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Объектом выпускной квалификационной работы является ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

ФМБА России. Цель работы – анализ финансового состояния ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

с целью разработки направлений повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

В работе выявлена проблема эффективности финансовой деятельности субъ-

ектов экономики, выполнен анализ финансовых результатов и факторов, оказы-

вающих влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут применяться при формировании стратегии развития предприятия 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы исследования определе-

на тем, что в условиях рыночных отношений, самостоятельности, ответственно-

сти предприятий и учреждений за результаты своей деятельности возникает объ-

ективная необходимость определения тенденций финансового состояния, ориен-

тации в финансовых возможностях и перспективах (получение банковского кре-

дита, привлечение инвестиций), оценки финансового состояния других хозяй-

ствующих субъектов. Предприятия и учреждения  нуждаются в выработке внут-

ренней финансовой стратегии. 

Важную роль в эффективности решения о выборе той или иной финансовой 

стратегии играет финансовый анализ. Необходимость оценки финансового состо-

яния организации вызвана тем, что на основе данных анализа можно получить 

информацию о текущем финансовом состоянии предприятия или учреждения, а 

также ликвидности, платежеспособности, рентабельности, деловой активности, 

финансовой устойчивости, оценить динамику изменения этих показателей, изу-

чить причины выявленных изменений, выявить резервы для улучшения финансо-

вого состояния организации. 

Анализ финансового состояния организации, выявление путей улучшения фи-

нансового состояния является одной из актуальнейших проблем, успешное реше-

ние ее дает огромные возможности для дальнейшего развития и успешного функ-

ционирования организации. 

Объект научно-исследовательской работы – ФГБУЗ ЦМСЧ №71.   

Предмет работы - финансовое положение ФГБУЗ ЦМСЧ №71.  

Цель научно-исследовательской работы - анализ финансового состояния 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 с целью разработки направлений повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Задачи работы. 

1. Изучить понятие, сущность, задачи и основные направления оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Изучить методику оценки финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в современных условиях развития экономики.  

3. Изучить основные теории и стратегии, используемые при регулировании 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

4. Представить краткую финансово-экономическую характеристику ФГБУЗ 

ЦМСЧ №71. 

5. Провести анализ объема и структуры оказываемых услуг, как основного по-

казателя эффективности деятельности предприятия. 

6. Выполнить анализ финансовых результатов и факторов, оказывающих вли-

яние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

7. Разработать предложения повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ №71. 

8. Провести оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы эффективности финансовой 

деятельности субъектов экономики анализируется в работах отечественных и за-
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рубежных авторов по вопросам экономического анализа, в частности, таких авто-

ров, как: И.Т. Балабанова, М.И. Баканова, И.А. Бланка, A.B. Грачева, Л.В. Донцо-

вой, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, P.C. Сайфулина и др., анали-

тические материалы и др. Также в качестве источников информации для написа-

ния данной работы были использованы формы бухгалтерской отчетности Бухгал-

терский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

Научная новизна работы. 

1. На основании критического анализа подходов к оценке эффективности фи-

нансовой деятельности предприятия разработана модель ее оценки для ФГБУЗ 

ЦМСЧ №71. 

2. В результате изучения методики анализа финансовой деятельности разрабо-

тана система показателей ее оценки для ФГБУЗ ЦМСЧ №71. 

Результаты научно-исследовательской работы, в частности, разработанные 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ №71, мо-

гут быть использованы при формировании стратегии его развития. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

1.1 Понятие, задачи и основные направления оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Оценку финансово-хозяйственной деятельности экономико-математический 

словарь трактует следующим образом: «характеристика размещения и использо-

вания активов и пассивов хозяйствующего субъекта; определяется его платеже-

способностью, кредитоспособностью, финансовой устойчивостью»
1
. 

Энциклопедический словарь дает следующее определение «Оценка  финансо-

во-хозяйственной деятельности – это оценка финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние – уровень обеспечения экономического субъекта денеж-

ными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, поддержания 

нормального режима работы и своевременного проведения расчетов»2. 

Оценку финансово-хозяйственной деятельности можно осуществлять при по-

мощи финансового анализа. Существует несколько подходов к определению це-

лей и задач финансового анализа. Согласно Смирновой С.О., автору учебного по-

собия «Основы анализа бухгалтерской отчетности», внутренний финансовый ана-

лиз – процесс исследования механизма формирования, размещения и использова-

ния капитала с целью улучшения финансового состояния и повышения доходно-

сти предприятия. Внешний финансовый анализ – процесс исследования финансо-

вого состояния предприятия с целью прогнозирования степени риска инвестиро-

вания капитала, и уровня его доходности3. 

Архипов А.П. дает следующее определение финансового анализа. Финансовый 

анализ – это изучение основных показателей, параметров, коэффициентов и муль-

типликаторов деятельности компании,  дающих объективную оценку его финан-

сового состояния и стоимости ее акций, с целью принятия решений о размещении 

капитала. Финансовый анализ необходим для оценки финансового состояния 

компании и должен предшествовать принятию управленческих решений, которые 

могут быть направлены на оптимизацию в области ФГБУЗ ЦМСЧ №71 финанса-

ми4. 

Главной целью финансового анализа, по мнению Архипова А.П., является 

оценка финансовых результатов и финансового состояния прошлой деятельности 

компании, которая отражена на момент анализа, а также оценка будущего потен-

циала компании, т. е. экономическая диагностика и прогнозирование ее деятель-

ности. Задачами финансового анализа являются: 

1) анализ активов (имущества) компании; 

                                                 
1
 Экономико-математический словарь. – http://economic_mathematics.academic.ru/4788. 

2
 Энциклопедический словарь экономики и права. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/. 
3
 Смирнова, С.О. Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебное пособие. Часть 1 / С.О. Смирнова. – СПб.: 

СПбТКуИК, 2013. – С. 3–6. 
4
 Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании / А.П. Архипов.– М: Финансы и статистика, 2010. – С. 47. 

http://economic_mathematics.academic.ru/4788
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/
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2) анализ источников финансирования компании; 

3) анализ платежеспособности (ликвидности) компании; 

4) анализ финансовой устойчивости компании; 

5) анализ финансовых результатов и рентабельности компании; 

6) анализ деловой активности (оборачиваемости) компании; 

7) анализ денежных потоков компании; 

8) анализ инвестиций и капитальных вложений компании; 

9) анализ рыночной стоимости компании; 

10) анализ вероятности банкротства компании; 

11) комплексная оценка финансового состояния компании; 

12) подготовка прогнозов финансового положения компании; 

13) подготовка выводов и рекомендаций для совершенствования финансового по-

ложения компании. 

Согласно Ковалеву В.В.5 основными задачами финансового анализа является 

выяснение причин улучшения или ухудшения финансового состояния организа-

ции за определенный период. Подготовка рекомендаций по улучшению финансо-

вой устойчивости и платежеспособности организации. Анализируются абсолют-

ные и относительные финансовые показатели и разбиваются на следующие ана-

литические блоки (рисунок 1):  

 
Рисунок 1 – Основные этапы финансового анализа 

По мнению Бочарова, В.В.6, конечная цель финансового анализа состоит в по-

лучении определенного числа основных параметров, дающих объективную и 

обоснованную характеристику финансового состояния предприятия за отчетный 

период и прогноз на будущее. 

                                                 
5
 Ковалев, В.В. Финансовый анализ / В.В.Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2013. – С. 89. 

6
 Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс / В.В.Бочаров. – СПб.: Питер, 2013. – С. 9. 

1. 

• Структурный анализ активов и пассивов 

2. 

• Анализ финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса 

3 

• Анализ показателей рентабельности 

• Анализ финансовой устойчивости 

• Анализ ликвидности активов и баланса 

• Анализ платежеспособности 
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Локальные цели финансового анализа, по мнению В.В. Бочарова, состоят в 

следующем7. 

1. Определение финансового состояния предприятия, т.е. уровня сбалансиро-

ванности отдельных структурных элементов активов и капитала, а также степени 

эффективности их использования. 

2. Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе. 

3. Установление основных факторов, вызывающих изменение в финансовом 

состоянии. 

4. Прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Лапенков, В.И. определяет, что целью финансового анализа является опреде-

ление финансово-экономического состояния предприятия8. Под финансово-

экономическим состоянием понимается комплексная оценка  состояния и разви-

тия предприятия как: 

1)  имущественного комплекса; 

2)  производственной системы; 

3)  генератора финансового результата; 

4)  заемщика (плательщика).  

Эти аспекты финансово-экономического состояния определяют состав задач 

финансового анализа. Решение перечисленных задач осуществляется посредством 

отдельных направлений аналитического исследования. К  наиболее важным из 

этих направлениям относятся: 

1) анализ имущественного состояния; 

2) анализ финансовой устойчивости и автономности; 

3) анализ платежеспособности; 

4) анализ деловой активности; 

5) анализ финансового результата; 

6) анализ затрат. 

По мнению Грищенко, О.В. главная цель финансового анализа – своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности9. 

Как показывает исследование, нет единого подхода в определении финансово-

го анализа, но в общем смысле анализ финансового состояния это анализ финан-

сово – экономического состояния предприятия на текущий момент и перспективу 

с целью получения необходимых сведений для принятия эффективных управлен-

ческих решений. Анализ финансового состояния позволяет оценить10. 

1. Имущественное положение компании. 

2. Степень риска, в том числе и наличие возможности не погашения обяза-

тельств перед третьими лицами. 

                                                 
7
 Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2013. – С. 9. 

8
Лапенков, В.И. Финансовый анализ / В.И. Лапенков. – http://vladimir.lapenkov.ru/%D1%82%D0%B0.htm. 

9
 Грищенко, О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / О.В.Грищенко. – 

http://cased.ru/doc_r-ek4_299_cased.html. 
10

 Зачем нужен анализ финансового состояния. – http://www.bk-arkadia.ru/consulting2.htm. 

http://vladimir.lapenkov.ru/%D1%82%D0%B0.htm
http://cased.ru/doc_r-ek4_299_cased.html
http://www.bk-arkadia.ru/consulting2.htm
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3. Достаточность ресурсов для осуществления текущей деятельности и реа-

лизации долгосрочных инвестиционных проектов. 

4. Потребность в дополнительных источниках финансирования. 

5. Рациональность и необходимость привлечения заемных средств. 

6. Обоснованность политики распределения прибыли и др. 

Основными задачами анализа финансового состояния и финансовой устойчи-

вости предприятия являются. 

1. Изучение динамики состава и структуры активов и пассивов фирмы, их со-

стояния и движения. 

2. Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчиво-

сти предприятия. 

3. Анализ прочих частных показателей. 

Большинство авторов сходится во мнении, что анализ состоит из нескольких 

последовательных этапов. 

1. Анализ актива и пассива баланса с целью формирования мнения об имуще-

ственном положении предприятия. 

2. Анализ прибыльности деятельности предприятия с целью получения обще-

го представления о результатах работы предприятия. 

3. Анализ финансового состояния, в том числе анализ финансовой устойчиво-

сти, ликвидности, рентабельности, проанализировать себестоимость продукции.  

 

1.2 Методика оценки финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия в современных условиях развития экономики 

 

Источником информации для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений служат формы бухгалтерской отчетности. 

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). 

2. Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760). 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

Первым этапом анализа финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений является ана-

лиз структуры и динамики имущества учреждения и источников его формирова-

ния, который проводится на основании данных баланса (формы 0503730).  

При этом в структуре имущества учреждения выделяют две основные груп-

пы – нефинансовые и финансовые активы. Нефинансовые активы, в свою очередь, 

включают: основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы, 

материальные запасы, вложения в нефинансовые активы, затраты на изготовление 

готовой продукции (товаров, работ, услуг). Основными видами финансовых акти-

вов являются, соответственно: денежные средства, финансовые вложения, сред-

ства в расчетах, вложения в финансовые активы.  

В структуре пассива баланса государственного (муниципального) бюджетного 

и автономного учреждения, как и в структуре актива, выделены две основные 

группы – обязательства и финансовый результат. Обязательства учреждения 
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включают задолженность учреждения по долговым обязательствам (кредитам и 

займам) и кредиторскую задолженность по принятым обязательствам, по плате-

жам в бюджеты (по налогам, сборам и страховым взносам), задолженность про-

чим кредиторам. Финансовый результат учреждения складывается из финансово-

го результата хозяйствующего субъекта, накопленного за прошлые отчетные пе-

риоды, амортизационные отчислений по особо ценному имуществу (включая 

движимое и недвижимое имущество) и остатков доходов и расходов будущих пе-

риодов. 

Для проведения анализа структуры и динамики имущества учреждения и его 

источников могут быть составлены таблицы 1 и 2, где приводятся данные о стои-

мости различных видов имущества, обязательствах и финансовых результатах, 

определяются их удельные веса, изменения и темпы роста. В таблице 1 проводит-

ся анализ структуры и динамики актива баланса. 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики актива баланса 

Актив баланса 

№ строки 

в форме 

0503730 

На начало го-

да 
На конец года 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % Тыс. руб.  % 
Тыс. 

руб. 
 % 

1. Нефинансовые активы 150 Х Х Х Х Х Х 

   1.1. Основные средства            

(по остаточной стоимости) 

030 
Х Х Х Х Х Х 

   1.2. Нематериальные активы 

(по остаточной стоимости) 

060 
Х Х Х Х Х Х 

   1.3. Непроизводственные         

активы 

070 
Х Х Х Х Х Х 

   1.4. Материальные запасы 080 Х Х Х Х Х Х 

   1.5. Вложения в нефинансо-

вые активы 

090 + 100 
Х Х Х Х Х Х 

   1.6. Затраты 140 Х Х Х Х Х Х 

2. Финансовые активы 400 Х Х Х Х Х Х 

    2.1. Денежные средства 170 Х Х Х Х Х Х 

    2.2. Финансовые вложения 210 Х Х Х Х Х Х 

    2.3. Расчеты:  Х Х Х Х Х Х 

- по доходам 230 Х Х Х Х Х Х 

- по выданным авансам 260 Х Х Х Х Х Х 

- по займам и кредитам 290 Х Х Х Х Х Х 

- с подотчетными лицами 310 Х Х Х Х Х Х 

- по ущербу имуществу 320 Х Х Х Х Х Х 

- с прочими дебиторами 330 Х Х Х Х Х Х 

    2.4. Вложения в финансо-

вые активы 

370 
Х Х Х Х Х Х 

Имущество – ВСЕГО  410 Х Х Х Х Х Х 

 

По результатам проведенных расчетов формулируется вывод о том, какая 

группа имущества преобладает – нефинансовые или финансовые активы, какие 

виды активов, входящих в состав данных групп, в свою очередь, занимают 

наибольшие удельные веса.  
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По данным таблицы 2 проводится анализ структуры и динамики пассива ба-

ланса. 

Таблица 2 – Анализ структуры и динамики пассива баланса 

Пассив баланса 

№ строки 

в форме 

0503730 

На начало го-

да 
На конец года 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % Тыс. руб.  % 
Тыс. 

руб. 
 % 

1. Обязательства 600 Х Х Х Х Х Х 

    1.1. Расчеты по долговым 

обязательствам 

470 
Х Х Х Х Х Х 

1.2. Расчеты  Х Х Х Х Х Х 

- по принятым обязательствам 490 Х Х Х Х Х Х 

- по платежам в бюджеты 510 Х Х Х Х Х Х 

- с прочими кредиторами 530 Х Х Х Х Х Х 

2. Финансовый результат 620 Х Х Х Х Х Х 

- финансовый результат  

  прошлых периодов 

623 
Х Х Х Х Х Х 

- амортизация особо ценного 

имущества 

6231 
Х Х Х Х Х Х 

- доходы и расходы будущих 

периодов 

624+625 
Х Х Х Х Х Х 

Источники имущества –  

ВСЕГО 

900 
Х Х Х Х Х Х 

 

Оценивается структура пассива баланса учреждения с точки зрения пропорций 

в обязательствах и финансовых результатах. Характеризуется динамика измене-

ний в составе и структуре имущества учреждения и его источников, раскрывают-

ся её причины.  

Для выяснения причин изменений могут использоваться данные пояснитель-

ной записки к балансу учреждения (форма 0503760). В том числе: сведения о 

движении нефинансовых активов учреждения (0503768), о дебиторской и креди-

торской задолженности (0503769), о финансовых вложениях учреждения 

(0503771),  об остатках денежных средств (0503779), об изменении остатков ва-

люты баланса учреждения (0503773) и их причинах (0503773 с.8).  На основании 

данных пояснительной записки могут быть составлены расшифровочные таблицы 

по наиболее значимым статьям актива и пассива баланса учреждения. 

Кроме того, на основании данных баланса могут быть рассчитаны коэффици-

енты структуры имущества учреждения и его источников. 

Коэффициент финансовых активов (kфа) показывает, какая часть активов явля-

ется наиболее ликвидной, маневренной. Фактическое значение коэффициента 

определяется по формуле (1).  

  фа 
 ф

 
, (1) 

где Еф – стоимость финансовых активов учреждения; 

В – общая стоимость имущества учреждения (валюта (итог) баланса). 



14 

 

Коэффициент нефинансовых активов (kна) показывает, какая часть активов 

государственного (муниципального) бюджетного или автономного учреждения 

капитализирована, его фактическое значение определяется по формуле (2).  

  на 
 н

 
,  (2) 

где Ен – стоимость нефинансовых активов учреждения. 

Коэффициенты структуры имущества учреждения не имеют универсальных 

нормативных значений, но для каждого государственного (муниципального) 

учреждения может быть определен индивидуальный норматив. При его установ-

лении можно руководствоваться следующей логикой: мобильные финансовые ак-

тивы, которыми располагает учреждение на отчетную дату, должны обеспечивать 

возможность осуществления расходов учреждения в течение отчетного периода 

(квартала). Поэтому их стоимость должна составлять не менее ¼ от суммы расхо-

дов учреждения по приносящей доход деятельности, определенных по данным 

графы 5 строки 150 формы 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельно-

сти учреждения», а нормативное значение коэффициента финансовых активов, 

соответственно, рассчитывается как соотношение ¼ суммы расходов учреждения 

и валюты баланса (формула (3)). 

  фа

норм
 

 год 4⁄

 
,  (3) 

Где Ргод – расходы учреждения за год.  

Исходя из нормативного значения коэффициента финансовых активов, уста-

навливается индивидуальный для учреждения норматив коэффициента нефинан-

совых активов (формула (4)). 

  на

норм
 1–  фа

норм
,  (4) 

Пример расчета значений коэффициентов структуры имущества приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов структуры имущества учреждения 
Показатели Обозначение Порядок расчета Значение 

1 2 3 4 

1. Финансовые активы, тыс. руб. Еф с. 400 ф. 0503730 Х 

2. Нефинансовые активы, тыс. руб. Ен с. 150 ф. 0503730 Х 

3. Валюта баланса, тыс. руб. В с. 900 ф. 0503730 Х 

4. Фактический коэффициент финансо-

вых активов 
kфа kфа   Еф / В Х 

5. Фактический коэффициент нефинансо-

вых активов 
kна kна   Ен / В Х 

6. Расходы учреждения за год, тыс. руб. Ргод гр. 5 с. 150 ф. 0503721 Х 

7. Средние расходы за квартал, тыс. руб. Р ¼ Ргод Х 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 

8. Нормативный коэффициент финансо-

вых активов 
kфанорм kфанорм   ¼ Р / В Х  

9. Нормативный коэффициент нефинан-

совых активов 
kнанорм kнанорм   1 – kфанорм Х 

 

При проведении анализа необходимо учитывать, что значения балансовых по-

казателей бюджетного учреждения могут быть отрицательными (что обусловлено 

порядком составления баланса бюджетного учреждения). При отрицательных 

значениях соответствующих показателей баланса рассчитывать коэффициенты 

нецелесообразно. 

Для оценки структуры пассива бюджетного и автономного учреждения  целе-

сообразно использовать коэффициент, характеризующий соотношение финансо-

вого результата и обязательств (формула (5)). 

  фр 
 фр

 
,  (5) 

где Ефр – величина финансового результата; 

О – общая величина обязательств учреждения. 

Значение данного показателя в учреждениях, осуществляющих приносящую 

доход деятельность, должно составлять не менее единицы. 

Кроме того, для учреждений, осуществляющих приносящую доход деятель-

ность, может быть рассчитан и показатель, аналогичный коэффициенту автоно-

мии, который в данном случае показывают долю финансовый результатов дея-

тельности учреждения в общем объеме источников его имущества (формула (6)). 

  фр  
 фр

 
,  (6) 

Значение данного показателя 0,5 и выше положительно характеризует струк-

туру пассива баланса учреждения.  

Анализ коэффициентов, характеризующих структуру имущества и источников 

средств учреждения целесообразно проводить в динамике за два-три года, для 

расчета показателей может быть составлена таблица 4. 

Таблица 4 – Анализ коэффициентов структуры имущества и источников  

средств учреждения 

Показатели Порядок расчета 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный год 

Измене-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Финансовые активы, тыс. руб. с. 400 ф. 0503730 Х Х Х 

2. Нефинансовые активы, тыс. руб. с. 150 ф. 0503730 Х Х Х 

3. Валюта баланса, тыс. руб. с. 900 ф. 0503730 Х Х Х 

4. Финансовый результат, тыс. руб. с. 620 ф. 0503730 Х Х Х 

5. Обязательства учреждения, тыс. руб. с. 600 ф. 0503730 Х Х Х 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 

6. Средние расходы учреждения за квар-

тал, тыс. руб. 

¼  (гр. 5 с. 150 ф. 

0503721) 
Х Х Х 

7. Фактический коэффициент финансо-

вых активов 
kфа   Еф / В Х Х Х 

8. Фактический коэффициент нефинансо-

вых активов 
kна   Ен / В Х Х Х 

9. Нормативный коэффициент финансо-

вых активов 

kфанорм   ¼ Р / 

В 
Х Х Х 

10. Нормативный коэффициент нефинан-

совых активов 

kнанорм   1 – 

kфанорм 
Х Х Х 

11. Коэффициент соотношения финансо-

вого результата и обязательств 
kфр   Ефр / О Х Х Х 

12. Доля финансового результата в ис-

точниках имущества 
dфр   Ефр / В Х Х Х 

 

Анализ финансовых результатов деятельности бюджетного и автономного 

учреждения проводится на основе данных формы 0503721 «Отчет о финансовых 

результатах деятельности учреждения», где данные доходах (поступлениях) и 

расходах (выплатах) отражаются в разрезе деятельности с целевыми средствами, 

деятельности по оказанию услуг (работ) и средств во временном распоряжении. 

Первым этапом анализа формы 0503721 является укрупненный анализ денежных 

потоков по операционной деятельности, операциям с активами и обязательствами 

учреждения, в рамках которого рассматриваются притоки и оттоки средств. Для 

проведения анализа по каждому виду деятельности (деятельность с целевыми 

средствами, по оказанию услуг (работ), операции со средствами во временном 

распоряжении) составляется таблица по форме таблицы 5.  

Таблица 5 – Оценка состава и динамики финансовых результатов и денежных  

потоков учреждения по приносящей доход деятельности 

Показатели Порядок расчета 

Сумма, тыс. руб. 

Преды-

дущий 

год 

Отчетный 

год 

Измене-

ние 

1 2 3 4 5 

I. Операционная деятельность - - - - 

1. Доходы гр. 5 с. 010 формы 0503721 Х Х Х 

2. Расходы гр. 5 с. 150 формы 0503721 Х Х Х 

3. Операционный результат до 

налогообложения  

гр. 5 с. 301 формы 0503721 

или с. 3   с. 1 – с. 2 
Х Х Х 

4. Налог на прибыль гр. 5 с. 302 формы 0503721 Х Х Х 

II. Операции с нефинансовыми 

активами 
- - - - 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 

5. Увеличение стоимости нефи-

нансовых активов 
сумма строк 321, 331, 351, 361, 371 

гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

6. Уменьшение стоимости нефи-

нансовых активов 
сумма строк 322, 332, 352, 362, 372 

гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

7. Чистый результат по операци-

ям с нефинансовыми активами 

сумма строк 320, 330, 350, 360, 370 

гр. 5 формы 0503721 
или с. 7   с. 5 – с. 6 

Х Х Х 

III. Операции с финансовыми ак-

тивами и обязательствами 
- - - - 

8. Увеличение стоимости финан-

совых активов 
сумма строк 411, 421, 441, 461, 471, 

481 гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

9. Уменьшение стоимости фи-

нансовых  активов 
сумма строк 412, 422, 442, 462, 472, 

482 гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

10. Чистый результат по опера-

циям с финансовыми активами 

сумма строк 410, 420, 440, 460, 470, 

480 гр. 5 формы 0503721 или с. 10   

с. 8 – с. 9 
Х Х Х 

11. Увеличение обязательств 
сумма строк 521, 531, 541 

гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

12. Уменьшение обязательств 
сумма строк 522, 532, 542 

гр. 5 формы 0503721 
Х Х Х 

13. Чистый результат  по опера-

циям с обязательствами 

сумма строк 520, 530, 540 
гр. 5 формы 0503721 

или с. 13   с. 11 – с. 12 
Х Х Х 

14. Чистый операционный ре-

зультат 

гр. 5 с. 300 формы 0503721 
или с. 14   с. 3 – с. 4 + с. 7 + с. 10 + 

с.13 
Х Х Х 

 

При формулировке выводов необходимо обратить внимание на достаточность 

притока денежных средств, для обеспечения выплат по каждой группе операций 

учреждения, характере операционного результата до и после налогообложения, 

воздействии сальдо по каждой группе операций на конечный (чистый) операци-

онный результат учреждения. 

По данным таблицы 6 проводится анализ состава и структуры доходов учре-

ждения по операционной деятельности. 

Таблица 6 – Анализ состава и структуры доходов учреждения  

по операционной деятельности 

Показатели 

№ строки 

в форме 

0503721 

Значение показателей 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Изменение 

Тыс. 

руб. 
 % 

Тыс. 

руб. 
 % 

Тыс. 

руб. 
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы от собственности гр. 5 с. 030 Х Х Х Х Х Х 
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
гр. 5 с. 040 

Х 
Х 

Х 
Х 

Х 
Х 

3. Штрафы, пени, неустойки, получен-

ные 
гр. 5 с. 050 

Х 
Х 

Х 
Х 

Х 
Х 

4. Безвозмездные поступления гр. 5 с. 060 Х Х Х Х Х Х 

5. Доходы от операций с активами гр. 5 с. 090 Х Х Х Х Х Х 

6. Доходы будущих периодов гр. 5 с. 110 Х Х Х Х Х Х 

7. Прочие доходы гр. 5 с. 100 Х Х  Х Х  Х Х  

ВСЕГО гр. 5 с. 010 Х  100 Х  100 Х  100 

 

По данным таблицы 7 проводится анализ состава и структуры расходов учре-

ждения по операционной деятельности. 

Таблица 7 – Анализ состава и структуры расходов учреждения  

по операционной деятельности 

Показатели 
№ строки 

в форме 0503721 

Значение показателей 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Изменение 

Тыс. 

руб. 
 % 

Тыс. 

руб. 
 % 

Тыс. 

руб. 
 % 

1. Заработная плата и прочие вы-

платы  

гр. 5 

с. 161 + с. 162 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

2. Начисления на выплаты по опла-

те труда 
гр. 5 с. 163 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

3. Приобретение работ, услуг гр. 5 с. 170 Х Х Х Х Х Х 

в том числе:  Х Х Х Х Х Х 

- услуги связи гр. 5 с. 171 Х Х Х Х Х Х 

- коммунальные услуги гр. 5 с. 172 Х Х Х Х Х Х 

- транспортные услуги гр. 5 с. 173 Х Х Х Х Х Х 

- арендная плата гр. 5 с. 174 Х Х Х Х Х Х 

- работы, услуги по содержанию 

имущества 
гр. 5 с. 175 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

- прочие работы (услуги) гр. 5 с. 176 Х Х Х Х Х Х 

4. Проценты по долговым обяза-

тельствам 
гр. 5 с. 190 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

5. Безвозмездные перечисления 
гр. 5 

с. 210 + с. 230 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

6. Расходы по социальному обеспе-

чению 
гр. 5 с. 240 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

7. Расходы по операциям с актива-

ми 
гр. 5 с. 260 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

8. Расходы будущих периодов гр. 5 с. 290 Х Х Х Х Х Х 

9. Прочие расходы гр. 5 с. 250 Х Х  Х Х  Х Х  

ВСЕГО гр. 5 с. 150 Х  100 Х  100 Х  100 

 



19 

 

По результатам анализа необходимо указать, какие виды доходов и расходов 

преобладают, как складывается структура доходов и расходов учреждения, оха-

рактеризовать характер динамики абсолютных и относительных изменений. 

Кроме того, по приносящей доход деятельности бюджетного и автономного 

учреждения могут быть рассчитаны относительные показатели финансовых ре-

зультатов: рентабельность операционной деятельности, рентабельность платных 

работ (услуг) и экономическая эффективность приносящий доход деятельности. 

Общая рентабельность операционной деятельности (rод) может быть рассчи-

тана как соотношение операционного результата до налогообложения (OPдо) и 

расходов учреждения по операционной деятельности (Pо) (формула (7)). 

      
ОРдо

Ро
   100 ,  (7) 

Рентабельность платных работ (услуг) (rу)  определяется как соотношение до-

ходов от оказания платных услуг (Ду) и расходов, осуществление которых непо-

средственно связано с оказанием платных услуг (Ру) а именно – расходов учре-

ждения на оплату труда с начислениями и расходов на приобретение работ 

(услуг) (формула (8)). 

  у   
Ду

Ру
  100 , (8) 

Показатель экономической эффективности (Ээ)  может быть определен как со-

отношение чистого операционного результата  (OPч)  и общей величины расходов 

учреждения по операционной деятельности (формула (9)). 

 Ээ 
ОРч

Ро
 100 ,  (9) 

Поскольку эти показатели определяются по деятельности учреждения, связан-

ной с получением дохода, их экономический смысл близок к показателям рента-

бельности, определяемым для коммерческих организаций и, следовательно, базой 

для оценки их уровня может служить ставка рефинансирования Банка России. 

Расчет относительных показателей финансовых результатов государственного 

(муниципального) бюджетного и автономного учреждения может быть представ-

лен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет относительных показателей финансовых результатов  

деятельности государственного (муниципального) бюджетного  

и автономного учреждения 

Показатели 
Обозна-

чение 
Порядок расчета 

Преды

дущий 

год 

Отчет-

чет-

ный 

год 

Изме-

нение 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы от оказания платных ра-

бот (услуг), тыс. руб. 
Ду с. 040 ф. 0503721 Х Х Х 

2. Операционный результат до нало-

гообложения, тыс. руб. 
OPдо с. 301 ф. 0503721 Х Х Х 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 

3. Чистый операционный результат, 

тыс. руб. 
OPч с. 300 ф. 0503721 Х Х Х 

4. Расходы, связанные с оказанием 

платных услуг, тыс. руб. 
Ру 

сумма строк 160, 170 

ф. 0503721 
Х Х Х 

5. Расходы учреждения по операци-

онной деятельности, тыс. руб. 
Pо с. 150 ф. 0503721 Х Х Х 

6. Общая рентабельность операци-

онной деятельности,  % 
rод rод      OPдо / Pо Х Х Х 

7. Рентабельность платных работ 

(услуг),  % 
rу rу      OPу / Pу Х Х Х 

8. Экономическая эффективность 

деятельности учреждения,  % 
Ээ Ээ      OPч / Pо Х  Х  Х  

 

По данным проведенного анализа даются рекомендации по улучшению фи-

нансовой деятельности учреждения. 
 

1.3 Основные теории и стратегии, используемые при регулировании 

 финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 

Основу механизма ФГБУЗ ЦМСЧ №71 финансовой деятельности предприятия 

составляет финансовое планирование
11

.  

Планирование имеет две стороны. 

1. Организационную сторону (кто, кому, когда и как подготавливает, передает 

и корректирует планы и т.д.).  

2. Содержательную (определение алгоритмов планирования, из каких источ-

ников берутся исходные данные, каков экономический смысл исходных данных и 

результатов, выявление проблем, которые должны стать объектом разработки в 

плане и т.д.).  

При постановке финансового планирования для компании важно не просто 

понимать главное назначение планирования, но и то какие задачи в условиях кон-

кретной компании призвано обеспечить финансовое планирование.  

Задачи, в свою очередь, соответствуют главным целям компании.  

Поэтому при постановке планирования необходимо
12

: 

1) выразить основные цели; 

2) представить, при помощи каких показателей можно осуществлять контроль 

достижения основных целей;  

3) определить задачи, которые могут быть решены с помощью финансового пла-

нирования.  

Планирование, организуемое на предприятиях, как правило, позволяет обеспе-

чить решение ряда задач (рисунок 2): 

                                                 
11

Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2015. – С. 140. 
12

Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2015. – С. 142 
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Рисунок 2 – Задачи финансового планирования 

Главные цели планирования могут быть различны в разных компаниях, и при-

оритеты в конкретный период могут меняться и соответственно могут меняться 

задачи, которые стоят перед финансовым планированием в компании. 

Финансовое планирование на предприятии базируется на использовании трех 

основных его систем13: 

1) перспективного планирования; 

2) текущего планирования; 

3) оперативного планирования. 

Принципы планирования определяют характер и содержание плановой дея-

тельности на предприятии
14

 (рисунок 3). 

  

                                                 
13

Бернстайн, Л.А Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л.А. Бернстайн. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2012.  – С. 77. 
14

 Добровольский, Е.В.  Бюджетирование. Шаг за шагом / Е.В. Добровольский. –  СПб.: Питер, 2010. – С. 240. 
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Рисунок 3 – Принципы планирования 
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В развитие этих общих положений целесообразно конкретизировать прин-

ципы финансового планирования (рисунок 4)
15

: 

 
Рисунок 4 – Принципы финансового планирования 

  

                                                 
15

 Добровольский, Е.В.  Бюджетирование. Шаг за шагом / Е.В. Добровольский. – СПб.: Питер, 2010. – С. 240. 
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В финансовом планировании используется ряд методов планирования финан-

совых показателей
16

: 

1) расчетно-аналитический; 

2) метод оптимизации плановых решений; 

3) балансовый; 

4) нормативный; 

5) метод экономико-математического моделирования. 

Рыночная экономика требует качественно новых подходов к вопросам финан-

сового планирования на предприятии. Многие проблемы внутрифирменного фи-

нансового планирования могут решаться посредством применения новых совре-

менных технологий планирования. Для организации наиболее эффективного фи-

нансового планирования в отечественной практике все чаще используется систе-

ма бюджетирования. 

Система текущего финансового планирования базируется на разработанном 

долгосрочном плане по важнейшим аспектам финансовой деятельности. Это пла-

нирование состоит в разработке конкретных видов текущих финансовых планов, 

которые позволяют определить на предстоящий период все источники финанси-

рования развития предприятия, сформировать структуру его доходов и затрат, 

обеспечить постоянную платежеспособность предприятия, предопределить струк-

туру его активов и капитала на конец планируемого периода.17 

Текущие планы финансовой деятельности разрабатываются на предстоящий 

год с разбивкой по кварталам. 

Исходной предпосылкой для разработки текущих финансовых планов пред-

приятия служат прогнозируемые показатели долгосрочного финансового плана 

предприятия; 

В процессе разработки отдельных показателей текущих финансовых планов 

используются преимущественно следующие методы:18 

1) технико-экономических расчетов; 

2) балансовый; 

3) экономико-математического моделирования. 

 

Выводы по разделу 1  

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности состоит из нескольких после-

довательных этапов: анализ актива и пассива баланса с целью формирования 

мнения об имущественном положении предприятия; анализ прибыльности дея-

тельности предприятия с целью получения общего представления о результатах 

работы предприятия и др.  При анализе финансовой деятельности бюджетного 

                                                 
16

 Методы финансового планирования. – http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/metody-finansovogo-

planirovaniya.html. 
17

 Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии: учебник / В.А. Горемыкин. – М.: Юрайт, 2010. –  С 160. 
18

Большаков, С.В. Финансы предприятий: теория и практика: учебник / С.В. Большаков.  – М.: Книжный мир, 

2014. – С. 122. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/metody-finansovogo-planirovaniya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/metody-finansovogo-planirovaniya.html
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учреждения анализируют состав его имущества, источников средств, денежных 

потоков, доходов и др. По данным проведенного анализа даются рекомендации по 

улучшению финансовой деятельности учреждения. 

Основой финансовой деятельности бюджетного учреждения является финан-

совое планирование. 

Финансовое планирование – это научный процесс обоснования на определен-

ный период движения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых от-

ношений. В более глубоком смысле финансовое планирование – это совокупность 

мероприятий, связанных с планомерным образованием и использование фондов 

денежных средств. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУЗ 

ЦМСЧ №71 

 

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика объекта исследо-

вания 

 

Организация действует с 11 ноября 1998 г., ОГРН присвоен 3 декабря 2002 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области. Начальник организации – Фомин Евгений Павлович. Ком-

пания ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России находится по юридическому адресу 

456780, Челябинская область, город Озерск, Строительная улица, 1. Основным 

видом деятельности является «Деятельность больничных организаций». Органи-

зации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ  

№71 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» при-

своены ИНН 7422001206, ОГРН 1027401183039, ОКПО 21528596. 

Единственным учредителем является ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО. ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России располага-

ет 4 лицензиями.  

Адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные 

данные ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть 

добавлены представителем организации. 

Последняя запись в ЕГРЮЛ внесена 2 марта 2017 г., причина: Внесение сведе-

ний о признании лицензии утратившей силу. 

ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций 

Дата постановки на учёт: 29 декабря 2012 г. 

Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№3 по Челябинской области 

Реквизиты:  

1) ОГРН 1027401183039; 

2) ИНН 7422001206; 

3) КПП 741301001; 

4) ОКПО 21528596; 

5) ОКАТО 75543000000; 

6) ОКОГУ 1320760; 

7) ОКТМО 75743000001; 

8) ОКФС: Федеральная собственность. 

Сведения о регистрации в ПФР. Регистрационный номер: 084052000008. Дата 

регистрации: 10 января 1992 г.Наименование территориального органа: Управле-

ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Озерске Челябинской области 

Сведения о регистрации в ФСС. Регистрационный номер: 741700001074091. 

Дата регистрации: 1 июля 2011 г. 

Наименование территориального органа: Филиал №9 Государственного учре-

ждения – Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования 
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Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико‒санитарная часть №71 Федерального ме-

дико–биологического агентства России» (ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России). 

Основной государственный регистрационный номер 1027401183039, Свиде-

тельство о постановке на учет выдано 29.12.2012 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области, в соответствии с 

лицензией от 15.10.2014 г. № ФС–74–01–001988, выданной Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Челябинской области, адрес места нахождения 454000, г.Челябинск, площадь 

Мопра, 8а, тел.(8 351)261–54–65 осуществляет следующие виды медицинской де-

ятельности. 

1. Оказание медицинской помощи (медицинских услуг). 

2. Проведение медицинских экспертиз. 

3. Проведение медицинских осмотров и медицинских освидетельствований. 

4. Проведение санитарно–противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий. 

5. Профессиональная деятельность, связанная с обращением донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских целях. 

Граждане РФ имеют право на бесплатную медицинскую помощь, которая 

предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования и соот-

ветствующих бюджетов. 

Это право реализуется через Программу государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам РФ медицинской помощи, которая ежегодно утверждается 

Правительством РФ и Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, ме-

дицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством Челябин-

ской области (далее Программа и Территориальная программа). 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

За счет средств обязательного медицинского страхования ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

ФМБА России оплачивается оказанная медицинская помощь при следующих за-

болеваниях и состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 

2) новообразования; 

3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения; 

13) болезни мочеполовой системы; 
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14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

21) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным кате-

гориям граждан осуществляются. 

1. Обеспечение лекарственными препаратами. 

2. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих 

граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребы-

вающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и других 

категорий. 

3. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у бе-

ременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний и аудиологический скрининг. 

 Для получения бесплатной медицинской помощи по вышеперечисленным за-

болеваниям и состояниям гражданин должен быть застрахован в системе ОМС 

(иметь полис обязательного медицинского страхования). 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета предоставляется. 

1. Медицинская помощь, оказываемая работникам организаций, включенным 

в перечень организаций с особо опасными условиями труда, утвержденный Пра-

вительством Российской Федерации (в части медицинской помощи, не включен-

ной в систему ОМС а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 

оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС). 

2. Медицинская помощь при социально значимых и опасных заболеваниях 

(туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепати-

ты В и С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, психические 

расстройства и расстройства поведения и т.п.). 

3. Медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям: иностран-

ным гражданам, военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСИН и другим прирав-

ненным к ним гражданам, лицам, неидентифицированным в системе обязательно-

го медицинского страхования. 
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2.2 Анализ объема и структуры оказываемых услуг, как основного 

показателя эффективности деятельности предприятия 

 

      Анализ динамики реализации услуг необходимо начать с изучения динамики 

по структурным подразделениям в целом, а затем изучить динамику реализации 

услуг по каждому предприятию. 

Таблица 9 – Анализ динамики реализации услуг 
Объем 

реали-

зации 

услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

Поли-

клини-

ка 

12 135,98 33,49 23 418,16 40,74 22 017,67 31,39 9881,69 81,42 -2,10 

Стаци-

онар 
24 103,02 66,51 34 057,84 59,26 48 134,33 68,61 24 031,31 99,70 2,10 

Итого 36 239,00 100,00 57476,00 100,00 70 152,00 100,00 33 913,00 93,58 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Анализ динамики объема реализации услуг показал, что за последние три года 

произошел рост объема оказанных услуг на 33 913 тыс. руб. или на 93,58  %. Это 

может быть связано с ростом стоимости услуг и их количеством.  

На рисунке 5 представлена реализация услуг по видам. 

 

 

Рисунок 5 – Анализ динамики реализации услуг ЦМСЧ №71 за 2014–2016 гг. 
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За период с 2015 года по 2016 год произошло увеличение на 12 676 тыс. руб. 

или на 22,05  %.   

В структуре объемов услуг в течение всех трех лет наибольший удельный вес 

в объеме реализации услуг приходится на стационар. В 2016 году удельный вес в 

объеме реализации услуг стационара составил 68,61  %, а поликлиники 31,39  % 

соответственно.  

Существенных изменений в структуре объема оказанных услуг в течении по-

следних трех лет не происходило. Только в 2015 году удельный вес в объеме реа-

лизованных услуг стационара незначительно снизился и составил 59,26  %, а в 

2014 и в 2016 году на долю стационара приходилось 66,51  % и 68,61  % соответ-

ственно. 

Далее изучим динамику реализации услуг поликлиники(таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ динамики реализации услуг поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ  

№71 за 2014–2016 гг. 
Объем 

реализа-

ции услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1. Тера-

певт 2242,73 18,48 5280,80 22,55 4282,44 19,45 2039,71 90,95 0,97 

2. Тера-

певт-

гомеопат 242,72 2,00 395,53 1,69 684,75 3,11 442,03 182,12 1,11 

3. Лор 1351,22 11,13  2935,23 12,53 2166,54 9,84 815,32 60,34 -1,29 

4. Оку-

лист 970,88 8,00 1531,55 6,54 1569,86 7,13 598,98 61,69 -0,87 

5. Хирург 1601,95 13,20 2512,77 10,73 2613,50  11,87 1011,55 63,14 -1,33 

6. Невро-

патолог 752,43 6,20 1280,97 5,47 1 649,12 7,49 896,69 119,17 1,29 

7. Травма-

толог 266,99 2,20 594,12 2,54 651,72 2,96 384,73 144,10 0,76 

8. Ману-

альный 

терапевт 509,71 4,20 1114,70 4,76 1138,31 5,17 628,60 123,33 0,97 

9. Уролог 483,01 3,98 1327,81 5,67  1085,47 4,93 602,46 124,73 0,95 

10. Дер-

матолог 321,60 2,65 454,31 1,94 543,84 2,47 222,23 69,10 -0,18 

11. Эндо-

кринолог 388,35 3,20 1245,85 5,32 1125,10 5,11 736,75 189,71 1,91 

12. Ин-

фекцио-

нист 1160,20 9,56 1536,23 6,56 1501,61 6,82 341,41 29,43 -2,74 

13. Гине-

колог 1480,59 12,20 2243,46 9,58 2305,25 10,47 824,66 55,70 -1,73 

14. Гине-

колог - 

эндокри-

нолог 363,59 3,00 964,83 4,12 700,16 3,18 336,57 92,57 0,18 

Итого 12 135,98 100,00 23 418,16 100,00 22 017,67 100,00 9 881,69 81,42 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
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Анализ динамики реализации услуг поликлиники показал, что наибольшую 

долю в общем объеме услуг поликлиники оказывает терапевт (в 2016 году удель-

ный вес составил 19,45 %). Однако в период с 2015 года по 2016 год произошло 

снижение объема оказываемых услуг на 998,36 тыс. руб. или на 81,09 %. За ис-

следуемый период (три года), произошло увеличение объема оказываемых услуг 

на 2039,71 тыс. руб. или на 90,95  %. На долю отоларинголога приходится в        

2014 году 11,13 % (1351,22 тыс. руб.), в 2015 году – 12,53 % (2935,23 тыс. руб.), в 

2016 году – 9,84 % (2166,54 тыс. руб.). В течение последних трех лет произошло 

увеличение объема оказываемых услуг на 815,32 тыс. руб. или на 60,34 %. На до-

лю хирурга приходится в 2014 году 13,2 % (1601,95 тыс. руб.), в 2015 году –

 10,73 % (2512,77 тыс. руб.), в 2016 году – 11,87 % (2613,5 тыс. руб.). В течение 

последних трех лет произошло увеличение объема оказываемых услуг на 

1011,55 тыс. руб. или на 63,14 %. На долю гинеколога приходится в 2014 году 

12,2 % (1480,59 тыс. руб.), в 2015 году – 9,58 % (2243,46 тыс. руб.), в 2016 году –

 10,47 % (2305,25 тыс. руб.). В течение последних трех лет произошло увеличение 

объема оказываемых услуг на 824,66 тыс. руб. или на 55,7 %. На долю оказывае-

мых услуг остальных специалистов приходится от 2 до 9 %. В целом за последние 

три года произошло увеличение объемов оказываемых услуг на 9881,69 тыс. руб. 

или на 81,42 %, а за период с 2015 года по 2016 год произошло снижение объемов 

оказываемых услуг на 1400,49 тыс. руб. или на 94,02 %. 

Проведем анализ динамики реализации услуг стационара (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ динамики реализации услуг стационара ФГБУЗ ЦМСЧ 

№71 за 2014-2016 гг. 
Объем реа-

лизации 

услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. уд.ве

с,  % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Прием-

ный покой 482,06 2,00 868,47 2,55 1179,29 2,45 697,23 144,64 0,45 

2. Диагно-

стическое 

отделение 3249,09 13,48 4321,60 12,69 7273,10 15,11 4024,01 123,85 1,63 

3. Терапев-

тическое 

отделение 2201,57 9,13 3587,65 10,53 4736,42 9,84 2534,85 115,14 0,71 

4. Физиоот-

деление 2892,36 12,00 3249,12 9,54 3431,98 7,13 539,62 18,66 -4,87 

5. Гинеко-

логическое 

отделение 3422,63 14,20 4 335,56 12,73 5713,54 11,87 2290,92 66,93 -2,33 

6. Невроло-

гическое 

отделение 1494,39 6,20 1862,96 5,47 3605,26 7,49 2110,87 141,25 1,29 

7. Хирургия 1976,45 8,20 4269,83 12,54 6551,08 13,61 4574,63 231,46 5,41 

8. Операци-

онный блок 2988,77 12,40 5026,94 14,76 7301,98 15,17 4313,20 144,31 2,77 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Отде-

ление 

сестрин-

ского 

ухода 1682,39 6,98 1931,08 5,67 2373,02 4,93 690,63 41,05 -2,05 

10. Отде-

ление 

анесте-

зиологии 

и реани-

мации 1361,82 5,65 2023,04 5,94 2632,95 5,47 1271,13 93,34 -0,18 

11.Гастро

энтероло-

гическое 

отделение 1822,19 7,56 1811,88 5,32 2459,66 5,11 637,48 34,98 -2,45 

12. 

Пат.анато

мия 530,27 2,20 769,71 2,26 876,04 1,82 345,78 65,21 -0,38 

Итого 24103,02 100,00 34 057,84 100,00 48 134,33 100,00 24 031,31 99,70 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведя анализ динамики объема реализации услуг стационара, можно уви-

деть, что наибольший удельный вес приходится на диагностическое отделение (в 

2016 году 15,11 % или 7273,1 тыс. руб.), операционный блок (в 2016 году 

7301,98 тыс. руб. или 15,17 %), хирургию (в 2016 году 13,61 % или 

6551,06 тыс. руб.) и гинекологическое отделение (в 2016 году 11,87 % или 

5713,54 тыс. руб.).  

В течение последних трех лет произошел рост объема оказываемых услуг диа-

гностическим отделением на 4024,01 тыс. руб. или на 123,85 %, операционным 

блоком на 4313,2 тыс. руб. или на 144,31 %, хирургическим отделением на 

4574,63 тыс. руб. или на 231,46 % и гинекологическим отделением на 2290,92 

тыс. руб. или на 66,93 %. На долю оказываемых услуг остальными отделениями 

приходится менее 10 %. В целом за анализируемый период произошел рост ока-

зываемых услуг на 24 031,31 тыс. руб. или на 99,7 %, а за период с 2015 года по 

2016 год рост составил 14 076,49 тыс. руб.  

В таблице 11 представлена информация для анализа ассортимента услуг. 

Таблица 11 – Анализ ассортимента услуг на предприятии ФГБУЗ ЦМСЧ  

№71 ФМБА России за 2014–2016 гг. 
Наимено-

вание 

подразде-

ления 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

Поли-

клиника 12 760 24,47 14 649 26,12 19 580 32,78 7298 57,19 8,31 

Стацио-

нар 39 386 75,53 41 693 73,88 41 609 67,22 1745 4,43 -8,31 

Итого 52 146 100,00 56 342 100,00 61 189 100,00 9043 17,34 0,00 
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На рисунке 6 представлен ассортимент услуг учреждения. 

 

Рисунок 6 – Анализ ассортимента услуг на предприятии   

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России за 2014–2016гг. 

Анализ ассортимента услуг показал, что за последние три года произошло 

увеличение количества оказанных услуг на 9043 шт. или на 17,34 %. За период с 

2015 года по 2016 год произошло увеличение на 4847 шт. или на 8,6 %.  В струк-

туре количества услуг в течении всех трех лет наибольший удельный вес в коли-

честве оказанных услуг приходится на стационар.  

В 2016 году удельный вес в количестве оказанных услуг стационара составил 

67,22 %, а поликлиники 32,78 % соответственно, в 2015 году удельный вес стаци-

онара составил 73,88  %, а поликлиники 26,12 %, в 2014 году удельный вес услуг 

стационара составил 75,53  %, а поликлиники 24,47 % соответственно.  

Таким образом, наблюдается рост количества услуг, оказываемых поликлиникой. 

За три года количество оказанных услуг поликлиникой возросло на 7298 шт. или 

на 57,19 %, а стационаром на 1745 шт. или на 4,43 %.  

Такие низкие темпы прироста услуг стационара требуют детального изучения 

причин и разработки и внедрения мероприятий по повышению количества ока-

занных услуг. 

Далее проведем анализ ассортимента услуг поликлиники (таблица 12). 
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Таблица 12 – Анализ ассортимента услуг поликлиники на предприятии   

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России 

Наиме-

нование 

специа-

листов 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

1. Тера-

певт 2241 17,56 3557 24,17 5105 25,45 2864 127,82 7,89 

2. Тера-

певт-

гомеопат 653 5,12 689 4,68 624 3,11 -30 -4,52 -2,01 

3. Лор 1169 9,16 1816 12,34 1974 9,84 805 68,86 0,68 

4. Оку-

лист 653 5,12 606 4,12 1 430 7,13 777 118,90 2,01 

5. Хи-

рург 1814 14,22 1425 9,68 2 116 10,55 302 16,62 -3,67 

6. 

Невропа-

толог 911 7,14 1394 9,47 1502 7,49 591 64,90 0,35 

7. Трав-

матолог 815 6,39 952 6,47 995 4,96 179 22,01 -1,43 

8. Ману-

альный 

терапевт 416 3,26 701 4,76 1037 5,17 621 149,29 1,91 

9. Уролог 380 2,98 584 3,97 869 4,33 488 128,40 1,35 

10. Дер-

матолог 865 6,78 580 3,94 897 4,47 31 3,63 -2,31 

11. Эн-

докрино-

лог 379 2,97 341 2,32 423 2,11 44 11,67 -0,86 

12. Ин-

фекцио-

нист 1290 10,11 965 6,56 1352 6,74 62 4,79 -3,37 

13. Гине-

колог 791 6,20 648 4,40 1097 5,47 306 38,68 -0,73 

14. Гине-

колог - 

эндокри-

нолог 382 2,99 459 3,12 638 3,18 256 67,18 0,19 

Итого 12 760 100,00 14 717 100,00 20 148 100,00 7298 57,19 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Анализ ассортимента услуг поликлиники показал, что наибольшую долю в 

общем количестве услуг поликлиники оказывает терапевт (в 2016 году удельный 

вес составил 25,45 %), в период с 2015 года по 2016 год произошел рост количе-

ства оказываемых услуг на 1548 шт. или на 43,51 %, а за исследуемый период (три 

года) произошло увеличение количества оказываемых услуг на 2864 шт. или на 

127,82 %. На долю лора приходится в 2014 году 9,16 % (1169 шт.), в 2015 году – 
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12,34 % (1816 шт.), в 2016 году – 9,84 % (1974 шт.). В течение последних трех лет 

произошло увеличение количества оказываемых услуг на 805 шт. или на 68,86 %. 

На долю хирурга приходится в 2014 году 14,22 % (1814 шт.), в 2015 году – 9,68 % 

(1425 шт.), в 2016 году – 10,55 % (2116 шт.). В течение последних трех лет про-

изошло увеличение количества оказываемых услуг на 302 шт. или на 16,62 %.  

На долю оказываемых услуг остальных специалистов приходится от 2 до 7 %. 

В целом за последние три года произошло увеличение количества оказываемых 

услуг на 7298 шт. или на 57,19 %, а за период с 2015 года по 2016 год произошло 

увеличение количества оказанных услуг на 5341 шт. или 36,29 %.  

Проведем анализ ассортимента услуг стационара (таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ ассортимента услуг стационара на предприятии   

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России 
Наименова-

ние подраз-

деления 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1. Прием-

ный покой 2438 6,19 2964 7,12 3163 7,69 725 29,74 1,50 

2. Диагно-

стическое 

отделение 6885 17,48 7863 18,89 7696 18,71 811 11,78 1,23 

3. Терапев-

тическое 

отделение 5173 13,13 5553 13,34 5 837 14,19 664 12,83 1,06 

4. Физио 

отделение 5664 14,38 6448 15,49 6 153 14,96 490 8,64 0,58 

5. Гинеко-

логическое 

отделение 1918 4,87 1136 2,73 1547 3,76 -372 -19,37 -1,11 

6. Невроло-

гическое 

отделение 910 2,31 1116 2,68 1222 2,97 312 34,27 0,66 

7. Хирургия 3230 8,20 3068 7,37 3541 8,61 312 9,65 0,41 

8. Операци-

онный блок 2521 6,40 3230 7,76 2 850 6,93 330 13,08 0,53 

9. Отделе-

ние сест-

ринского 

ухода 3931 9,98 4458 10,71 4084 9,93 154 3,91 -0,05 

10. Отделе-

ние анесте-

зиологии и 

реанимации 3230 8,20 2889 6,94 2464 5,99 -766 -23,71 -2,21 

11.Гастроэн

терологиче-

ское отде-

ление 2623 6,66 2543 6,11 2032 4,94 -591 -22,54 -1,72 

12. 

Пат.анатом

ия 866 2,20 358 0,86 543 1,32 -324 -37,34 -0,88 

Итого 39 386 100,00 41 625 100,00 41 131 100,00 1745 4,43 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
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Выполнив анализ ассортимента услуг стационара, видим, что наибольший 

удельный вес приходится на диагностическое отделение (в 2016 году 18,71 % или 

7696 шт.), терапевтическое отделение (в 2016 году 5837 шт. или 14,19 %) и отде-

ление физиотерапии (в 2016 году 14,96 % или 6153 шт.).  

В течение последних трех лет произошел рост количества оказываемых услуг 

диагностическим отделением на 811 шт. или на 11,28 %, терапевтическим отделе-

нием  на 664 шт. или на 12,83 % и физиоотделением на 490 шт. или на 8,64 %.  

На долю оказываемых услуг остальными отделениями приходится менее 10 %.  

В целом за анализируемый период произошел рост количества оказываемых 

услуг на 1745 шт. или на 4,43 %, а за период с 2015 года по 2016 год снижение со-

ставило 494 шт.  

Для восстановления положительной динамики роста количества оказываемых 

услуг на данном предприятии необходимо проводить мероприятия, способству-

ющие повышению количества оказанных услуг, таких как прием на работу новых 

специалистов. 

Проведем анализ структуры численности персонала на предприятии ФГБУЗ 

ЦМСЧ №71 ФМБА РОССИИ (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ структуры численности персонала на предприятии   

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России 
Наиме-

нование 

подраз-

деления 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

Поли-

клиника 37 9,74 42 10,37 45 9,78 8 21,62 0,05 

Стацио-

нар 311 81,84 324 80,00 370 80,43 59 18,97 -1,41 

Прочий 

персонал 32 8,42 39 9,63 45 9,78 13 40,63 1,36 

Итого 380 100,00 405 100,00 460 100,00 80 21,05 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Анализ структуры услуг показал, что за последние три года произошло увели-

чение численности медицинского персонала 80 человек или на 21,05 %.  

За период с 2015 года по 2016 год произошло увеличение на 55 человек или на 

13,58 %.   

В структуре персонала в течении всех трех лет наибольший удельный вес при-

ходится на стационар, хотя наблюдается слабая тенденция к росту численности 

персонала поликлиники.  

За три года численность персонала увеличилась на 8 человек, а за последние 

два года на 3 человека.  

Для более подробного изучения изменений в структуре услуг проведем анализ 

структуры услуг поликлиники (таблица 15). 
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Таблица 15 – Анализ структуры численности персонала поликлиники 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России 
Перечень 

специа-

листов 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

1. Тера-

певт 5 13,51 4 9,52 4 8,89 -1 -20,00 -4,62 

2. Тера-

певт-

гомеопат 1 2,00 1 2,38 1 2,22 0 35,14 0,22 

3. Лор 2 5,41 3 7,14 3 6,67 1 50,00 1,26 

4. Оку-

лист 1 2,70 2 4,76 2 4,44 1 100,00 1,74 

5. Хи-

рург 2 5,41 3 7,14 4 8,89 2 100,00 3,48 

6. 

Невропа-

толог 2 6,20 2 4,76 2 4,44 0 -12,82 -1,76 

7. Трав-

матолог 1 2,20 2 4,76 2 4,44 1 145,70 2,24 

8. Ману-

альный 

терапевт 1 2,70 2 4,76 2 4,44 1 100,00 1,74 

9. Уролог 1 3,98 2 4,76 2 4,44 1 35,81 0,46 

10. Дер-

матолог 2 5,41 2 4,76 3 6,67 1 50,00 1,26 

11. Эн-

докрино-

лог 1 3,20 2 4,76 2 4,44 1 68,92 1,24 

12. Ин-

фекцио-

нист 4 9,56 3 7,14 4 8,89 0 13,08 -0,67 

13. Гине-

колог 2 5,41 3 7,14 2 4,44 0 0,00 -0,96 

14. Гине-

колог — 

эндокри-

нолог 1 3,00 1 2,38 2 4,44 1 80,42 1,45 

15. Мед-

сестры и 

прочий 

МОП 11 29,73 10 23,81 10 22,22 -1 -9,09 -7,51 

Итого 37 100,41 42 100,00 45 100,00 8 21,62 -0,41 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

В структуре персонала поликлиники произошли следующие изменения. Чис-

ленность терапевтов снизилась с 5 человек до 4 сотрудников. Однако количество 

отоларингологов увеличилось и в 2015 году составило 3 человека. Также произо-

шло прибавление в составе окулистов на одного специалиста, а за три года чис-

ленности хирургов увеличилась на два человека и составила 4 врача. Численность 
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невропатологов в течение трех лет не изменилась и составила 2 человека. Числен-

ность травматологов, мануальных терапевтов, уролога, эндокринолога увеличи-

лась, и в 2015 году в штате сотрудников уже числилось по 2 специалиста каждой 

специальности. В 2016 году произошло пополнение штата на одного врача дерма-

толога.  

Численность инфекционистов в 2015 году сократилась на одного врача и со-

ставила 3 человека, а в 2016 году был принят еще один врач инфекционист.  

В составе врачей гинекологов также происходили изменения, в 2015 году был 

принят один дополнительный сотрудник, а в 2016 году штат врачей гинекологов 

был сокращен на одного специалиста.  

Далее изучим структуру услуг стационара (таблица 16). 

Таблица 16 – Анализ структуры численности персонала стационара 

ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России 
Наименова-

ние подраз-

деления 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Прием-

ный покой 8 2,33 16 4,41 25 6,02 17 212,50 3,69 

2. Диагно-

стическое 

отделение 42 12,24 33 9,09 36 8,67 -6 -14,29 -3,57 

3. Терапев-

тическое 

отделение 38 11,08 47 12,95 55 13,25 17 44,74 2,17 

4. Физиоот-

деление 37 10,79 22 6,06 26 6,27 -11 -29,73 -4,52 

5. Гинеко-

логическое 

отделение 17 4,96 13 3,58 14 3,37 -3 -17,65 -1,58 

6. Невроло-

гическое 

отделение 27 7,87 25 6,89 28 6,75 1 3,70 -1,12 

7. Хирургия 29 8,45 40 11,02 41 9,88 12 41,38 1,42 

8. Операци-

онный блок 10 2,92 17 4,68 14 3,37 4 40,00 0,46 

9. Отделе-

ние сест-

ринского 

ухода 72 20,99 76 20,94 89 21,45 17 23,61 0,45 

10. Отделе-

ние анесте-

зиологии и 

реанимации 5 1,46 10 2,75 12 2,89 7 140,00 1,43 

11.Гастроэн

терологиче-

ское отде-

ление 24 7,00 22 6,06 26 6,27 2 8,33 -0,73 

12. 

Пат.анатом

ия 2 0,58 3 0,83 4 0,96 2 100,00 0,38 
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Окончание таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Прочий 

персонал 

(админи-

страция, 

аптека, га-

раж) 32 9,33 39 10,74 45 10,84 13 40,63 1,51 

Итого 343 100,00 363 100,00 415 100,00 72 20,99 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Анализ структуры услуг стационара показал, что к 2016 году произошел рост 

численности специалистов на 72 человека. Наибольший прирост сотрудников был 

в отделении приемного покоя (прирост составил 17 человек за 3 года), терапевти-

ческого отделения (прирост составил 17 человек за 3 года), хирургическом отде-

лении (прирост составил 12 человек за 3 года) и отделении сестринского ухода 

(прирост составил 17 человек за 3 года), также рост численности был в составе 

прочего персонала на 13 человек в течение 3 лет. Сокращение штата в 2016 году 

произошло в диагностическом отделении на 6 человек, в физиоотделении на       

11 человек и в гинекологическом отделении на 3 человека. Эти изменения могут 

быть связаны с изменениями спроса потребителя на отдельные услуги. Поэтому 

для определения оптимальной структуры необходимо провести исследование по-

требительского спроса. 

Качество услуг может оцениваться по различным критериям, но основным и 

наиболее значимым показателем качества услуг на предприятии ФГБУЗ ЦМСЧ 

№71 ФМБА РОССИИ является квалификация персонала. Проведем анализ каче-

ства услуг в целом по предприятию (таблица 17). 

Таблица 17 – Анализ качества услуг на предприятии ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

ФМБА России 
Объем реали-

зации услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

Поликлиника 37 10,63 42 11,48 45 10,84 8 21,62 0,21 

Вторая кате-

гория 3 0,86 3 0,82 3 0,72 0 0,00 -0,14 

Первая кате-

гория 21 6,03 18 4,92 19 4,58 -2 -9,52 -1,46 

Высшая кате-

гория 13 3,74 21 5,74 23 5,54 10 76,92 1,81 

Стационар 311 89,37 324 88,52 370 89,16 59 18,97 -0,21 

Вторая кате-

гория 66 18,97 54 14,75 51 12,29 -15 -22,73 -6,68 

Первая кате-

гория 157 45,11 167 45,63 156 37,59 -1 -0,64 -7,52 

Высшая кате-

гория 88 25,29 103 28,14 163 39,28 75 85,23 13,99 

Итого 348 100,00 366 100,00 415 100,00 67 19,25 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
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В таблице 18 представлены показатели качества услуг поликлиники учрежде-

ния. 

Таблица 18 – Анализ качества услуг поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ №71  

ФМБА России 
Объем реали-

зации услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Терапевт 5 13,51 4 9,52 4 8,89 -1 -20,00 -4,62 

Первая кате-

гория 1 2,70  0,00  0,00 -1 -100,00 -2,70 

Высшая кате-

гория 4 10,81 4 9,52 4 8,89 0 0,00 -1,92 

2. Терапевт-

гомеопат 1 2,00 1 2,38 1 2,22 0 35,14 0,22 

Первая кате-

гория 1 2,70 1 2,38  0,00 -1 -100,00 -2,70 

Высшая кате-

гория  0,00  0,00 1 2,22 1  2,22 

3. Лор 2 5,41 3 7,14 3 6,67 1 50,00 1,26 

Первая кате-

гория 1 2,70  0,00  0,00 -1 -100,00 -2,70 

Высшая кате-

гория 1 2,70 3 7,14 3 6,67 2 200,00 3,96 

4. Окулист 1 2,70 2 4,76 2 4,44 1 100,00 1,74 

Первая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

Высшая кате-

гория  0,00 1 2,38 1 2,22 1  2,22 

5. Хирург 2 5,41 3 7,14 4 8,89 2 100,00 3,48 

Первая кате-

гория 1 2,70  0,00 1 2,22 0 0,00 -0,48 

Высшая кате-

гория 1 2,70 3 7,14 3 6,67 2 200,00 3,96 

6. Невропа-

толог 2 6,20 2 4,76 2 4,44 0 -12,82 -1,76 

Первая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

Высшая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

7. Травмато-

лог 1 2,20 2 4,76 2 4,44 1 145,70 2,24 

Первая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

Высшая кате-

гория  0,00  0,00 1 2,22 1  2,22 

8. Мануаль-

ный терапевт 1 2,70 2 4,76 2 4,44 1 100,00 1,74 

Первая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

Высшая кате-

гория  0,00 1 2,38 1 2,22 1  2,22 

9. Уролог 1 3,98 2 4,76 2 4,44 1 35,81 0,46 

Первая кате-

гория 1 2,70 2 4,76 2 4,44 1 100,00 1,74 
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высшая кате-

гория  0,00  0,00  0,00 0  0,00 

10. Дермато-

лог 2 5,41 2 4,76 3 6,67 1 50,00 1,26 

Первая кате-

гория  0,00  0,00 1 2,22 1  2,22 

Высшая кате-

гория 2 5,41 2 4,76 2 4,44 0 0,00 -0,96 

11. Эндокри-

нолог 1 3,20 2 4,76 2 4,44 1 68,92 1,24 

Первая кате-

гория  0,00 1 2,38 1 2,22 1  2,22 

Высшая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

12. Инфекци-

онист 4 9,56 3 7,14 4 8,89 0 13,08 -0,67 

Первая кате-

гория 3 8,11 2 4,76 2 4,44 -1 -33,33 -3,66 

Высшая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 2 4,44 1 100,00 1,74 

13. Гинеко-

лог 2 5,41 3 7,14 2 4,44 0 0,00 -0,96 

Первая кате-

гория 1 2,70 2 4,76  0,00 -1 -100,00 -2,70 

Высшая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 2 4,44 1 100,00 1,74 

14. Гинеко-

лог - эндо-

кринолог 1 3,00 1 2,38 2 4,44 1 80,42 1,45 

Первая кате-

гория  0,00  0,00 1 2,22 1  2,22 

Высшая кате-

гория 1 2,70 1 2,38 1 2,22 0 0,00 -0,48 

15. Медсест-

ры и прочий 

МОП 11 29,73 10 23,81 10 22,22 -1 -9,09 -7,51 

Вторая кате-

гория 3 8,11 3 7,14 3 6,67 0 0,00 -1,44 

Первая кате-

гория 8 21,62 7 16,67 7 15,56 -1 -12,50 -6,07 

Итого 37 100,00 42 100,00 45 100,00 8 21,62 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Таблица 19 – Анализ качества услуг стационара ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 

России 
Объем реали-

зации услуг 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с,  % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в тыс. 

руб. 

относи

ситель-

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.весах, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Приемный 

покой 8 2,57 16 4,94 25 6,76 17 212,50 4,18 

Первая кат-ия. 8 2,57 16 4,94 25 6,76 17 212,50 4,18 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Диагно-

стическое 

отделение 42 13,50 33 10,19 36 9,73 -6 -14,29 -3,78 

Первая кате-

гория 22 7,07 27 8,33 18 4,86 -4 -18,18 -2,21 

Высшая кате-

гория 20 6,43 6 1,85 18 4,86 -2 -10,00 -1,57 

3. Терапев-

ническое от-

деление 38 12,22 47 14,51 55 14,86 17 44,74 2,65 

Первая кате-

гория 15 4,82 20 6,17 15 4,05 0 0,00 -0,77 

Высшая кате-

гория 23 7,40 27 8,33 40 10,81 17 73,91 3,42 

4. Физиоот-

деление 37 11,90 22 6,79 26 7,03 -11 -29,73 -4,87 

Первая кате-

гория 21 6,75 10 3,09 10 2,70 -11 -52,38 -4,05 

Высшая кате-

гория 16 5,14 12 3,70 16 4,32 0 0,00 -0,82 

5. Гинеколо-

гическое от-

деление 17 5,47 13 4,01 14 3,78 -3 -17,65 -1,68 

Первая кате-

гория 10 3,22 10 3,09 7 1,89 -3 -30,00 -1,32 

Высшая кате-

гория 7 2,25 3 0,93 7 1,89 0 0,00 -0,36 

6. Невроло-

гическое от-

деление 27 8,68 25 7,72 28 7,57 1 3,70 -1,11 

Первая кате-

гория 17 5,47 18 5,56 12 3,24 -5 -29,41 -2,22 

Высшая кате-

гория 10 3,22 7 2,16 16 4,32 6 60,00 1,11 

7. Хирургия 29 9,32 40 12,35 41 11,08 12 41,38 1,76 

Первая кате-

гория 23 7,40 20 6,17 12 3,24 -11 -47,83 -4,15 

Высшая кате-

гория 6 1,93 20 6,17 29 7,84 23 383,33 5,91 

8. Операци-

онный блок 10 3,22 17 5,25 14 3,78 4 40,00 0,57 

Первая кате-

гория 4 1,29 4 1,23 4 1,08 0 0,00 -0,21 

Высшая кате-

гория 6 1,93 13 4,01 10 2,70 4 66,67 0,77 

9. Отделение 

сестринского 

ухода 72 23,15 76 23,46 89 24,05 17 23,61 0,90 

Вторая кате-

гория 66 21,22 54 16,67 51 13,78 -15 -22,73 -7,44 

Первая кате-

гория 6 1,93 22 6,79 38 10,27 32 533,33 8,34 

10. Отделе-

ние анесте-

зиологии и 

реанимации 5 1,61 10 3,09 12 3,24 7 140,00 1,64 
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Окончание таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первая кате-

гория 5 1,61 6 1,85 5 1,35 0 0,00 -0,26 

Высшая кате-

гория  0,00 4 1,23 7 1,89 7  1,89 

11.Гастроэнт

ерологиче-

ское отделе-

ние 24 7,72 22 6,79 26 7,03 2 8,33 -0,69 

Первая кате-

гория 24 7,72 12 3,70 9 2,43 -15 -62,50 -5,28 

Высшая кате-

гория  0,00 10 3,09 17 4,59 17  4,59 

12. 

Пат.анатомия 2 0,64 3 0,93 4 1,08 2 100,00 0,44 

Первая кате-

гория 2 0,64 2 0,62 1 0,27 -1 -50,00 -0,37 

Высшая кате-

гория  0,00 1 0,31 3 0,81 3  0,81 

Итого 311 100,00 324 100,00 370 100,00 59 18,97 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Выполненный анализ качества услуг, показал, что на предприятии устойчивая 

тенденция роста качества услуг. Это обусловлено тем, что снижается количество 

врачей второй категории и происходит рост врачей высшей категории. Так в по-

ликлинике врачей второй категории три человека, а врачей высшей категории в 

2016 году было в штате предприятия 23 человека, прирост составил 10 человек 

или 76,92  %. А в стационаре врачей второй категории в 2016 году было 51 чело-

век и снижение составило 15 человек, при этом специалистов высшей категории к 

2016 году в штате было 163 человека, прирост составил 75 человек. К 2016 году 

наибольшую долю среди всего персонала составляют специалисты высшей кате-

гории. Такая тенденция повышения качества оказываемых услуг обусловлена по-

требностями рынка и способствует повышению объемов оказания услуг и повы-

шению конкурентоспособности предприятия. 

В таблице 20 проведен анализ договоров на оказание услуг. 

Таблица 20 – Анализ договоров на оказание услуг ФГБУЗ ЦМСЧ №71  

ФМБА России 
Вид догово-

ра 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

ОМС 43 0,08 54 0,10 67 0,11 24 55,81 0,03 

ДМС 359 0,69 398 0,71 457 0,75 98 27,30 0,06 

Коммерче-

ская основа 51 744 99,23 55 890 99,20 60 665 99,14 8921 17,24 -0,09 

Итого 52 146 100,00 56 342 100,00 61 189 100,00 9043 17,34 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
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В таблице 21 представлена информация по претензиям по договорам на оказа-

ние услуг учреждения. 

Таблица 21 – Анализ претензий по договорам на оказание услуг ФГБУЗЦМСЧ 

№71 ФМБА России 
Вид догово-

ра 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение 2016 г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

абсолют-

ное, в 

тыс. руб. 

отно-

ситель

тель-

ное,  

 % 

в 

уд.веса

х,  % 

ОМС 1 0,07 0 0,00 0 0,00 -1 -0,07 -100,00 

ДМС 1 0,07 7 0,40 3 0,20 2 0,13 200,00 

Коммерче-

ская основа 1487 99,87 1732 99,60 1519 99,80 32 -0,06 2,15 

Итого 1489 100,00 1739 100,00 1522 100,00 33 0,00 2,22 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Анализ исполнения договорных обязательств показал, что по договорам обяза-

тельного медицинского страхования практически не возникает претензий (за ана-

лизируемый период была одна претензия в 2014 году). По договорам доброволь-

ного медицинского страхования претензии возникают, но тоже крайне редко (в 

2014 году – 1 претензия, в 2015 году – 7 претензий, в 2016 году – 3 претензии), а 

по договорам с частными лицами претензии возникают чаще, но в общем объеме 

оказанных услуг их доля не значительна. При этом за последние два года произо-

шло сокращение количества претензий на 213 шт. при росте количества оказыва-

емых услуг. Такой уровень исполнения договорных обязательств, свидетельствует 

о высоком качестве оказываемых услуг, что также подтвердил анализ качества 

услуг. 

 

2.3 Анализ финансовых результатов и факторов, оказывающих  

влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Для анализа деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 на первом этапе выполним ана-

лиз динамики и структуры актива и пассива баланса (таблица 22).  

Таблица 22 – Анализ структуры и динамики актива баланса ФГБУЗ  

ЦМСЧ № 71 

Актив баланса 
№ стр. в 

0503730 
На начало года На конец года 

Изменение, 
тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 
Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Нефинансовые ак-

тивы 
150 

43 568 367,58 99,80 41 630 712,61 99,77 -1 937 654,97 95,55 
   1.1. Основные сред-

ства            (по оста-

точной стоимости) 

030 

29 509 577,41 67,59 27 574 535,79 66,08 -1 935 041,62 93,44 
   1.2. Непроизвод-

ственные         активы 
070 

13 847 076,96 31,72 13 847 076,96 33,18 0,00 100,00 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 

   1.3. Материальные 

запасы 
080 

211 713,21 0,48 209 099,86 0,50 -2 613,35 98,77 
2. Финансовые активы 400 89 207,45 0,20 96 970,78 0,23 7 763,33 108,70 
    2.1. Денежные сред-

ства 
170 

53 755,27 0,12 92 470,78 0,22 38 715,51 172,02 
    2.2. Финансовые 

вложения 
210 

      

    2.3. Расчеты:  35 452,18 0,08 4500 0,01 -30 952,18 12,69 

- по доходам 230       

- по выданным аван-

сам 
260 

30 952,18 0,07   -30 952,18 0,00 
- по займам и креди-

там 
290 

      

- с подотчетными ли-

цами 
310 

      

- по ущербу имуще-

ству 
320 

4500 0,01 4500 0,01 0,00 100,00 
- с прочими дебитора-

ми 
330 

      

    2.4. Вложения в фи-

нансовые активы 
370 

      

Имущество – ВСЕГО  410 43 657 575,03 100,00 41 727 683,39 100,00 -1 929 891,64 95,58 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведенный анализ актива баланса позволяет сделать вывод, что в структуре 

активов наибольшую долю занимают нефинансовые активы. Доля в 2015 году со-

ставляет 99,77 %. При этом совокупная величина активов снизилась на                   

1 929 891,64 руб. или на 4,42 %. Снижение произошло из-за снижения нефинансо-

вых активов.  Далее выполним анализ пассива баланса ФГБУЗ ЦМСЧ №71            

(таблица 23).  

Таблица 23 – Анализ структуры и динамики пассива баланса ЦМСЧ №71 

Пассив баланса 
№ стр.в 

форме 

0503730 

На начало года На конец года 
Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 
Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обязательства 600 255 599,23 0,59 287 525,85 0,69 31 926,62 112,49 

1.1. Расчеты по долговым 

обязательствам 
 

470       

1.2. Расчеты:        

- по принятым обязатель-

ствам 
 

490  0,00 18 512,30 0,04 18 512,3  

- по платежам в бюджеты 510 201 843,96 0,46 195 055,07 0,47 -6 788,89 96,64 

- с прочими кредиторами 530 53 755,27 0,12 92 470,78 0,22 38 715,51 172,02 

2. Финансовый результат: 620 43 401 975,80 99,41 41 421 645,24 99,27 -1 980 330,6 95,44 

- финансовый результат  
  прошлых периодов 

 
623 43 401 975,80 99,41 41 421 645,24 99,27 -1 980 330,6 95,44 
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Окончание таблицы 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 

- амортизация особо ценного 

имущества 
6231 

      

- доходы и расходы будущих 

периодов 
624+625 

  313 886,66 0,75 313 886,66  

Источники имущества –  
ВСЕГО 

 
900 43 657 575,03 100,00 41 709 171,09 99,96 -1 948 403,9 95,54 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведенный анализ показал, что наибольшую долю составляет финансовый 

результат ФГБУЗ ЦМСЧ №71 – 99,96  %. Финансовый результат сократился на 1 

980 330,6 руб. Анализ коэффициентов, характеризующих структуру имущества и 

источников средств учреждения целесообразно проводить в динамике за два года, 

для расчета показателей может быть составлена таблица 24. 

Таблица 24 – Анализ коэффициентов структуры имущества и источников  

средств учреждения 

Показатели 
Порядок рас-

чета 

Предыдущий 

год 
Отчетный год Изменение 

1. Финансовые активы, тыс. 

руб. 

с. 400 ф. 

0503730 89 207,45 96 970,78 7 763,33 

2. Нефинансовые активы, тыс. 

руб. 

с. 150 ф. 

0503730 43 568 367,58 41 630 712,61 -1 937 654,97 

3. Валюта баланса, тыс. руб. 
с. 900 ф. 

0503730 43 657 575,03 41 727 683,39 -1 929 891,64 

4. Финансовый результат, тыс. 

руб. 

с. 620 ф. 

0503730 43 401 975,80 41 421 645,24 -1 980 330,56 

5. Обязательства учреждения, 

тыс. руб. 

с. 600 ф. 

0503730 255 599,23 287 525,85 31 926,62 

6. Средние расходы учреждения 

за квартал, тыс. руб. 

¼  (гр. 5 с. 150 

ф. 0503721) 14 029 558,6 14 805 190,69 775 632,09 

7. Фактический коэффициент 

финансовых активов 
kфа   Еф / В 

0,0020 0,0023 0,0003 

8. Фактический коэффициент 

нефинансовых активов 
kна   Ен / В 

0,9980 0,9977 -0,0003 

9. Нормативный коэффициент 

финансовых активов 

kфанорм   ¼ Р 

/ В 0,32 0,35 0,03 

10. Нормативный коэффициент 

нефинансовых активов 

kнанорм   1 – 

kфанорм 0,68 0,65 -0,03 

11. Коэффициент соотношения 

финансового результата и обя-

зательств 

kфр   Ефр / О 

169,80 144,06 -25,74 

12. Доля финансового результа-

та в источниках имущества 
dфр   Ефр / В 

0,99 0,99 0,00 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведенный анализ коэффициентов структуры имущества и источников по-

казал, что фактический коэффициент финансовых активов вырос на 0,0003, а не-
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финансовых активов снизился на 0,0003, при этом коэффициенты существенно 

отличаются от нормативных значений.  

Первым этапом анализа формы 0503721 является укрупненный анализ денеж-

ных потоков по операционной деятельности, операциям с активами и обязатель-

ствами учреждения, в рамках которого рассматриваются притоки и оттоки 

средств. Для проведения анализа по каждому виду деятельности (деятельность с 

целевыми средствами, по оказанию услуг (работ), операции со средствами во 

временном распоряжении) составляется таблица по форме таблицы 25.  

Таблица 25 – Оценка состава и динамики финансовых результатов и денежных 

потоков учреждения по приносящей доход деятельности 

Показатели Порядок расчета 
Сумма, тыс. руб. 

Предыдущий 

год 
Отчетный год Изменение 

I. Операционная деятель-

ность 
    

1. Доходы гр. 5 с. 010 формы 0503721 13 847 276,96 5 351,64 -13 841 925,32 

2. Расходы гр. 5 с. 150 формы 0503721 56 118 234,38 59 220 762,75 3 102 528,37 

3. Операционный результат до 

налогообложения  
гр. 5 с. 301 формы 0503721 

или с. 3   с. 1 – с. 2 -42 270 957,42 -59 215 411,11 -16 944 453,69 

4. Налог на прибыль гр. 5 с. 302 формы 0503721  645 645,00 

II. Операции с нефинансовыми 

активами 
 

   

5. Увеличение стоимости не-

финансовых активов 
сумма строк 321, 331, 351, 361, 

371 гр. 5 формы 0503721 16 294 394,67 2 587 763,99 -13 706 630,68 
6. Уменьшение стоимости не-

финансовых активов 
сумма строк 322, 332, 352, 362, 

372 гр. 5 формы 0503721 5 252 371,05 4 525 418,96 -726 952,09 

7. Чистый результат по опера-

циям с нефинансовыми акти-

вами 

сумма строк 320, 330, 350, 360, 

370 гр. 5 формы 0503721 

или с. 7   с. 5 – с. 6 11 042 023,62 5 207,93 -11 036 815,69 

III. Операции с финансовыми 

активами и обязательствами 
 

   

8. Увеличение стоимости фи-

нансовых активов 
сумма строк 411, 421, 441, 461, 

471, 481 гр. 5 формы 0503721 3 995 928,92 4 032 228,84 36 299,92 

9. Уменьшение стоимости фи-

нансовых  активов 
сумма строк 412, 422, 442, 462, 

472, 482 гр. 5 формы 0503721 56 187 009,46 60 097 990,28 3 910 980,82 

10. Чистый результат по опе-

рациям с финансовыми акти-

вами 

сумма строк 410, 420, 440, 460, 

470, 480 гр. 5 формы 0503721 

или с. 10   с. 8 – с. 9 -52 191 080,54 -56 065 761,44 -3 874 680,90 

11. Увеличение обязательств 
сумма строк 521, 531, 541 гр. 5 

формы 0503721 94 370 256,15 99 483 918,05 5 113 661,90 

12. Уменьшение обязательств 
сумма строк 522, 532, 542 гр. 5 

формы 0503721 93 248 355,65 98 590 748,66 5 342 393,01 

13. Чистый результат  по опе-

рациям с обязательствами 

сумма строк 520, 530, 540 

гр. 5 формы 0503721 

или с. 13   с. 11 – с. 12 1 121 900,5 893 169,39 -228 731,11 

14. Чистый операционный ре-

зультат 

гр. 5 с. 300 формы 0503721 

или с. 14   с. 3 – с. 4 + с. 7 + с. 

10 + с.13 -82 298 113,84 -114 383 440,2 -32 085 326,39 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
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Проведенный анализ показал, что и за 2014 и за 2015 года чистый операцион-

ный результат ФГБУЗ ЦМСЧ №71 отрицательный.  

В таблице 26 представлены данные для анализа доходов учреждения по опера-

ционной деятельности. 

Таблица 26 – Анализ состава и структуры доходов учреждения  

по операционной деятельности 

Показатели 

№ строки 

в форме 

0503721 

Значение показателей 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % 

1. Доходы от соб-

ственности 

 

гр. 5 с. 030 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
гр. 5 с. 040 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Штрафы, пени, не-

устойки, полученные 
гр. 5 с. 050 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Безвозмездные по-

ступления 

гр. 5 с. 060  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5. Доходы от операций 

с активами 
гр. 5 с. 090 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Доходы будущих 

периодов 

гр. 5 с. 110  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7. Прочие доходы гр. 5 с. 100 13 847 276,96 100 5 351,64 100 -13 841 925 0,04 

ВСЕГО гр. 5 с. 010 13 847 276,96 100 5 351,64 100 -13 841 925 0,04 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведенный анализ показал, что доходы на 100 % и в 2015 и в 2016 годах 

представлены прочими доходами.  

В таблице 27 представлен анализ состава и структуры расходов учреждения по 

операционной деятельности. 

Таблица 27 – Анализ состава и структуры расходов учреждения  

по операционной деятельности 

Показатели 
№ строки 
в форме 

0503721 

Значение показателей 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Заработная плата и 

прочие выплаты  

гр. 5 
с. 161 + с. 

162 

 

 
35 669 500 63,56 38 280 915,45 64,64 2 611 415,45 107,32 

2. Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
гр. 5 с. 163 

 

 
10 537 074,97 18,78 11 313 810,11 19,10 776 735,14 107,37 

3. Приобретение ра-

бот, услуг, в т.ч.: 
гр. 5 с. 170 

 
3 739 547,24 6,66 4 204 711,85 7,10 465 164,61 112,44 

- услуги связи гр. 5 с. 171 1 215 009,93 2,17 1 264 297,82 2,13 49 287,89 104,06 

- коммунальные 

услуги 
гр. 5 с. 172 

96 010 0,17 142 785 0,24 46 775,00 148,72 

- транспортные услу-

ги 
гр. 5 с. 173 

945 895,91 1,69 962 315,08 1,62 16 419,17 101,74 
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Окончание таблицы 27  
1 2 3 4 5 6 7 8 

- работы, услуги по 

содержанию имуще-

ства 
гр. 5 с. 175 

494 900,28 0,88 671 119,82 1,13 176 219,54 135,61 

- прочие работы 

(услуги) 
гр. 5 с. 176 

987 731,12 1,76 1 164 194,13 1,97 176 463,01 117,87 

4. Проценты по дол-

говым обязательствам 
гр. 5 с. 190 

 

 
- - - - - - 

5. Безвозмездные 

перечисления 

гр. 5 
с. 210 + с. 

230 

 

 
- - - - - - 

6. Расходы по соци-

альному обеспечению 
гр. 5 с. 240 

 

 
- - - - - - 

7. Расходы по опера-

циям с активами 
гр. 5 с. 260 

5 119 053,15 9,12 4 472 118,96 7,55 -646 934,19 87,36 

8. Расходы будущих 

периодов 
гр. 5 с. 290 

 
- - 5 583,65 0,01 5 583,65 0,01 

9. Прочие расходы гр. 5 с. 250 1 053 059,02 1,88 943 622,73 1,59 -109 436,29 89,61 

ВСЕГО гр. 5 с. 150 56 118 234,38 100 59 220 762,75 100 3 102 528,37 105,53 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

 

Проведенный анализ показал, в расходах наибольшую долю составляют рас-

ходы на оплату труда – в 2015 году 64,64  %. За анализируемый период величина 

расходов выросла на 5,53  %¸ в том числе ввиду роста расходов на оплату труда.  

Анализ показателей рентабельности отражен в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчет относительных показателей финансовых результатов  

деятельности государственного бюджетного учреждения 

Показатели 
Обозна-

чение 
Порядок 

расчета 
Предыдущий 

год 
Отчетный год Изменение 

1. Доходы от оказания платных 

работ (услуг), тыс. руб. 
Ду 

с. 040 ф. 

0503721 0 0 0 

2. Операционный результат до 

налогообложения, тыс. руб. 
OPдо 

с. 301 ф. 

0503721 -42 270 957,42 -59 215 411,1 -16 944 453,69 

3. Чистый операционный резуль-

тат, тыс. руб. 
OPч 

с. 300 ф. 

0503721 -82 298 113,84 -114 383 440 -32 085 326,39 

4. Расходы, связанные с оказани-

ем платных услуг, тыс. руб. 
Ру 

сумма 

строк 160, 

170 
ф. 0503721 49 946 122,21 53 799 437,41 3 853 315,2 

5. Расходы учреждения по опера-

ционной деятельности, тыс. руб. 
Pо 

с. 150 ф. 

0503721 56 118 234,38 59 220 762,75 3 102 528,37 

6. Общая рентабельность опера-

ционной деятельности,  % 
rод 

rод      

OPдо / Pо 
- - - 

7. Рентабельность платных работ 

(услуг),  % 
rу 

rу      OPу 

/ Pу 
- - - 

8. Экономическая эффективность 

деятельности учреждения,  % 
Ээ 

Ээ      

OPч / Pо 
- - - 

Источник: Рассчитано по данным отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №71 



50 

 

Так как результаты деятельности отрицательны, то показатели рентабельности 

не рассчитываются. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Анализ динамики объема реализации услуг ФГБУЗ ЦМСЧ №71 показал, что за 

последние три года произошел рост объема оказанных услуг на 33 913 тыс. руб. 

или на 93,58 %. Это может быть связано с ростом стоимости услуг и их количе-

ством.  

Анализ ассортимента услуг показал, что за последние три года произошло 

увеличение количества оказанных услуг на 9043 шт. или на 17,34 %. За период с 

2015 года по 2016 год произошло увеличение на 4847 шт. или на 8,6 %.  В струк-

туре количества услуг в течение всех трех лет наибольший удельный вес в коли-

честве оказанных услуг приходится на стационар.  

Анализ исполнения договорных обязательств, продемонстрировал, что по до-

говорам обязательного медицинского страхования практически не возникает пре-

тензий (за анализируемый период была одна претензия в 2014 году). По догово-

рам добровольного медицинского страхования претензии возникают, но тоже 

крайне редко (в 2014 году – 1 претензия, в 2015 году – 7 претензий, в 2008 году – 

3 претензии), а по договорам с частными лицами претензии возникают чаще, но в 

общем объеме оказанных услуг их доля не значительна. При этом за последние 

два года произошло сокращение количества претензий на 213 шт. при росте коли-

чества оказываемых услуг. Такой уровень исполнения договорных обязательств 

свидетельствует о высоком качестве оказываемых услуг, что также подтвердил 

анализ качества услуг. 

Проведенный анализ актива баланса позволил сделать вывод, что в структуре 

активов наибольшую долю занимают нефинансовые активы. Доля в 2015 году со-

ставляет 99,77 %. При этом совокупная величина активов снизилась на                       

1 929 891,64 руб. или на 4,42 %. Уменьшение произошло из-за снижения нефи-

нансовых активов.   

Анализ пассива баланса ФГБУЗ ЦМСЧ №71. показал, что наибольшую долю 

составляет финансовый результат ФГБУЗ ЦМСЧ №71 – 99,96 %. Финансовый ре-

зультат сократился на 1 980 330,6 руб.  
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУЗ ЦМСЧ 

№71 

 

3.1 Рост объемов деятельности предприятия как фактор повышения  

эффективности 

 

Объем оказания услуг может быть увеличен за счет выхода на новый рынок 

сбыта. Это может быть достигнуто за счет реализации рекламной компании.  

Цель рекламы для рекламодателя - довести информацию до потребителей и 

добиться их расположения для увеличения спроса, а соответственно роста объема 

продаж. Потребителю реклама позволяет сэкономить время и средства при выяс-

нении заявленных отличительных свойств товара. 

Для организации ФГБУЗ ЦМСЧ №71 необходимо разработать рекламную 

компанию с целью увеличения объемов продаж. Это может быть реклама на теле-

видении с целью предоставления потребителям информации о появившихся но-

вых услугах, об их качестве. Также можно использовать рекламные щиты, публи-

кации в газетах, журналах сведений о предприятии, участие в различных выстав-

ках. 

Наиболее широко применяется реклама, которая печатается в каталогах, бук-

летах, открытках и календарях,  внешняя реклама: плакаты и реклама в средствах 

массовой информации.  

На наш взгляд, ФГБУЗ ЦМСЧ №71 использует не полный потенциал по уве-

личению прибыли. Многие медицинские учреждения активно используют рекла-

му на телевидении, радио, в журналах, а так же наружную рекламу. Данный спо-

соб привлечения прибыли является затратным, но он является весьма действен-

ным. По статистике, эффективно организованная  рекламная компания способна 

привлечь до 10-20  % новых клиентов. Следовательно, ФГБУЗ ЦМСЧ №71 необ-

ходимо уделить особое внимание данному способу привлечения средств. 

Перспективную базовую модель для рекламы создает, то что ФГБУЗ ЦМСЧ 

№71 имеет достаточно широкий ассортимент услуг и приемлемую ценовую поли-

тику. Данная особенность является эффектной визитной карточкой и может быть 

выгодно использована при разработке рекламной стратегии по продвижению на 

рынке. Это обстоятельство приобретает особую значимость в свете достаточно 

развитой конкурентной среды на рынке, поскольку реклама в этих условиях игра-

ет одну из основных ролей в успешности деятельности. 

Рекламная политика должна быть направлена на формирование образа меди-

цинского учреждения, в котором можно получить высоко квалифицированную 

медицинскую помощь. 

При этом разрабатываемая рекламная стратегия должна основываться на 

принципах адресности рекламного воздействия и дифференцированности подачи 

материалов с использованием различных рекламных средств. Основное реклам-

ное воздействие должно оказываться на жителей города, однако часть рекламной 

кампании целесообразно ориентировать и на жителей районов. 
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Краткая характеристика и актуальность некоторых ключевых моментов, на ко-

торых должна строиться рекламная стратегия ФГБУЗ ЦМСЧ №71, представлена в 

таблице 29. 

Таблица 29 – Общие ключевые моменты для построения рекламной стратегии 
Момент Актуальность и краткая характеристика момента 

1. Формиро-

вание образа 

При продвижении учреждения, создание его образа в сознании целевой ауди-

тории является одним из ключевых моментов. Процесс создания образа - это 

процесс использования согласованных визуальных стимулов для усиления 

двух универсальных коммуникационных эффектов: 

осведомленности об учреждении, главным образом, в смысле ее узнаваемости, 

запоминания в категории; 

отношения к учреждению, которое рассматривается также с точки зрения об-

щей оценки связанными с ним лицами и организациями. 

Основными параметрами образа учреждения будут являться: 

- большое количество видов услуг; 

- высококвалифицированные специалисты; 

- соответствия цены и качества; 

- удобное месторасположение  и др. 

2. Комплекс-

ность ре-

кламного 

воздействия 

Под комплексностью рекламного воздействия понимается последовательное 

или одновременное использование сразу нескольких средств рекламного воз-

действия. Как правило, такой подход позволяет синергетически повысить эф-

фективность рекламной кампании в среднем на 20-40 %. Одновременное воз-

действие трех-четырех рекламных средств на потребителя может обладать та-

кой силой, что практически с вероятностью 60-70 % обеспечивает повышен-

ную лояльность целевой аудитории. 

3. Креатив-

ные техноло-

гии 

При использовании рекомендуемых средств рекламы следует активно приме-

нять креативные технологии (мозговая атака, морфологический анализ, синек-

тика и т.д.), которые позволяют, как показывает практика, в 2-3 раза повысить 

эффективность и качество проводимых рекламных кампаний, по сравнению со 

стандартными подходами. 
 

 

Рекомендуемые средства рекламного воздействия представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Рекомендуемые средства рекламного воздействия 

Средство 

рекламного 

воздействия 
Краткое описание рекомендуемого средства 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия, 

руб. 

1 2 3 

Создание 

бренд-бука 

Бренд учреждения повышает узнаваемость объекта, вызывает 

направленные ассоциации у целевой аудитории. Создание бренд-

бука для ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 включает в себя разработку следую-

щих его элементов: 

10 000* 

-      рекламного слогана (девиза);  

-      фирменной цветовой гаммы;  

-      визиток, прочей рекламной продукции;  

-      единых правил оформления документов и др.  
Прямой 

маркетинг 
Прямой маркетинг включает в себя проведение следующих меро-

приятий: 
15 000* 
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Окончание таблицы 30 
1 2 3 

 

-      формирование клиентской базы потенциальных покупателей;  
-      рассылку информационных материалов об учреждении, цене, 

акциях и др.; 
 

-      звонки потенциальным покупателям с целью их информирова-

ния об учреждении, получение информации об интересе с их сто-

роны к компании; 

 

-      проведение встреч с потенциальными покупателями, организа-

ция презентаций и т.д. 
 

Меропри-

ятия по сти-

мулиро-

ванию про-

даж 

Мероприятия по стимулированию продаж могут быть эффектив-

ными на высококонкурентном рынке, что определяет их значимость 

для учреждения. К мероприятиям по стимулированию продаж от-

носятся: 

5 000 *  

- скидки в зависимости от количества услуг  

- специальные условия по покупке нескольких услуг и др.  
Наружная 

реклама 
Для учреждения можно реализовать следующие мероприятия с ис-

пользованием средств наружной рекламы: 
10 000* 

 

- разместить рекламные щиты большого размера в городе;  
- разместить растяжки / перетяжки на наиболее оживленных пере-

крестках; 
 

- разместить рекламу  учреждения на бортах нескольких маршрутов 

городского общественного транспорта 
 

Радиорекла-

ма 

Для рекламного продвижения учреждения по радио предоставляет 

следующие возможности. 
10 000* 

- прямая реклама - радио ролики в рекламном блоке на радио раз-

влекательного и делового формата (например, «Русское радио», 

«Шансон», «Европа плюс», «Эхо Москвы», «Business FM» и др.). 

 

Печатная 

реклама 

Для учреждения возможно использование следующих средств пе-

чатной рекламы: 

5000* 

- реклама в специализированных изданиях;  

-  рекламный буклет, помещаемый в почтовые ящики потенциаль-

ных клиентов; 

 

- рекламный буклет учреждения, раздаваемый у торговых центров 
 

Internet- 

простран-

ство и элек-

трон-ные 

средства ре-

кламы 

Основными возможностями для рекламы учреждения в сети internet 

являются: 
15 000* 

- поисковая оптимизация сайта учреждения доменной зоне .ru. Ре-

зультатом данной оптимизации должно стать отображение ссылки 

на сайт в различных поисковиках (Google,Yandex и др.) на первой 

странице по запросам, которые задают потенциальные покупатели  

 

- контекстная реклама в различных поисковых системах (Google, 

Yahoo, Bing, Yandex и др.) по основным запросам, которые задают 

потенциальные покупатели  

 

- создание и раскрутка страницы учреждения в социальных сетях 

(www.vk.com, www.odnoklassniki.ru и др.). 
 

Источник: По данным компании «КреативПроизводствоДизайн». – http://kpdpiter.ru/ 

 

Совокупные единовременные затраты на создание рекламной компании на 

первоначальной стадии составят 50 000 руб. (оплата за разработку проектов, ма-

http://www.vk.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://kpdpiter.ru/
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кетов, расходы на переговоры с компанией «КреативПроизводствоДизайн» и т.д.) 

Дальнейшие ежемесячные расходы составят 70 000 руб. (см. табл. 3.2). 

Организация рекламной компании позволит увеличить количество новых кли-

ентов на 10 % (средний ожидаемый эффект от рекламной компании, прогнозиру-

емый рекламными агентствами, в частности и «КреативПроизводствоДизайн»), 

что позволит увеличить объем продаж услуг на 3  % (70152,00 тыс. руб.   3  % = 

2105 тыс. руб.). Экономический эффект от реализации рекламной компании будет 

положительным: 

Прирост прибыли   2105 тыс. руб. - 50 тыс. руб. – 70 тыс. руб.   12 = 

1215 тыс.руб. 

Приведем расчет основных прогнозных финансовых показателей на основании 

изменения расходов, объема реализации услуг и чистой прибыли исследуемого 

учреждения. 

Таблица 31 – Анализ динамики реализации услуг на прогнозный 2017 и 

2018 года 
Объем реа-

лизации 

услуг 

2016 год (факт) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 

тыс. руб. уд.вес,  % тыс. руб. уд.вес,  % тыс. руб. уд.вес,  % 

Поликлиника 22 017,67 31,39 22 399,67 32 23 795,84 32 

Стационар 48 134,33 68,61 49 857,33 69 50 566,16 69 

Итого 70 152,00 100 72 257 100 74362 100 

 

На основании таблицы 31 мы видим ежегодный рост прогнозного показателя 

объема продаж на 3  % от реализации мероприятий по рекламной деятельности с 

сохранением объема по стационарным и поликлиническим услугам на уровне 

фактического 2016 года. 

Таблица 32 – Анализ динамики реализации услуг поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ  

№ 71 на прогнозный 2017 и 2018 года 
Объем реали-

зации услуг 

2016 год (факт) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 

тыс. руб. уд.вес,  % тыс. руб. уд.вес,  % тыс. руб. уд.вес,  % 

1. Терапевт 4282,44 19,45 4479,93 20 4759,17 20 

2. Терапевт-

гомеопат 684,75 3,11 671,99 3 713,88 3 

3. Лор 2166,54 9,84 2239,97 10 2379,58 10 

4. Окулист 1569,86 7,13 1567,98 7 1665,71 7 

5. Хирург 2613,50  11,87 2687,96 11 2855,50 11 

6. Невропато-

лог 1649,12 7,49 1567,98 7 1665,71 7 

7. Травматолог 651,72 2,96 671,99 3 713,88 3 

8. Мануальный 

терапевт 1138,31 5,17 1119,98 5 1189,79 5 

9. Уролог 1085,47 4,93 1119,98 5 1189,79 5 

10. Дермато-

лог 543,84 2,47 671,99 2 713,88 2 

11. Эндокри-

нолог 1125,10 5,11 1119,98 5 1189,79 5 

12. Инфекцио-

нист 1501,61 6,82 1343,98 6 1427,75 6 
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Окончание таблицы 32 
13. Гинеколог 2305,25 10,47 2239,97 10 2379,58 10 

14. Гинеколог 

- эндокрино-

лог 700,16 3,18 895,99 4 951,83 4 

Итого 22 017,67 100 22 399,67 100,00 23 795,84 100,00 

 

На основании таблицы 32 мы видим ежегодный рост прогнозного показателя 

объема продаж на 3  % от реализации мероприятий по рекламной деятельности с 

сохранением объема по оказанию медицинских стационарных услуг на уровне 

фактического 2016 года. 

Таблица 33 – Анализ динамики реализации услуг стационара ФГБУЗ ЦМСЧ  

№71 на прогнозный 2017 и 2018 года 
Объем реализации услуг 2016 год (факт) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

тыс. руб. уд.вес, 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приемный покой 1179,29 2,45 997,15 2 1011,32 2 

2. Диагностическое отде-

ление 7273,10 15,11 7478,60 15 7584,92 15 

3. Терапевтическое отде-

ление 4736,42 9,84 4985,73 10 5056,62 10 

4. Физиоотделение 3431,98 7,13 3490,01 7 3539,63 7 

5. Гинекологическое отде-

ление 5713,54 11,87 5982,88 12 6067,94 12 

6. Неврологическое отде-

ление 3605,26 7,49 3988,59 7 4045,29 7 

7. Хирургия 6551,08 13,61 6980,03 14 7079,26 14 

8. Операционный блок 7301,98 15,17 7478,60 15 7584,92 15 

9. Отделение сестринского 

ухода 2373,02 4,93 2492,87 5 2528,31 5 

10. Отделение анестезио-

логии и реанимации 2632,95 5,47 2492,87 5 2528,31 5 

11.Гастроэнтерологическое 

отделение 2459,66 5,11 2492,87 5 2528,31 5 

12. Пат.анатомия 876,04 1,82 997,15 2 1011,32 2 

Итого 48 134,33 100 49 857,33 100 50 566,16 100 

 

На основании таблицы 33 мы видим ежегодный рост прогнозного показателя 

объема продаж на 3  % от реализации мероприятий по рекламной деятельности с 

сохранением объема по оказанию медицинских поликлинических услуг на уровне 

фактического 2016 года 
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Таблица 34 – Анализ структуры и динамики актива баланса ФГБУЗ  

ЦМСЧ № 71на прогнозный 2017 и 2018 года 

Актив баланса 
2016 год (факт) 2017 год (прогноз) 2018 год (прогноз) 

Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % 
1 3 4 5 6 7 8 

1. Нефинансовые активы 41 630 712,61 99,77 41 630 712,61 49,88 -1 937 654,97 49,81 
   1.1. Основные средства            

(по остаточной стоимо-

сти) 

27 574 535,79 66,08 27 574 535,79 33,04 -1 935 041,62 49,75 

   1.2. Непроизводствен-

ные         активы 
13 847 076,96 33,18 13 847 076,96 16,59   

   1.3. Материальные за-

пасы 
209 099,86 0,50 209 099,86 0,25 -2613,35 0,07 

2. Финансовые активы 96 970,78 0,23 96 970,78 0,12 7763,33 -0,20 
    2.1. Денежные сред-

ства 
92 470,78 0,22 92 470,78 0,11 38 715,51 -1,00 

    2.2. Финансовые вло-

жения 
      

    2.3. Расчеты: 4500 0,01 4500 0,01 -30 952,18 0,80 

- по доходам       

- по выданным авансам     -30 952,18 0,80 

- по займам и кредитам       

- с подотчетными лица-

ми 
      

- по ущербу имуществу 4500 0,01 4500 0,01   

- с прочими дебиторами       

- на рекламу   890 0,001 840 0,02 

    2.4. Вложения в фи-

нансовые активы 
      

Имущество – ВСЕГО  41 727 683,39 100  100,00  100 

 

На основании таблицы 34 мы видим, что в расходы добавлена статья «на ре-

кламу». Объем расходов в первый плановый 2017 год составит 890 тыс. руб.: 50 

тыс. руб. единовременные расходы на рекламу и 840 тыс. руб. ежегодные расходы 

на рекламу. Объем расходов в плановый 2018 год составит 840 тыс. руб. ежегод-

ные расходы на рекламу. 

Таблица 35 – Оценка состава и динамики финансовых результатов и денежных  

потоков учреждения по приносящей доход деятельности на про-

гнозный 2017 и 2018 года 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

2016 год (факт) 
2017 год 

(прогноз) 
2018 год (прогноз) 

I. Операционная деятельность    

1. Доходы 5351,64 7456,64 9561,64 

2. Расходы 59 220 762,75 59 221 652,75 59 222 492,75 

3. Операционный результат до налогообложения  -59 215 411,11 -59 214 196,1 -59 212 931 

4. Налог на прибыль 645 645 645 

7. Чистый результат (прибыль)  5207,93 6422,93 7637,93 
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На основании таблицы 35 мы видим что доходы медицинского учреждения 

вырастут на 3  % - ежегодно. Расходы увеличатся за счет реализации мероприятий 

на рекламу: в 20174 году на 890 тыс. руб., в 2018 году на 840 тыс. руб. Чистая 

прибыль (так же по данным прогнозного расчеты сделанным выше) вырастет на 

1215 тыс. руб. ежегодно. 

 

3.2 Совершенствование анализа хозяйственной деятельности в медицине 

 

Проведенный анализ подтвердил необходимость осуществления регулярного 

анализа финансового состояния для принятия эффективных управленческих ре-

шений. Анализ был выполнен с использованием средств Microsoft Excel. Для рас-

чета показателей использовались формулы, вводимые в ячейки, что обеспечивало 

точность расчетов.  

Данная программа способствовала проведению анализа финансового состоя-

ния, однако применение ее на предприятии не целесообразно, так как требует от 

бухгалтера и сотрудников специальных знаний (порядок записи формул в про-

грамме и т.д.), которыми они не обладают. Также данный процесс достаточно 

трудоемкий и длительный, так как необходимо самостоятельно разрабатывать 

аналитические таблицы, вводить формулы для расчета коэффициентов. Ввиду то-

го, что в учреждении нет специалиста по анализу, то бухгалтер не сможет выде-

лять достаточное количество времени для выполнения анализа с использованием 

средств Microsoft Excel, так как это не позволит выполнять ему свои непосред-

ственные обязанности. Этот момент актуализирует приобретение инструменталь-

ного комплекса.  

На сегодняшний день рынок программных продуктов достаточно широк, но 

выбор осуществлялся из программ 1С: Финансы и AuditExpert. Выбор в пользу 

данных программ был сделан ввиду того, что учреждение применяет 1С: Бухгал-

терия и покупку 1С: Финансы можно сделать со скидкой. Однако недостатком 

данной программы является ограниченный инструментарий. В программе реали-

зован модуль анализа финансового состояния по данным отчетности, но не пред-

ставлен инвестиционный анализа, маркетинговый анализ. В связи с этим выбор 

был остановлен на программе  AuditExpert. Это связано с тем, что программа поз-

воляет не только выполнить анализ финансового состояния, но и выполнить ана-

лиз эффективности предполагаемых решений, например, провести инвестицион-

ный анализ.  

Достоинством программы является то, что ввод исходной информации в си-

стему можно осуществлять как вручную, так и в автоматическом режиме. Систе-

ма AuditExpert автоматически импортирует данные из наиболее популярных бух-

галтерских программ – «1C; Бухгалтерия», «Инфо-Бухгалтер», «ИНФИН- Бухгал-

терия». Кроме того, из любой другой бухгалтерской программы (в том числе раз-

работанной на предприятии) можно выгрузить информацию в виде текстового 

файла и в таком виде ввести ее в AuditExpert.  

Система AuditExpert позволяет работать не только с российской отчетностью, 

но и с отчетными формами других стран СНГ, учесть особенности бухгалтерского 
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учета Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Эстонии. Во 

многих других популярных программах финансового анализа эта возможность 

отсутствует.  

Вводя в AuditExpert формы финансовой отчетности за любой выбранный пе-

риод времени, пользователь получает аналитические балансы и отчеты о финан-

совых результатах  в формах IAS, позволяющих видеть динамику изменения ста-

тей за анализируемые периоды.  

Одновременно формируется 20 основных финансовых показателей, характери-

зующих рентабельность, ликвидность, платежеспособность, деловую активность 

учреждения и структуру его капитала. AuditExpert может также полностью или 

частично переоценить статьи актива и пассива Баланса. При этом можно задавать 

как единый коэффициент переоценки по всем показателям нужной статьи, так и 

отдельные коэффициенты по каждой составляющей показателя.  

Все результирующие показатели можно просмотреть по любым выбранным 

периодам, представляя их в абсолютных значениях, в виде приращений за раз-

личные периоды и в процентном выражении. При этом по любой строке аналити-

ческой таблицы можно строить графики изменения показателей, а выбрав не-

сколько строк,— диаграммы их распределения.  

В системе реализованы 10 стандартных методик финансового анализа: анализа 

ликвидности, безубыточности и рентабельности собственного капитала (методика 

фирмы Dupont), а также методики, регламентируемые нормативными актами. По 

данным анализа программа автоматически создает экспертные заключения, даю-

щие возможность понять, каково финансовое состояние учреждения и на что в 

первую очередь следует обратить внимание.  

Работать с AuditExpert удобно: специальный «Мастер задач» дает возможность 

выбрать набор необходимых для решения конкретной задачи методик анализа, 

задать в результирующих таблицах валюту, язык, формат чисел, выбрать необхо-

димую глубину анализа и многое другое.  

Аналитические отчеты AuditExpert формирует в формате Word. Структура от-

чета конструируется пользователем, в него можно включить таблицы с исходны-

ми данными и результатами, графики и диаграммы, тексты экспертных заключе-

ний и комментарии, внесенные пользователем при просмотре аналитических таб-

лиц. При этом, выполнив новые расчеты, программа автоматически обновляет 

данные выходных таблиц в отчете и экспертное заключение. Если пользователь 

создал отчетные таблицы и в Excel, то автоматическое обновление данных проис-

ходит и в них. Отчет в системе AuditExpert может быть составлен, помимо рус-

ского, еще и на английском языке с учетом сложившейся в международной прак-

тике терминологии.  

 Таким образом, преимущества данной программы очевидны. Стоимость дан-

ной программы составляет 76 700 руб. (по данным сайта http://www.audit-

it.ru/shop/finance/151804.html).  

Приобретение данной программы позволит не только быстро выполнять ана-

лиз, но и рассчитывать эффективность предлагаемых решений. 

 

http://www.audit-it.ru/shop/finance/151804.html
http://www.audit-it.ru/shop/finance/151804.html
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Выводы по разделу 3 

 

С целью улучшения финансовой деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 было 

предложено: 

1) выход на новый рынок сбыта при помощи реализации рекламной кампании; 

2) автоматизация аналитической деятельности в учреждении посредством при-

обретения программы AuditExpert.  

Преимущества данной программы очевидны. Стоимость данной программы 

составляет 76 700 руб. Приобретение данной программы позволит не только 

быстро выполнять анализ, но и рассчитывать эффективность предлагаемых реше-

ний 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация действует с 11 ноября 1998 г., ОГРН присвоен 3 декабря 2002 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области. Начальник организации – Фомин Евгений Павлович. Ком-

пания ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России находится по юридическому адресу 

456780, Челябинская область, город Озерск, Строительная улица, 1. 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 осуществляет следующие виды медицинской деятельно-

сти: 

1)  оказание медицинской помощи (медицинских услуг); 

2)  проведение медицинских экспертиз; 

3)  проведение медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

4)  проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий; 

5)  профессиональная деятельность, связанная с обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях. 

Анализ динамики объема реализации услуг показал, что за последние три года 

произошел рост объема оказанных услуг на 33 913 тыс. руб. или на 93,58 %. Это 

может быть связано с ростом стоимости услуг и их количеством. За период с 2015 

года по 2016 год произошло увеличение на 12 676 тыс. руб. или на 22,05 %.  В 

структуре объемов услуг в течении всех трех лет наибольший удельный вес в 

объеме реализации услуг приходится на стационар. В 2016 году удельный вес в 

объеме реализации услуг стационара составил 68,61 %, а поликлиники 31,39 % 

соответственно. Существенных изменений в структуре объема оказанных услуг в 

течении последних трех лет не происходило. Только в 2015 году удельный вес в 

объеме реализованных услуг стационара незначительно снизился и составил 

59,26 %, а в 2014 и в 2016 году на долю стационара приходилось 66,51 % и 

68,61 % соответственно. 

Анализ ассортимента услуг показал, что за последние три года произошло 

увеличение количества оказанных услуг на 9043 шт. или на 17,34 %. За период с 

2015 года по 2016 год произошло увеличение на 4847 шт. или на 8,6 %.  В струк-

туре количества услуг в течении всех трех лет наибольший удельный вес в коли-

честве оказанных услуг приходится на стационар. В 2016 году удельный вес в ко-

личестве оказанных услуг стационара составил 67,22 %, а поликлиники 32,78 % 

соответственно, в 2015 году удельный вес стационара составил 73,88 %, а поли-

клиники 26,12 %, в 2014 году удельный вес услуг стационара составил 75,53 %, а 

поликлиники 24,47 % соответственно. Таким образом, наблюдается рост количе-

ства услуг, оказываемых поликлиникой. За три года количество оказанных услуг 

поликлиникой возросло на 7298 шт. или на 57,19 %, а стационаром на 1745 шт. 

или на 4,43 %. Такие низкие темпы прироста услуг стационара требуют детально-

го изучения причин и разработки и внедрения мероприятий по повышению коли-

чества оказанных услуг. 

Анализ исполнения договорных обязательств показал, что по договорам обяза-

тельного медицинского страхования практически не возникает претензий (за ана-

лизируемый период была одна претензия в 2014 году). По договорам доброволь-
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ного медицинского страхования претензии возникают, но тоже крайне редко (в 

2014 году – 1 претензия, в 2015 году – 7 претензий, в 2008 году – 3 претензии), а 

по договорам с частными лицами претензии возникают чаще, но в общем объеме 

оказанных услуг из доля не значительна. При этом за последние два года произо-

шло сокращение количества претензий на 213 шт. при росте количества оказыва-

емых услуг. Такой уровень исполнения договорных обязательств свидетельствует 

о высоком качестве оказываемых услуг, что также подтвердил анализ качества 

услуг. 

Проведенный анализ актива баланса позволил сделать вывод, что в структуре 

активов наибольшую долю занимают нефинансовые активы. Доля в 2015 году со-

ставляет 99,77 %. При этом совокупная величина активов снизилась на 

1 929 891,64 руб. или на 4,42 %. Снижение произошло из-за снижения нефинансо-

вых активов.  Анализ пассива баланса ФГБУЗ ЦМСЧ № 71. показал, что 

наибольшую долю составляет финансовый результат ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 – 

99,96 %. Финансовый результат сократился на 1 980 330,6 руб.  

Объем оказания услуг может быть увеличен за счет выхода на новый рынок 

сбыта. Это может быть достигнуто за счет реализации рекламной компании. Так-

же было предложено автоматизировать анализ деятельности предприятия.  
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