одним из обязательных требований к введению является указание методов, которые 

используются автором курсовой работы. Они могут быть как общенаучными, так и 

конкретно-научными; как аналитическими, так и дескриптивными (описательными); как 

диалектическими, так и феноменологическими. В любой работе непременно используются 

логические методы мышления (сравнительный и исторический методы экономического 

анализа). В конце введения рекомендуется дать характеристику структуры курсовой работы, 

т.е. перечислить ее элементы по порядку. 

С параметрами, необходимыми для введения, рекомендуется предварительно 

определиться уже при выборе темы. Это, правда, не значит, что написание работы следует 

начинать непременно с введения. Оно предваряет все курсовые работы. Однако в 

зависимости от индивидуальных особенностей авторского творчества оно может быть 

написано как на начальном, так и на конечном этапах выполняемой работы. Это связанно с 

тем, что в начале исследования введение пишется для того, чтобы автор мог лучше 

представить себе направление своих исследовательских поисков, так как это помогает ему 

сгруппировать замыслы и наметить план, а если - в конце, т.е. когда работа по написанию 

основной части текста уже выполнена, то это делается для того, чтобы охарактеризовать ее с 

помощью параметров введения. 

Текстуальный объем введения обычно не превышает 10-15% (3-5 страниц) общего 

объема основной (содержательной) части выполненной работы. При изложении текста 

введения стремятся к лапидарности, избирая тезисный стиль и постановочную форму. 

Следует помнить, что по содержательности и качеству написания введения чаще всего 

можно судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой проблемы, а также о 

действительно оригинальном авторском взгляде. По введению во многом можно составить 
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мнение и о характере работы в целом, так как в нем объективно отмечаются оценочно-

квалификационные критерии курсового исследования. 

 

3.2.2. Разделы курсовой работы 

 

Конкретное количество глав и разделов в работе зависит от целей, задач и 

содержания. Все части работы должны быть  взаимосвязаны между собой. Необходимо в 

конце каждой главы делать краткие выводы, равно как и после каждой таблицы в 

параграфах, несущей в себе аналитические расчеты по ряду показателей.  

Первая глава традиционно теоретическая. Теоретическая часть представляет собой 

научное исследование по одной из предлагаемых кафедрой тем. В первой главе студент 

должен показать знание теории вопроса по научным источникам, выявить сходство и 

особенности взглядов различных авторов и практиков по отдельным аспектам темы. На 

основе анализа различных точек зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме, 

необходимо попытаться сформулировать свою собственную точку зрения и аргументировать 

ее правильность.  

Пример 1: Проблемы конкурентоспособности предприятия 
Исследованию проблем конкурентоспособности предприятия посвящены многие труды. 

Так, по мнению отечественного экономиста В.А. Петрова [25], «конкурентоспособность – 

внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе конкуренции и 

позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширенного 

воспроизводства, что предполагает покрытие всех издержек производства и получение прибыли от 

легальной хозяйственной деятельности». 

По мнению Л. Селезнева [33], конкурентоспособность – это обусловленное экономическими, 

социальными, политическими факторами положение страны или товаропроизводителя на 

внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно 

характеризующие такое состояний и его динамику. 

Таким образом, исходя из данной формулировки, можно выделить три группы факторов, на 

основании которых конкурентоспособность можно подразделить на три составляющие: 

политическую, социальную и экономическую конкурентоспособность. 

Экономисты исследовательской организации «Юропиен менеджмент форум» (г. Женева) 

предлагают следующее определение: «Конкурентоспособность фирмы – это реальная и 

потенциальная способность компаний, а также имеющихся у них для этого возможностей 

проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 

характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов». 

Из этой формулировки следует, что конкурентоспособность предприятия – это 

способность изготовлять и сбывать товар с большей конкурентоспособностью, чем у конкурента. 

Однако такое определение ограничивает данную категорию общим свойством – способностью 

изготовлять и сбывать товар. 

Среди российских экономистов также существуют приверженцы данной трактовки 

понятия «конкурентоспособность». Ряд экономистов рассматривают в качество главной 

составляющей конкурентоспособности предприятия эффективность использования его 

производственного потенциала (т.е. способность наращивать конкурентоспособность 

изготавливаемой продукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента). 

Следующая точка зрения, представленная ученым Т. Конно [14], выражается в 

рассмотрении конкурентоспособности предприятия как совокупности характеристик, включающих 

в себя: захваченную предприятием долю рынка; способность предприятия к производству, сбыту и 

развитию; способность высшего звена руководства к реализации поставленной цели. 

Ряд отечественных экономистов считает конкурентоспособность предприятия «... 

относительной характеристикой, отражающей отличие процесса развития данного производителя 

от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услугами 

конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной 

деятельности». Такая трактовка сводит понятие конкурентоспособности предприятия к понятию 

конкурентоспособности продукции, в то время как конкурентоспособность предприятия и 

конкурентоспособность продукции соотносимы между собой как целое и часть. То есть 
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конкурентоспособность предприятия проявляется через конкурентоспособность продукции, так 

как сообщает ей определенные потребительские свойства. 

В связи с этим необходимо рассмотреть отличия характеристик конкурентоспособности 

предприятия от аналогичной характеристики товара. Анализ современных концепций 

конкурентоспособности производителя показывает, что применительно к предприятию их, по 

крайней мере, два. 

Так, В.Т. Денисов и Т.А. Сергиенко [11] считают, что первое отличие в том, что 

конкурентоспособность предприятия применима к достаточно длительному промежутку времени, 

в то время как конкурентоспособность товара может определяться в любой малый с 

экономической точки зрения промежуток времени. 

Второе принципиальное отличие заключается в том, что оценку деятельности предприятия 

дает не только потребитель, но и сам предприниматель. Третье отличие конкурентоспособности 

предприятия от конкурентоспособности продукции заключается в периоде действия: 

конкурентоспособность предприятия носит долговременный характер, конкурентоспособность 

продукции – краткосрочный. 

Н.С. Яшин [44], считает, что конкурентоспособность предприятия (фирмы) – это 

возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции. А так как 

конкуренция предприятий на рынке принимает характер конкуренции самой продукции, то 

конкурентоспособность товара – это относительная характеристика конкретного проявления 

степени реализации потенциала самого предприятия и условий его функционирования. 

Соответственно, конкурентоспособность отрасли зависит от конкурентоспособности 

предприятий, входящих в данную отрасль, и от общей стратегии развития этих предприятий. 

Соотношение основных категорий конкурентоспособности на различных уровня 

хозяйствования можно представить следующим образом: конкурентоспособность предприятия; 

конкурентоспособность товара; конкурентоспособность страны. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что пока не было сформулировано 

четкое определение понятия «конкурентоспособности предприятия». Под 

конкурентоспособностью предприятии, на наш взгляд, можно понимать способности прибыльно 

производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других 

контрагентов в своей рыночной нише. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность продукции является основным 

результатом реализации конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность товара и 

конкурентоспособность предприятия соотносятся как часть и целое. Возможности предприятия 

конкурировать на определенном рынке непосредственно зависят от конкурентоспособности 

товара…………………………………………….. 

Пример 2: Инвестиционный анализ 
По проблемам инвестиционного анализа в отечественной и зарубежной практике имеется 

достаточное количество работ. Наиболее известными являются работы Аньшина В.М. [8], 

Ендовицкого Д.А. [50], Богатина Ю.B, [22], Кравченко П.А. [74], Блохиной В.Г. [21], Воронова К. 

[33], Чернова В.А. [133] и др. 

Проведенный анализ в этой области показал, что зачастую взаимосвязь между этапами 

инвестиционного анализа не показывается, хотя существует множество работ по проблемам 

проведения каждого этапа в отдельности. Некоторые авторы указывают на то, что разработка 

бизнес-проекта включает в себя анализ макро- и микроокружения объекта инвестиций. Но, на наш 

взгляд, анализ инвестиционной привлекательности (климата) представляет собой достаточно 

объемное исследование объекта во взаимосвязи с вышестоящими уровнями и поэтому возникает 

необходимость выделения его в отдельный этап (фундамент) инвестиционного 

анализа………………………………. 

Пример 3: Исследование понятия «конкуренция» 
Поскольку в трудах отечественных и зарубежных ученых отсутствуют единые точки 

зрения на понятия «конкуренция», «конкурентные преимущества» и оценку конкурентоспособности 

предприятия, считаем уместным провести краткое исследование основных методологических 

подходов и понятийно-терминологического аппарата в рамках рассматриваемой проблематики. С 

нашей точки зрения необходимо, прежде всего, остановиться на понятиях: конкуренция, 

конкурентоспособность и конкурентные преимущества предприятия. 
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В общем виде конкуренция представляет собой соперничество, борьбу за лучшие результаты 

на каком-либо поприще, затрагивая все области и сферы рыночных отношений. 

Сам термин «конкуренция» происходит от позднелатинского «concurentia» – сбегаюсь, 

сталкиваюсь и означает жесткое конфликтное соперничество юридических и физических лиц в 

экономической и других сферах общества. Слово конкуренция возникло от латинского «cocurrete», 

что в переводе означает сталкиваться. 

В советской экономике данный термин не применялся. Так, в словаре политической 

экономии 3  конкуренция определялась как «антагонистическая борьба между частными 

товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров». Понятие 

конкуренции совмещалось с анархией, хищническими методами, и тяжелыми социальными 

последствиями. Элементы конкуренции и конкурентной борьбы были знакомы только 

руководителям предприятий, чья продукция шла на внешний рынок. Отсутствие частной 

собственности на средства производства и установлением планов для всех предприятий являлось 

причиной отсутствия конкуренции. Однако переход России от планово-директивной экономики к 

рыночной привел к появлению конкуренции практически во всех сферах деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Существует большое количество определений данного понятия. Ожегов С.И. 4  трактует 

конкуренцию как соперничество, борьбу за достижение больших выгод, преимуществ. Приведем 

наиболее типичные определения (таблица 1). 

Таблица 1 – Определения термина «конкуренция» 

Автор определения Определение 

1. Азоев Г.Л. [2], Завьялов 

П.С. [4], Поршнев А.Г. [29], 

Райзберг Б.А. [20,32] 

Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных 

потребностей покупателей. 

2. Киперман Г.Я. [3] 

Процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы изготовителей и поставщиков 

при реализации продукции, экономическое соперничество между 

обособленными товаропроизводителями или поставщиками товаров (услуг) за 

наиболее выгодные условия сбыта. 

3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. 

[19] 

Наличие на рынке большего числа независимых покупателей и продавцов и 

возможность для покупателей и продавцов свободно входить на рынок и 

покидать его. 

4. Maршалл А. [21] 
Состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-

либо. 

5. Спиридонов И.А. [35] 

Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения различных 

потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли. 

6. Перцовский Н.И. [22] 

Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения потребностей 

покупателей и получения наибольшей прибыли. 

7. Фатхутдинов Р.А. [39] 

Это процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами 

для достижения победы или других целей в борьбе с конкурентами за 

удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках 

законодательства либо в естественных условиях. 

8. Фатхутдинов Р.А. [41] 

Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. 

 

Определение конкуренции приведено в Законе РФ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»: конкуренция – состязательность 

хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают 

                                                           
3 Политическая экономия. Словарь. – М.: Политиздат, 1983. – 188с. 
4 Ожегов С.И. и Шведкова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999. – 944с. 
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возможность каждого из них одностороннее воздействовать на общие условия обращения товаров 

на соответствующем товарном рынке5.  

С нашей точки зрения, данный подход к вопросу является односторонним и формальным, 

так как рассматривает конкуренцию только как деятельность по ограничению свободы соперников. 

С другой стороны, следует отметить, что здесь просматривается весьма существенная, и можно 

сказать основополагающая, составляющая конкуренции – принцип 

состязательности……………………………………………………. 

Здесь же целесообразно дать и общую статистическую характеристику явлений 

(процессов), имеющих непосредственное отношение к теме курсовой работы. Для этой цели 

привлекается статистический материал: статистические ежегодники, статистическая 

информация из журналов. Статистическая информация должна быть обработана и 

систематизирована. 

Во второй главе проводится проблемно-аналитическая разработка методических задач 

курсовой работы. Методическая постановка задач курсовой работы и их концептуальная 

разработка представляют собой проблемно-аналитическую часть исследования. Анализ 

осуществляется на основе достаточно полного описания общей характеристики объекта и 

предмета исследования. В этой части проводится анализ фактических материалов, 

характеризующих особенности объекта исследования. Особое внимание уделяется анализу 

проблемных аспектов темы исследования в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  

В зависимости от характера курсовой работы (теоретико-аналитического, или 

практического) назначение и содержание второго раздела могут быть различными. Если тема 

курсовой работы носит теоретико-аналитический характер, то второй раздел, как и первый, 

служит раскрытию проблемы на теоретическом уровне. В этом случае его содержание 

составляет продолжение  теоретического исследования проблемы, обогащенного либо 

переходом к новому осмыслению проблемы и новому ракурсу ее разрешения; либо 

применением там, где это возможно и необходимо, конкретно-научных методов 

(экономических, социологических и др.), а также, когда это необходимо, математического 

аппарата. 

Если курсовая работа имеет практический или экспериментальный характер, то во 

втором разделе на основе методологических принципов решения проблемы и фактических 

данных исследуемого объекта проводится анализ технических, организационно-

управленческих и экономических сторон объекта, имеющих отношение к теме курсовой 

работы. В этом случае выпускающей кафедрой рекомендуется первый вопрос второго 

раздела курсовой  работы, выполняемой на основе фактических данных, начинать с краткой 

технико-экономической характеристики объекта исследования, включающей: 

1. Историческую справку (когда образовано предприятие, учреждение, банк, где 

расположено, виды деятельности и т.д.); 

2. Сведения об организационной структуре управления; 

3. Характеристику основных видов операций, выполняемых организацией; 

4. Сводную таблицу основных финансово-экономических показателей работы за 

последние 2-3 года; 

5. Другие сведения по видам и направлениям деятельности, которым посвящена тема 

курсовой работы. 

Материалы аналитической части не должны быть изолированы от ранее изложенных 

теоретических и методологических предпосылок: они являются их логическим 

продолжением. Анализ должен быть непосредственно связан с темой курсовой работы, 

проводиться за 2-3 летний период, а в случае необходимости - за более продолжительный 

период. 

                                                           
5 Закон РФ от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.) 
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При проведении анализа необходимо использовать весь арсенал современных 

приемов и методов, применять экономико-математические методы и модели, использовать 

ЭВМ. Вторая глава должна носить аналитический и, по возможности, прикладной характер. 

Материал в главе строится на основе изучения федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, нормативных актов Центрального банка России, Указов Президента РФ, 

нормативно-правовых актов региональных властей и органов местного самоуправления. 

При написании второй главы студент должен выявить основные закономерности и 

характерные особенности происходящих изменений в уровнях и динамике анализируемых 

показателей. Это достигается анализом данных за ряд лет. При этом необходимо 

использовать иллюстрации в виде таблиц, диаграммы, графики, схемы и т.п. 

Пример 4: Анализ динамики основных источников налоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований разных типов в 2006-2007 гг. 
…………..Структура налоговых доходов бюджетов муниципальных образований разных 

типов в динамике за 2006-2007 гг. приведена в таблице 19.  

Таблица 19 – Структура налоговых доходов бюджетов муниципальных образований в субъектах 

Федерации, полностью сформировавших бюджеты поселений в 2006-2007 гг. 

Показатели 

Городские округа Муниципальные районы Поселения 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Налоговые доходы 268,0 100% 370,3 100% 147,4 100% 174,5 100% 20,2 100% 31,5 100% 

из них:             

Налог на прибыль 

организаций 
14,2 5,3% 21,2 5,7% 38,5 26,1% 11,5 6,6% 1,0 5,1% 0,3 1,1% 

Налог на доходы 

физических лиц 
171,3 63,9% 242,2 65,4% 80,8 54,8% 126,6 72,6% 12,1 59,9% 18,8 59,5% 

Единый налог по 

упрощенной 

системе 

налогообложения 

6,4 2,4% 8,3 2,2% 1,2 0,8% 2,3 1,3% - - - - 

ЕНВД 31,3 11,7% 33,9 9,2% 10,7 7,2% 14,0 8,0% - - - - 

Налог на 

имущество 

организаций 

2,4 0,9% 2,9 0,8% 1,4 1,0% 2,8 1,6% - - - - 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

3,0 1,1% 4,0 1,1% 0,4 0,3% 0,7 0,4% 1,0 4,8% 1,6 5,0% 

Земельный налог 27,9 10,4% 45,0 12,2% 3,5 2,4% 8,7 5,0% 5,5 27,0% 10,1 32,1% 

Государственная 

пошлина 
5,4 2,0% 6,9 1,9% 2,6 1,7% 3,5 2,0% 0,0 0,0% 1,1 3,0% 

 
По данным таблицы, в налоговых доходах бюджетов муниципалитетов всех типов ведущую 

роль в анализируемый период играли поступления по подоходному налогу, составляя от 55% до 75% 

в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов. 

В структуре налоговых доходов бюджетов городских округов поступления по НДФЛ 

составляли в 2006-2007 гг. около 65% от общего объема налоговых доходов. Около 20% налоговых 

поступлений в бюджеты городских округов обеспечивали в анализируемый период единый налог на 

вмененный доход и земельный налог. Доли остальных источников налоговых доходов бюджетов 

городских округов в указанный период были не очень значительными. 

Зависимость доходов бюджетов муниципальных районов от поступлений по НДФЛ в 2006-

2007 гг. существенно увеличилась: доля поступлений по НДФЛ выросла за указанный период с 54,8% 

до 72,6% от общего объема налоговых доходов районных бюджетов. За тот же период фактически 

вдвое увеличилась доля земельного налога в налоговых доходах бюджетов муниципальных районов, 

однако поступления по земельному налогу имеют сравнительно небольшой удельный вес в структуре 

налоговых доходов районных бюджетов: в 2007 г. он составил всего 5%. Другой местный налог – 

налог на имущество физических лиц – в анализируемый период играл незначительную роль в 

налоговых доходах бюджетов районов. Совокупная доля местных налогов в налоговых доходах 

муниципальных районов составила в 2007 г. всего около 5,5%. 
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Существенным источником налоговых доходов бюджетов районов в 2006-2007 гг. являлись 

также единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налог на прибыль 

организаций. Следует отметить, что значение налога на прибыль в структуре налоговых доходов 

районных бюджетов в анализируемый период резко сократилось: доля данного налога в общем 

объеме налоговых доходы бюджетов районов снизилась с 26,1% в 2006 г. до 6,6% в 2007 г. 

Налоговые доходы бюджетов поселений в 2006-2007 гг. складывались, в основном, за счет 

всего двух налогов – подоходного налога и земельного налога, поступления по которым составляли в 

указанный период около 60% и около 30% соответственно. 

Совокупная доля поступлений по местным налогам в структуре налоговых доходов 

бюджетов поселений увеличилась в анализируемый период с 31,8% до 37,1%. 

Проведенный анализ динамики основных источников налоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований разных типов за 2006-2007 гг. дает основания заключить, что из трёх 

типов муниципальных образований относительно благоприятная структура налоговых доходов 

сложилась в рассматриваемый период у городских округов и поселений. Налоговые доходы 

бюджетов городских округов имели в 2006-2007 гг. достаточно диверсифицированную структуру, 

которая формировалась, в основном, за счет поступлений по 3 налогам: НДФЛ (около 65%), ЕНВД 

(около 10%) и земельный налог (около 10%). Аналогично, структура налоговых доходов бюджетов 

поселений складывалась в рассматриваемый период за счет подоходного налога (около 60%), 

земельного налога (около 30%) и, в меньшей степени, - налога на имущество физических лиц (около 

5%). Однако диверсифицированность структуры налоговых доходов бюджетов поселений 

……………………... 

Диверсифицированность структуры налоговых доходов бюджетов муниципальных районов в 

2006-2007 гг. значительно снизилась, поставив налоговые доходы районных бюджетов в 

зависимость фактически лишь от одного подоходного налога, доля которого в 2007 г. составила 

почти ¾ от общего объема налоговых доходов бюджетов районов. Это подтверждает сделанное 

нами ранее предположение о формировании в России после реформы местного самоуправления 

модели «трансферто-зависимого» муниципального района. 

Рост зависимости налоговых доходов бюджетов муниципальных образований всех типов от 

поступлений по налогу на доходы физических лиц снижает уровень фискальной автономии по 

доходам муниципальных образований. В наибольшей степени данная тенденция в 2006-2007 гг. 

затронула муниципальные районы, в наименьшей степени – городские 

округа……………………………………………………………………. 

Особое внимание должно быть уделено экономически грамотной обработке 

собранных данных. Анализ проводится с использованием различных методов: 

сравнительного, диагностического, цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных 

разниц и других методов анализа экономических процессов на уровне предприятия. 

Во втором разделе на основе обобщения практического материала необходимо также 

сформулировать и аргументировать выводы и предложения и дать рекомендации по 

улучшению и совершенствованию деятельности субъектов анализа. Рекомендации, 

разработанные в практической части, должны быть изложены достаточно подробно и 

обстоятельно, с необходимой степенью детализации и конкретности. Вспомогательные 

материалы следует выносить в приложения. Целесообразно начинать с разработки более 

общих, широкомасштабных мероприятий и завершать частными, менее масштабными. Все 

предлагаемые мероприятия должны быть увязаны с существующей системой. В данной 

части курсовой работы желательно предусмотреть параграф, посвященный обоснованию 

реальности предлагаемых мероприятий и рассмотрению вопросов организации их внедрения 

в конкретном подразделении предприятия. Реальность проектных мероприятий 

обосновывается практической возможностью преодоления правовых, экономических, 

организационных, технических, психологических и других трудностей. 

Каждый параграф, глава (раздел), составляющие структурные части курсовой работы, 

должны завершаться обобщающими выводами. 

 

3.2.3. Заключение 
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В заключении (объем 3-5 страниц) емко и сжато в обобщенном виде излагаются 

главные результаты проведенного исследования, лаконично и тезисно фиксируются его 

ключевые моменты, основные положения, формулируются наиболее важные рекомендации 

по решению поставленных автором во введении задач. Заключение должно представлять 

собой краткие выводы, характеризующие итоги проведенного исследования. Оно должно 

быть предельно конкретным и выразительным. В нем обязательно следует отразить оценку 

общего состояния объекта исследования с точки зрения аспектных вопросов предмета 

исследования, итоги проведенного анализа и выводы теоретических заключений, сводный 

перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий, направленных на 

устранение выявленных недостатков и повышение эффективности в данной сфере 

деятельности. 

 

3.2.4. Список использованных источников 

 

Все источники, использованные в работе над курсовым исследованием, приводятся в 

алфавитном порядке и помещаются после заключения. При составлении данного списка 

рекомендуется придерживаться следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению) 

1.1. Акты федеральных органов государственной власти 

• федеральные законы; 

• указы Президента РФ; 

• постановления палат Федерального Собрания РФ; 

• постановления Правительства РФ; 

• постановления судов РФ; 

• ведомственные акты. 

1.2. Акты органов государственной власти субъектов РФ 

• законы субъектов федерации; 

• нормативные и распорядительные акты глав субъектов федерации; 

• документы органов госвласти и управления субъектов федерации. 

1.3. Акты органов местного самоуправления 

• представительных органов; 

• исполнительных органов. 

2. Литература (по алфавиту, т.е. по первой букве фамилии автора (первого 

автора), а при его (их) отсутствии - по первой букве первого слова названия издания) 

3. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники, сборники, учебные 

пособия, брошюры, а также отдельные статьи в них и в научной (специальной, 

профессиональной) периодической печати и средствах массовой информации 

4. Материалы государственных архивов 

5. Материалы текущего делопроизводства государственных органов 

6. Другие виды источников. 

 

3.2.5. Приложения 

 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по усмотрению 

автора. Объем приложений определяется автором курсовой работы по принципу разумной 

достаточности. В приложениях помещается материал, дополняющий курсовую работу и 

носящий вспомогательный характер. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ЭВМ и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. Приложения 

могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть 

рекомендуемого или справочного характера. В тексте документа на все приложения должны 
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быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

 

Одной из важных форм руководства является предварительный просмотр 

выполненной курсовой работы. Если работа содержит эмпирическую (практическую, 

расчетно-графическую) часть, то руководитель, прежде всего, должен провести экспертизу 

этой части, а затем указать все ошибки, неточности по работе в целом. После проверки 

руководителем выполнения одного этапа работы студенту (в случае положительного 

заключения) разрешается перейти к следующему этапу. 

Защита курсовой работы (проекта) является обязательной формой проверки 

выполнения работы. Защита производится на заседании кафедры, научно-методического 

семинара кафедры, научной проблемной группы специальной комиссией, утверждаемой 

директором института, состоящей обычно из 3 преподавателей кафедры, при 

непосредственном участии руководителя, в присутствии студентов. Результаты наиболее 

интересных курсовых работ (проектов) могут быть доложены на научных конференциях. 

Публичная защита стимулирует научный интерес, творчество, ответственность студентов.  

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру за месяц до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Защита курсовых работ проводится публично, могут присутствовать все желающие. 

Защита состоит в коротком докладе студента по выполненной работе и в ответах на вопросы 

присутствующих на защите. Студенту дается слово для выступления с кратким докладом. 

Регламент доклада - 5-10 минут. В своем докладе студент должен кратко изложить цели и 

задачи курсовой работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить 

основные положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. 

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах и практической 

значимости курсовой работы, их аналитическом обосновании. В заключении доклада нужно 

дать собственную оценку достигнутым результатам курсового исследования и возможности 

их практического применения. Во время доклада студент может пользоваться 

иллюстративными материалами и различными вспомогательными средствами для наглядной 

демонстрации положений курсовой работы.  

Затем студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать аргументированные и 

исчерпывающие ответы. Помимо руководителя вопросы вправе задавать любые лица, 

присутствующие на защите. В ходе защиты с замечаниями по содержанию курсовой работы 

может выступить любой из присутствующих.  

Результаты защиты курсовой работы (проекта) оцениваются дифференцированной 

отметкой по пятибалльной системе. Оценка курсовой работы заносится в зачетную книжку 

студента и зачетно-экзаменационную ведомость. 

При этом оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, как в общетеоретической, так и в практической части, материал 

в которой изложен логично и последовательно, работа содержит выводы и обоснованные 

предложения. В ходе защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по выбранной 

проблематике, уверенно и содержательно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский 

характер, однако, в отличие от работы, которая оценена на «отлично», аналитические и 

критические характеристики работы, соответствуя уровню предъявляемых требований, 

отличаются меньшей глубиной, а предложения студента менее значимы и не столь 
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убедительно обоснованны. В ходе защиты студент демонстрирует достаточно уверенные и 

прочные знания и без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу по форме, 

соответствующей уровню предъявляемых требований, но в содержательном плане имеющую 

поверхностный характер. В работе могут встречаться моменты, отличающиеся 

непоследовательностью изложения материала, либо отдельные предложения, являющиеся 

недостаточно обоснованными. При защите студент, в отдельных случаях, проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и не всегда дает полные, 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая не носит 

исследовательского характера; рассмотрение теории и практики вопросов курсовой работы 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; выводы в работе либо 

отсутствуют, либо носят декларативный характер; в ходе защиты студент затрудняется в 

ответах на поставленные вопросы по теме работы, не знает теории вопроса, допускает в 

ответах существенные ошибки. 

Защита курсовых работ (проектов), предусмотренных учебным планом, проводится не 

позднее, чем за две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

По окончании публичной защиты оглашается ее результат. Результат определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Защищенные курсовые работы сдаются в архив вуза. 

Следует избегать ошибок, часто встречающихся в работах студентов, связанных с 

теоретическим изложением и формой изложения материала, со структурой работы и 

оформлением. 

К типичным недостаткам, связанным с содержанием курсовой работы, можно 

отнести: 

1. Использование в работе устаревшей законодательной базы, устаревших положений, 

концепций и теории; 

2. В работе не раскрыты основные вопросы выбранной темы исследования, либо план 

темы не соответствует названию темы; 

3. Положения работы носят описательный и поверхностный характер, мало 

фактического, конкретного материала, отсутствует необходимый для раскрытия темы 

анализ; 

4. В тексте имеются повторения, логически противоречивые положения, текст 

перегружен примерами и не выстроен в соответствии с логикой раскрытия темы 

курсовой работы. 

Типичные недостатки, связанные со структурой курсовой работы: 

1. Отсутствует какая-либо часть курсовой работы или нарушена последовательность ее 

структурных составляющих; 

2. Нарушено соотношение пропорций структурных элементов курсовой работы;  

3. Объем курсовой работы не соответствует требуемому. 

Типичные недостатки, относящиеся к форме изложения: 

1. Текст работы полностью или частично переписан из источника, написан «книжным» 

языком; 

2. Текст не отредактирован, небрежен или безграмотен. 

Типичные недостатки, связанные с оформлением: 

1. Неправильно оформлен титульный лист; 

2. Неправильно оформлены цитаты и ссылки либо отсутствуют вовсе; 

3. Неправильно оформлен список использованной литературы; 

4. Не соблюдены правила нумерации страниц; 
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5. Неправильно пронумерованы или оформлены таблицы и формулы; 

6. Не соблюдены отступы, абзацы, шрифт и межстрочный интервал; 

7. Ставятся точки в конце заголовков глав и параграфов; 

8. Не соблюдается расстояние между заголовками структурных элементов курсовой 

работы; 

9. Неправильно оформляются иллюстрации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра ________________________________________________________________ 
                                                                        

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По дисциплине______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

На тему:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Автор работы:_______________________________________________________ 
              подпись, дата                                    инициалы, фамилия 

 

Направление подготовки ________________________группа___________________ 

Руководитель работы_________________________________________________ 
ученая степень, звания 

___________________________________________________________________ 
инициалы, фамилия 

работа защищена _____________________ оценка ________________________ 
дата 

________________________________ 
подпись, инициалы, фамилия преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск _______г
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу 

 

ФИО студента:_____________________________________________________ 

Группа:____________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии оценки Оценочные 

баллы 

Баллы по 

результатам 

работы 

1 Степень самостоятельности выполнения работ 15  

2 Корректность сформулированных цели и задач 10  

3 Полнота, аналитичность и критичность обзора 

литературы 
10 

 

4 Полнота раскрытия темы 30  

5 Правильность написания и оформления работы 15  

6 Наличие и правильность оформления ссылок на 

используемые источники 
5 

 

7 Наличие и обоснованность выводов 10  

8 Наличие, полнота и правильность оформления 

списка использованных источников 
5 

 

Итого 100  

Шкала итоговой оценки: 

Уровень сформиро- 

ванности компетент- 

ности 

Не сформирована Низкий Средний Высокий 

Оценка Не 

удовлетворительно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Баллы в БРС 0-60 61-75 76-90 91-100 

 

Компетенции предусмотренные учебным планом сформированы в 

полном объеме. 

 

Оценочное заключение: ____________ 

Рецензент: 

кан. экон. наук, доцент ______________________________Сергеева Е.А. 

«____» ________________20 __г. 
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