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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В условиях становления рыночных от
ношений рост доходной части государственного бюджета является главньпй источ
ником финансирования и залогом качества работы бюджетных учреждений. Рацио
нальное и эффективное использование бюджетных средств рассматривается сегодня 
как одно из приоритетных направлений развития бюджетной системы Российской 
Федерации. В настоящее время, несмотря на существенные позитивные сдвиги в об
ласти государственного социального обеспечения, сфера медицинских услуг России 
нуждается в дополнительных средствах, которые государственные лечебные учреж
дения получают в виде доходов в связи с оказанием платных медицинских услуг. 

Особую актуальность представляет рациональное использование имеющихся 
ресурсов лечебных учреждений, обеспечение сбалансированности затрат, необхо
димых для выполнения обязательств государства по Хфедоставлению населению 
бесплатной медицинской помощи, а также изыскание новых внебюджетных источ
ников финансирования для стимулирования дальнейшего развития отрасли. 

Существовавшие долгие годы единые нормы бюджетного устройства страны, 
общественный характер собственности, жесткое государственное управление эко
номикой обусловили формирование соответствующей системы бухгалтерского уче
та. В настоящее время в бюджетных учреждениях здравоохранения продолжает со
храняться в качестве главной функции бухгалтерского учета - обеспечение контро
ля исполнения сметы бюджетного финансирования. При этом учет комплекса затрат 
медицинского учреждения отражает фактические расходы, поступления и использо
вание бюджетных средств по статьям бюджетной классификации, что существенно 
ограничивается проведением только структурно-динамического анализа. 

Исследование современного состояния экономики российских государствен
ных лечебных учреждений показало, что недостаток государственного финансиро
вания, финансовая нестабильность системы обязательного медицинского страхова
ния, несовершенство структуры финансовой и страховой сфер экономики вынуж
дают бюджетные учреждения (наряду с общепринятыми системами финансирова-
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НИЯ здравоохранения) самостоятельно зарабатывать средства, оказывать платные 
медицинские услуги. 

Традшщонная организация бухгалтерского учета и практическое отсутствие 
действенных методик экономического анализа в бюджетной сфере привело к тому, 
что медицинские учреждения оказались не готовыми к формированию системы про
ведения анализа результатов от осуществления услуг на договорной основе. Отсут
ствие разработанной теоретической базы анализа финансово-экономической дея
тельности лечебного учреждения ставит руководителей в ситуацию невозможности 
выявления существующих и прогнозируемых проблем финансово-экономической 
деятельности государственного лечебного з'чреждения, изучения и оценки воздейст
вия принимаемых решений на достижение необходимых результатов деятельности, 
выполнение социальных функций. В последнее время эти задачи приобрели особую 
актуальность в связи с развитием страховой модели финансирования медицинских 
учреждений. Проведение анализа финансово-экономической деятельности государ
ственного лечебного учреждения необходимо, прежде всего, для оценки достигну
тых результатов, составления прогнозов по оказанию медицинских услуг на пер
спективу на основе формирования всеобъемлющей системы аналитических показа
телей. 

В условиях реформирования бюджетных отношений возросла потребность в 
достоверной финансовой информации, адекватной целям управления. Для этого 
осуществляется изменения системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями современной экономики. Процесс реформирования 
национальной системы бухгалтерского учета, осуществляемый в соответствии с 
«Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 
2004 — 2006 годах», показал, что существовавшая система оценки деятельности го
сударственных лечебных учреждений несовершенна. Необходимые решения про
блем экономического анализа на базе разработки и внедрения его современных ме
тодик и организационных приемов послужило основой выбора направлений дис
сертации. 
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Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в теоретическом обосно
вании методических подходов к анализу финансово-экономической деятельности 
государственного лечебного учреждения, направленных на повышение качества 
управленческих решений бюджетно-страховой медицины, адекватных требованиям 
действующей бюджетной системы Российской Федерации и современной экономи
ки. Поставленная в исследовании цель обусловливает решение следующих задач: 

■ обобщить отечественный опыт проведения экономического анализа деятель
ности учреждений здравоохранения; 

■ выявить особенности и обосновать направления развития теоретических основ 
экономического анализа с учетом современных тенденций развития медицинской 
отрасли; 

■ исследовать различные подходы к проведению экономического анализа и раз
работать практические рекомендации их адаптации для государственных лечебных 
учреждений в сложившихся рьгаочных отношениях; 

■ обосновать методические подходы к системе показателей экономического 
анализа государственного лечебного учреждения, направленного на повышение эф
фективности его функционирования; 

■ проанализировать финансово-экономическую деятельность государственного 
медицинского учреждения в целях выявления причин негативного воздействия фак
тов на ее эффективность, выраженную в снижении потерь от простоев предприятий 
из-за нетрудоспособности производственного персонала и в зависимости от размера 
вложенных средств в здравоохранение по территориальному признаку; 

■ предложить в качестве наиболее действенного варианта управления бюджет
ным медицинским учреждением разделение информационных потоков бюджетно-
страховой и платной сфер оказания медицинских услуг. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются теоре
тические, методологические и организационно-методические аспекты экономиче
ского анализа деятельности государственных лечебных учреждений, формирующих 
доходы за счет бюджетных источников финансирования различного уровня, средств 
фондов обязательного и добровольного медицинского страхования, а также средств 
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от оказания платных медицинских услуг. Объектом исследования избрана деятель
ность государственных лечебных учреждений г. Брянска, функционирующих в ус
ловиях бюджетно-страховой медицины и оказывающих услуги на возмездной осно
ве юридическим и физическим лицам. Содержание фактов хозяйственной деятель
ности отражают характерные процессы, происходящие в медицинских учреждениях 
государственного сектора экономики. На уровне первичного звена системы здраво
охранения фокусируются наиболее острые проблемы: обеспечения материальными 
ресурсами, их использования в медицинских учреждениях; удовлетворения потреб
ностей населения в медицинском обслуживании и др. Конкретное исследование 
проводилось на базе муниципального учреждения здравоохранения Городской 
больницы № 1 г. Брянска, являющегося наиболее крупным лечебно-
профилактическим комплексом города. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую и 
методологическую основу исследования составили научные труды, посвященные 
вопросам теории бухгалтерского учета и экономического анализа отечественных и 
зарубежных авторов, как: Ю.А. Бабаев, Л.А. Бернстайн, М.Ф. Ван Бреда, М.А. Бах
рушина, Е.П. Воронов, Л.Т. Гиляровская, И.А. Гороховер, Е.Н. Жильцов, В.В. Кова
лев, А.Н. Кривцова, Л.М. Крючкова, Н.П. Любушин, Н.А. Масталыгина, В.Д. Ново-
дворский, В.И. Петров, Е.В. ГГогорелова, В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, В.М. Рутгай-
зер, Г.В. Савицкая, Э.С. Хендриксен, И.М. Шейман, А.Д. Шеремет, и другие. 

В процессе исследования использовались нормативные, методические и инст
руктивные материалы по бюджетной и финансово-экономической тематике. Реше
ние поставленных задач осуществлялось на базе методов научного познания: сис
темности; комплексности; анализа и синтеза; конкретного и абстрактного; класси-
фикахщи и обобщения; сравнения и экстраполяции. 

Научная новизна проведенного исследования. Научная новизна исследова
ния заключается в соверщенствовании теоретических и организационно-
методических основ экономического анализа деятельности государственных лечеб
ных учреждений, систематизации характерных особенностей финансово-
экономических отношений исследуемой отрасли знаний, разработке на этой основе 
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практических и методических рекомендаций по формированию системы информа
ционного обеспечения для дальнейшего использования в контрольных и прогности
ческих процессах управления. 

В результате всестороннего анализа современного уровня практического ис
пользования в деятельности государственных лечебных учреждений законодатель
ной базы, регламентирующей бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Рос
сии, международных стандартов финансовой отчетности, а также научных исследо
ваний, посвященных проблемам бюджетного учета и экономического анализа, по
лучены следующие результаты: 

■ уточнено и раскрыто содержание и характерные черты «анализа финансово-
экономической деятельности государственного лечебного учреждения»; 

■ сформулированы цель, задачи и принципы экономического анализа в бюджет
ных з^реждениях сферы здравоохранения; 

■ предложены классификации видов и методов экономического анализа госу
дарственного лечебного учр)еждения; 

■ разработана система показателей анализа и оценки финансово-экономической 
деятельности бюджетных учреждений в системе здравоохранения; 

■ выявлены и количественно измерены экономические потери, возникающие 
под влиянием негативных факторов в процессе осуществления деятельности бюд
жетным медицинским учреждением; 

■ выявлен и количественно измерен экономический эффект финансово-
экономической деятельности государственного лечебного учреждения, в связи 
уменьшением потерь от простоев предприятий из-за нетрудоспособности производ
ственного персонала и в зависимости от размера вложенных средств в здравоохра
нение по территориальному признаку; 

■ рекомендуется разграничивать оценку деятельности подразделений государ
ственного лечебного учреждения, оказьгаающих платную медицинскую помощь, от 
бюджетно-страховых структур учреждения, анализировать и оценивать денежные 
потоки по видам деятельности с учетом соответствуюищх источников финансиро
вания. 



Практическая значимость исследования связана с разработкой методики 
финансово-экономического анализа, а также предложений и рекомендаций по сис
тематизации и упорядочению процедур проведения экономического анализа, ис
пользующие информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетно
сти государственного лечебного учреждения. Практическая ценность исследования 
заключается так же и в том, что разработанные методические положения и их вне
дрение позволяют анализировать финансово-экономическую деятельность бюджет
ных медицинских учреждений с использованием современных методов на базе ком
пьютерной обработки экономической информации. 

Апробация результатов исследований. Основные положения, сформулиро
ванные в диссертации, и их результаты докладывались на научно-практических 
конференциях Всероссийского заочного финансово-экономического института в пе
риод 2001 - 2005 гг. 

Результаты исследовательской работы используются в учебном процессе для 
подготовки студентов по ряду учебных дисциплин: «Анализ финансовой отчетно
сти», «Бюджетный учет и отчетность», «Экономический анализ». Разработанная в 
диссертации методика экономического анализа, система оценочных финансовых ко
эффициентов для учреждений сферы здравоохранения применяются в практической 
деятельности Департамента здравоохранения Администрации Брянской области. 
Управления здравоохранения Администрации г. Бр5гаска, муниципальных учрежде
ниях здравоохранения «Городская больница № 1», «Родильный дом № Ь>. С учетом 
отраслевых особенностей разработанная методика анализа финансово-
экономической деятельности может быть использована также в других бюджетных 
учреждениях. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 работ 
общим объемом 1,5 п.л., в том числе авторский объем 1,4 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изло
жена на 170 страницах печатного текста, содержит 6 таблиц, 13 рисунков, 32 при
ложения. 
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Во введении обосновывается актуальность избранной темы, сформулированы 
цель, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая зна
чимость диссертационной работы, приведена информация об апробации и внедре
нии результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Методические аспекты анализа финансово-экономической 
деятельности государственного лечебного учреждения» проанализированы этапы 
развития экономического анализа в процессе преобразования лечебных учреждений 
России. Раскрыты сущность анализа финансово-экономической деятельности меди
цинских учреждений, предложена классификация его видов и методов, рассмотрены 
этапы его дальнейшего развития и проблемы формирования информационной базы. 

Вторая глава «Организация анализа деятельности государственного лечебно
го учреждения» посвящена применению аналитических процедур в рамках системы 
внутреннего контроля, разработаны методические подходы к системе абсолютных и 
относительных показателей и предложена методика их расчета. 

В третьей главе «Методика экономического анализа финансово-
экономической деятельности государственного лечебного учреждения» сформули
рованы методические подходы к выполнению аналитических процедур, приведены 
расчеты оценки эффективности экономической деятельности медицинского учреж
дения. Структурирована для аналитических целей информационная база данных, 
предложены этапы и процедуры анализа бюджетных учреждений медицинской сфе
ры услуг. 

В заключении обобщены результаты вьшолненной работы, сформулированы 
выводы и предложения. 

I I . Основное содержание работы 

Сущность, содержание и назначение анализа финансово-экономической 
деятельности государственного лечебного учреждения 

Деятельность государственного лечебного учреждения (ГЛУ) является не
отъемлемой частью экономики государства, для которой в современных условиях 
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необходимы прогрессивные методы оценки эффективности использования ресурс

ного потенциала на основе результатов экономического анализа. Экономическая 

эффективность Г Л У - это достижение заданных результатов по выполнению соци

альных функций при использовании оптимального объема средств. Лимитирование 

объемов финансирования из бюджетных источников приводит к ограничению ис

пользования ресурсов для обеспечения качественного оказания медицинских услуг. 

В истории экономического анализа государственных лечебных учреждений 

были периоды, когда в силу ряда объективных причин, в должной мере не изучались 

вопросы выявления резервов, совершенствования методов зшравленческих решений, 

как в планировании, так и оценке результатов деятельности хозяйствующих объек

тов. Вместо этого все внимание было направлено на анализ достигнутых объемов 

экономической деятельности по данным жестко регламентированной бухгалтерской 

отчетности. Поэтому развитие анализа финансово-экономической деятельности в 

лечебных учреждениях было неразрывно связано с развитием методов бухгалтер

ского учета и содержанием бухгалтерской отчетности. 

В общем понимании, анализ представляет собой один из общенаучных мето

дов познания природы и общества. Он широко применяется во всех сферах научной 

деятельности, познании законов развития природы, социально-экономических про

цессов и в других областях научных знаний. Как всеобщий метод познания анализ 

конкретизируется применительно к той или иной сфере деятельности. Поскольку 

объектом диссертационного исследования являются учреждения социальной сферы, 

то можно дать следующее определение их деятельности. Финансово-экономической 

является деятельность Г Л У по выполнению социальных функций, осуществляемая 

за счет бюджетных поступлений и внебюджетных доходов, в результате которой 

изменяются объем и структура финансовых источников. 

Анализ финансово-экономической деятельности государственного лечебного 

учреждения — это процесс: исследования состава, структуры и динамики имущества 

государственного лечебного учреждения и источников его формирования; выявле

ния обоснования потребности в дополнительном привлечении средств из внебюд

жетных источников; раскрытии экономической сущности и состава доходов, расхо-
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дов и финансовых результатов; оценки фактического выполнения, плановых и смет
ных показателей, а также выявления и измерения воздействия внешних и внутрен
них факторов на деятельность государственного лечебного учреждения. 

Основными задачами анализа финансово-экономической деятельности бюд
жетного медицинского учреждения являются: 

■ раскрытие сущности и содержания оказываемых услуг медицинским учреж
дением, зависящих от видов и форм удовлетворения потребностей населения; 

■ изучение удовлетворения потребности обслуживаемого района в государст
венных лечебно-профилактических услугах; 

■ разработка и создание системы финансово-экономических нормативов оценки 
деятельности государственного лечебного учреждения; 

■ оценка обеспеченности текущих хозяйственных нужд учреждения ресурсами, 
выделяемыми из бюджета соответствующего уровня, а также эффективности их ис
пользования; 

■ обоснование роли аналитической информации в выборе оптимальных управ
ленческих решений; 

■ разработка рекомендаций, направленных на соблюдение финансовой дисцип
лины медицинских учреждений и повьппением эффективности использования тру
довых, финансовых и материальных ресурсов. 

С целью совершенствования системы информационного обеспечения для все
сторонней оценки деятельности лечебных учреждений и принятия обоснованных 
управленческих решений внешними и внутренними пользователями, разработана 
классификация видов анализа финансово-экономической деятельности государст
венного лечебного учреждения (рис. 1). 

Наряду с предложенной, применимы и другие классификации видов анализа. 
В этих целях следует использовать следующие критерии: целевое назначение; про
странственный признак; отраслевой признак; стадия процесса воспроизводства; дли
тельность периода проведения; степень охвата объектов анализа и др. Каждый вид 
анализа имеет свои аналитические задачи, зависящие от потребителей информации, 
поставленной ими цели и выбранного объекта исследования. 
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Анализ финансово-экономической деятельности государственного лечебного 
учреждения 

По содержанию 
[ipouecca управления 

По субъектам 

По времени про
ведения 

По отдельным объ
ектам управления 

По составным час
тям медицинской 
цеятельности 

Перспективный Внутренний анализ <-

Оперативный Внешний анализ ^ 

По информаци-
I онному обеспе

чению 

Текущий 

Анализ проводимый внут-
оенними пользователями 

По функционально-взаи
мосвязанным объектам 

Анализ проводимый внеш
ними пользователями 

Функциональный анализ гюсигнований <-

Медико-статистический 

Периодический Экономико-статисгаческий 

Квартальный 

Месячный 
Функционально-стоимостной 

Ежедневный 
Социально-экономический 

Сменный Технико-экономический <-

Непериодический Медико-функциональный <■ 

Функциональный Системный 

Технический Выборочный ^ 

Экономический 

Со1№альный 

Экспресс-
анализ 

Статистический 

Факторный 

Финансово-экономический ^ 

Экон(жико-ма-
тенатичвский 

'■ < -

Управленческий 
Маржинальный ^ 

Медицинсгай 
Стуационный ^ 

По методам изу
чаемых объектов 

По содержа
нию изучае
мых вопросов 

Затратный 
Доходный (фииансирошиои) 

Мощносга лечебного учреждения 
Сметный ^ 

Финансовый 

По уровню 
управления 

Высшее звено 

Анализ трудо
вых ресурсов 

Плановый ^ 

'-^ Первичное звено 
Анализ матери
альных ресурсов 

По элементам 
медицинской 
деятельности 

Рис. 1. Классификация видов анализа финансово-экономической деятельности 
государственного лечебного учреждения 



13 

в зависимости от информационных запросов пользователей анализа целесо

образна классификация аналитических задач по видам анализа финансово-

экономической деятельности ГЛУ, представленная в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация аналитических задач по видам анализа деятельности ГЛУ 

Вид анализа 
1 

Финансовый 

Текущий 

Выборочный 

Аналитические задачи 
2 

• Анализ использования финансовых средств и оценка их структуры 
• Анализ и оценка динамики исгочников средств финансирования ГЛУ и их 
структуры 
• Анализ финансовой устойчивости 
• Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности учреждения 
• Анализ денежных потоков 
• Анализ прибыли внебюджетной деятельности 
• Анализ рентабельности внебюджетной деятельности 
• Анализ и оценка динамики налога на имущество 
• Анализ и оценка динамики местных лицензионньк сборов 
• Анализ и оценка объема оказанных услуг 
• Анализ использования коек в ГЛУ 
• Анализ цен на оказьшаемые медицинские услуги 
• Анализ договорных отношений с поставщиками и заказчиками на оказание 
медицинских услуг 
• Анализ состава, структуры и динамики затрат на оказание медицинской по
мощи 
• Анализ затрат по формированию основных фондов 
• Анализ и оценка использования трудовых ресурсов и др. 
• Анализ и оценка дел в здравоохранении 
• Анализ темпов прироста исследуемых показателей в здравоохранении 
• Анализ потенциальных потребителей медицинских услуг 
• Сравнительный анализ отдельных групп показателей деятельности учрежде
ния со среднестатистическими по России 
• Анализ аналогичных видов оказьшаемых медицинских услуг (на платной ос
нове) конкурентов и др. 

Система бухгалтерского учета является информационной базой для экономи

ческого анализа, необходимого для принятия управленческих решений. Путем тща

тельного и систематического изучения учетных и внеучетных источников информа

ции можно вскрыть и измерить факторы отклонения от плана, выявить не исполь

зуемые в хозяйственной деятельности ГЛУ резервы и наметить пути дальнейшего 

улучшения работы лечебного учреждения. 
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Направления развития анализа финансово-экономической деятельности 
государственного лечебного учреждения 

Степень детализированности информационных блоков зависит от способов 
сбора и обобщения сведений на всех этапах осуществления медицинской деятельно
сти. В работе исследованы состав и структура финансовых ресурсов медицинского 
учреждения, в частности, их источники, объем, условия и пропорции привлечения 
инвестиций, окупаемость финансовых вложений, экономическая эффективность на
ращения ресурсного потенциала. Выделено три составляющих модуля анализа фи
нансово-экономической деятельности (ФЭД) медицинского комплекса: анализ фи
нансовых средств (1-ая часть), анализ экономических ресурсов(2-я часть) и анализ 
оценки деятельности лечебного учреждения (3-я часть). Такое понимание содержа
ния анализа финансово-экономической деятельности позволяет сформулировать его 
цель, которая состоит в: 

• объективной оценке целесообразности и масштабности осуществления финан
совых вложений в здоровье населения Российской Федерации; 
• определении направлений, приоритетных условий и базовых ориентиров ин
вестирования средств в здравоохранение; 
• анализе уровня финансирования и материального обеспечения лечебного уч
реждения; 
• оценке влияния факторов (объективных и субъективных, внутренних и внеш
них) на отклонения фактических результатов оказания медицинской помощи от за
планированного ранее объема; 
• обоснованности оптимальных объемов финансовых потоков, укрепляющих 
здоровье нации и согласующихся с тактическими и стратегическими целями Рос
сийской Федерации. 

Выявлена взаимосвязь анализа финансовых средств, экономических ресурсов 
и эффективности вложения средств в здоровье населения в рамках анализа ФЭД го
сударственного лечебного учреждения. На основании разработанных квалификаци
онных признаков (цель, объекты, субъекты, виды и информационная база анализа, 
пользователи информации, длительность проведения аналитических мероприятий, 
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использование методов и приемов анализа) сформулированы характерные признаки 

анализа Ф Э Д медицинской организации. 

Достоверность и объективность результатов аналитических процедур должна 

обеспечиваться привлечением и обработкой достаточного объема адекватной ин

формации. Это будет способствовать укреплению экономического положения меди

цинского учреждения. С целью упорядочения источников информации для исполь

зования в анализе Ф Э Д Г Л У нами разработана классификация видов информации 

(рис.2). 

Виды информации 

По источникам 
поступления 

По времени обобщенш! 

Внутренняя 

Внешняя 

Ретроспективная 

Оперативная 

По порядку регулирования 

В зависимости от 
формулировки 
аналитических 
задач 

♦ Нормативная 

Регламентная 

* Справочная 

*' Функциональная 

—И-Проектно-техническая 

По форме представления 

Бухгалтерская • 

Налоговая 

Статистическая * 

По результатам деятельности, связан
ной с подготовкой информации 

• Бюджетная (плановая) 
Управленческая 4-

Финансовая 

По порядку шмере-
ния и регистрации 

Внеучетная 

Учетная 

Рис. 2. Виды информации, используемые в анализе финансово-экономической 

деятельности государственного лечебного учреждения 

Бюджетная отчетность, являясь заключительной стадией учетного процесса, 

представляет собой исключительный по важности источник информации для зако

нодателей, налогоплательщиков, главных распорядителей. Отчетность государст-
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венных учреждений, состоящих на бюджете в соответствии с законодательством, 
отражает информацию о: составе и объемах финансирования; структуре израсходо
ванных государственных средств; выполнении основного финансового плана. 

В работе систематизирована нормативно-правовая база бюджетного учета. 
Это позволило установить единство методологических принципов его построения с 
бухгалтерским учетом. Таким образом, бюджетный учет не является самостоятель
ным видом учета. Считаем целесообразным отождествлять понятия бюджетного 
учета, применяемого в органах государственной власти, органах управления, феде
ральных и территориальных государственных внебюджетных фондах, органах мест
ного самоуправления, бюджетных учреждениях, с бухгалтерским учетом,. Данные 
выводы основаны на сравнительной характеристике инструкции по бюджетному 
учету и основных разделов положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в Россий
ской Федерации. 

Применение аналитических процедур в системе внутреннего контроля 
Раскрыта возможность применения аналитических процедур в целях проведе

ния внутреннего контроля. Анализ ФЭДГЛУ обособлен от контрольных процедур, 
поскольку представляет собой самостоятельную функцию управления, целью кото
рой является финансово-экономическое обоснование принятия оптимального управ
ленческого решения. Однако на практике он тесно связан с функцией внутреннего 
контроля, а отчетные формы, составляемые на основе отраженных в бухгалтерском 
учете сведений, составляют их информационную базу. Именно поэтому содержание 
и состав контрольных процедур зависит от элементов действующей системы эко
номического анализа. Она способствует достижению целей контроля в случае, ес
ли его процедуры схожи с методами и приемами анализа. 

Организация внутреннего контроля и применение аналитических процедур 
используется с учетом области применения (например, запасы, дебиторская задол
женность и т.д.). Дня реализации методики анализа ФЭДГЛУ применяются проце
дуры внутреннего контроля, в соответствии с которыми приведены примеры анали-



тических процедур (табл. 2). Аналитические процедуры позволяют эффективнее 
проводить внутренний контроль деятельности ГЛУ. Некоторые этапы анализа (в 
связи с недостаточной информативностью финансовой отчетности бюджетных уч
реждений) пока не осуществимы в связи с особенностями отражения финансовых 
средств в бухгалтерском учете. 

Таблица 2 
Виды и аналитические процедуры методики анализа финансово-
экономической деятельности для целей внутреннего контроля 

Виды внутреннего контроля в 
рамках АФЭДГЛУ 

Обеспечение точности входящей 
информации 

Контроль соблюдения сметы рас
ходов и доходов (компонент кон
троля регистров бухгалтерского 
учета) 

Предотвращение финансовых зло
употреблений 

Обеспечение оперативной управ
ленческой информации 

Выявление нетипичных фактов 
финансово-хозяйственной деятель
ности 

Аналитические процедуры 

• Внутренняя проверка суммирования и расчетов 
• Регулярные проверки качества вьшолненного ана
лиза 
• Анализ месячного, квартального или годового от
четов об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным и внебюджетным средствам, а так же от
чета 0 доходах и расходах целевого бюджетного фон
да 
• Регулярная сверка счетов бухгалтерского учета 
• Анализ ошибок отражения данных бухгалтерского 
учета в отчетных формах 
• Регулярная информация о значимости и достовер
ности, принимаемых управленческих решений 
• Использование данных анализа внутренней отчет
ности для эффективного использования средств 
• Обязательное выявление причин превышения уста
новленных лимитов бюджетных ассигнований 
• Регулярный анализ существенных отклонений 

План счетов бюджетных учреждений предназначен для ведения аналитиче
ского учета, охватывающего большой спектр деятельности, но обобщение части 
статей расходов снижает аналитические возможности бюджетной отчетности. В 
процессе осуществления аналитических процедур для целей внутреннего контроля 
выявлено, что при формировании корреспонденции счетов средства, получаемые 
учреждениями в рамках программ обязательного медицинского страхования от 
страховых организаций, отражаются в бюджетном учете как целевые средства ГЛУ. 
Они учитываются в порядке, установленном для учета средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. При этом код вида 
деятельности отражается в восемнадцатом разряде номера счета: О - при отсутствии 
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возможности отнесения к определенному виду деятельности; 1 - бюджетная дея
тельность; 2 - предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход; 3 -
деятельность за счет целевых средств и безвозмездных поступлений. 

Учитывая нормы статьи 298 ГК РФ о раздельном учете бюджетных и вне
бюджетных средств, предлагается добавить два кода вида деятельности: 4 - средст
ва, получаемые в рамках программ обязательного медицинского страхования; 5 -
средства, получаемые в рамках добровольного медицинского страхования. Исполь
зование такого разграничения видов деятельности в учете и анализе повышает каче
ство управления финансовыми потоками и обоснованность привлечение дополни
тельных источников финансирования. Это дает возможность: анализировать эффек
тивность оказания медицинской помощи по каждому виду; пресекать возможность 
скрытого использования бюджетных ресурсов на осуществление платных медицин
ских услуг; точно установить источники приобретения основных средств и их долю 
и т.д. Решающее влияние на выбор методов и процедур анализа оказывает: контроль 
использования бюджетных и внебюджетных средств; выявление наиболее вьп"одной 
стратегии и тактики поддержания конкурентоспособности ГЛУ; эффективность ис
пользования товарно-материальных ценностей, основных средств; з̂ р̂авление оп
тимальной величиной дебиторской и кредиторской задолженностей; исправление 
ошибок бухгалтерского учета; необходимость повышения рентабельности оказы
ваемой платной медицинской помощи. 

Система показателей анализа финансово-экономической деятельности 
государственного лечебного учреждения и структура его финансирования 

Традиционная система оценочных показателей складывается из определения 
потребности в финансовых ресурсах для содержания медицинского учреждения ис
ходя из штатного расписания, производственных мощностей и показателей работы 
коек (койко-дни и т.п.), что требует составления сметы доходов и расходов. При та
кой организации бухгалтерского учета, планирования и оценки финансово-
экономической деятельности государственные средства направляются на мероприя
тия, даюпще низкий экономический эффект. 
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Для проведения более качественного анализа нами разработана и рекомендо
вана система абсолютных финансовых показателей для анализа ФЭДГЛУ (табл. 3), 
которая может быть использована в прогнозировании развития не только бюджет
ных медицинских учреждений, но и частично финансируемых по программе обяза
тельного медицинского страхования. 

В ходе применения рекомендуемых финансовых показателей для расчета аб
солютных величин необходимо учитывать особенности медицинских учреждений 
государственного сектора. В частности, положения Бюджетного кодекса предусмат
ривают полное использование бюджетных средств на расчетном счете. Это означа
ет, что традиционное представление о ликвидности баланса изменяется. Основыва
ясь на проведенное исследование, представляется целесообразным, считать баланс 
исполнения бюджета средств, полученных из разных уровней бюджета, ликвидным 
при условии следующих соотношений групп активов и обязательств: 

A i<n i ; А2<П2; Аз>Пз; А4>П4, 
где Ai - величина абсолютно и наиболее ликвидных активов; 

П] - наиболее срочные обязательства; 
Аг - величина быстрореализуемых активов; 
Пг - краткосрочные пассивы; 
Аз - медленно-реализуемые активы; 
Пз - долгосрочные пассивы; 
А4 - трудно реализуемые активы; 
ГЦ - постоянные пассивы. 

Это связано формированием величины наиболее ликвидных активов в соот
ветствии с нормативно-правовыми актами. Наличие наиболее срочных обязательств 
ограничивается требованиями Бюджетного кодекса РФ. На основании изложенных в 
Бюджетном кодексе статей, главный распорядитель средств контролирует причины 
образования задолженности, проверяет выполнение условия погашения всех обяза
тельств за счет средств текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 



Таблица 3 
Система абсолютных показателей анализа финансово-экономической деятельности Г Л У 

№ 
п/п 
А 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Б 
Общая стоимость оборот
ных средств (оборотные ак
тивы) 

Оборотные средства, реаль
но функционирующие в хо
зяйственной деятелыюсти 
организации 

Материалыше оборотные 
средства (запасы) 

Абсолютно и наиболее лик
видные активы (Ai) 

Медленно реализуемые ак
тивы (Аз) 

Быстро реализуемые активы 
(А2) 

Трудно реализуемые активы 
(А4) 

Методика расчета 

1 
CipoKa 350 баланса «Итог П раздела. Финансовые актЕЫ>И- прока 080 баланса 
((Материальные запасы>> + сгрока 123 баланса <<Ма1гериаяы в пуот» + строка 094 
«Изготовление матдхшкш, готовс^ тфодуищи (работ, услуг)» 
Строка 350 баланса «Итог раздела П. Финансовые акшвы» + строка 080 баланса 
«Материальные запасы» + строка 094 «Изготовление магфиалов, готовой про
дукции (работ, услуг)» + строка 123 баланса «Материалы в пути» • строка 210 ба
ланса «Расчеты с дебитсфами по доходам»- строка 260 баланса «Расчеты с деби
торами по &одя£тным ссудам и YopeiwrsM» 

Строка 080 баланса «Материальные запасы»+строка 123 баланса «Матфиалы в 
пути»+прока 094 «Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)» 
Сгрока 160 (Денежные средства учреждения» + строка 180 баланса «Финансовые 
вложения» 

Cipc»ca 080 баланса «Материальные запасы» + строка 094 «Изготовпотие мате
риалов, готовой продукции (работ, услуг)» + строка 340 баланса «Расчеты с про
чими дебиторами» 
Строк 260 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам» + прока 
280 «Расчеты с тюдотчетыми лш^ами» + сгрока 320 баланса «Расчеты по недос
тачам» 
Стрежа 030 «Основные среяртва (остаточная сюимосгь)» + строка 040 «Непрою-
водпвевные активы» + сгрока 070 «Немат^жальные активы (остаточная стои
мость)» + сгрока 090 «Вложения в нефинансовые активы» - сгрока 094 «Изготш-
леяие материалов, пггоюй продукции фабог, утатуг)» + строка 121 «Основные 
средства в пути» + сгрока 122 «Немагертальные активы в пути» + из строки 210 
баланса «Расчеты с дебиторами по доходам» доходы, поступягцие через 12 меся
цев 

Виды анализа, в соответствии 
с классификацией (рис. 1) 

2 
Экономический, выборочный, 
финансовый 

Управленческий, финансово-
экономический, периодиче
ский, ситуационный 

Анализ материальных ресур
сов 

Финансовый, управленче
ский, финансовый 

Доходный (финансирования), 
финансовый, внешний 

Внутренний, экономический 

Периодический, функцио
нальный, финансовый, фи
нансово-экономический 
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Их объемы могут быть завышены, и занижены. Этот зависит от правильности 

прогнозирования расходов. Наличие дебиторской задолженности в Г Л У не реко

мендуется, займы и кредиты бюджетным учреждениям получать не разрешается 

Бюджетным кодексом. 

Для проведения коэффициентного анализа медицинского учреждения разра

ботана и внедрена система показателей, представленная в табл. 4. С их помощью от

ражается финансовое состояние государственного лечебного учреждения, которое 

зависит от результатов его медицинской, хозяйственной, финансовой деятельности. 

Например, коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кратко

срочной задолженности учреждение может погаси1ь в ближайшее время. В течение 

отчетного периода этот коэффициент может достигать значения единицы и даже 

превышать эту величину, а на первое число следующего за отчетным периодом ме

сяца - должен стремиться к нулю. Это связано с тем, что выделенные бюджетные 

средства должны быть использованы в отчетном периоде в полном объеме, а значит, 

на отчетную дату наличие денежньге средств на расчетном счете и в кассе Г Л У 

формально будет свидетельствовать об излишках денежных средств. Низкая вели

чина коэффициента платежеспособности косвенно свидетельствует о достаточном 

объеме выделяемых денежных средств, о необходимости увеличения финансирова

ния. Предложенная система показателей позволяет учитывать финансовое состояние 

Г Л У и корректировать объемы их финансирования за счет неиспользуемых денеж

ных потоков в одном и нехваткой средств в другом учреждении, рассчитать неспи-

жаемый остаток лекарственных препаратов и продуктов питания. Критический объ

ем оказываемых услуг целесообразно считать в случае получения муниципального 

заказа при финансировании объема оказываемых услуг за счет средств бюджета. 

Кроме приведенных в табл. 3 и табл. 4 показателей, в процессе проведения 

анализа Ф Э Д Г Л У целесообразно рассматривать так же показатели медицинской 

статистики, характеризующие не только интенсивность использования коечного 

фонда и процесс стационарной помощи, но и косвенно указывающих на соблюдение 

принятых медицинских технологий и их правильное применение. 



Таблица 4 
Система показателей коэффициентного анализа финансово-экономической деятельности ГЛУ 

№ 
п/п 
А 

I 

2 

3 

4 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Б 

Коэффициент платеже
способности за период 
(год) 

Коэффициент абсо
лютной ликвидности 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Методика расчета 
1 

1 вфиант. (Остаток денежных средств на начало года + Общая сумма 
поступивших денежных средств за год или финансирования) / Общая 
сумма израсходованных денежных средств за год 
2 вариант. (Остаток денежных средств + Сумма утвержденных ассиг
нований)/ Сумма выделенных денежных средств 
Из строки 180 «Финансовые вложения» краткосрочные вложения + 
строки строка 160 «Денежные средства учреждения» / (Из строки 370 
баланса «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» крат
косрочные обязателы;тва + Строка 373 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» + строка 420 «Расчеты по платежам в бюджеты» + 
строка 440 баланса «Прочие расчеты с кредиторами») 
Сумма остатка денежных средств на расчетном счете и в кассе органи
зации на конкретную дату / сумма обязательств, требующих погаше
ния на эту дату 
(Строка 080 «Материальные запасы» + строка 094 «Изготовление ма
териалов, готовой продукции (работ, услуг)» + строка 123 «Материалы 
в пути» + строка 342 «Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, 
организующими исполнение бюджетов» + строка 160 «Денежные 
средства учреждения» + строка 180 «Финансовые вложения» + строка 
210 «Расчеты с дебиторами по доходам» + строка 230 «Расчеты по вы
данным авансам» + строка 280 «Расчеты с подотчетными лицами» + 
строка 260 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам» 
+ строка 320 «Расчеты по недостачам») / (Из строки 370 баланса 
«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» краткосрочные 
обязательства + Строка 373 «Расчеты с поставщиками и подрядчика
ми» + строка 420 «Расчеты по платежам в бюджеты» -•- строка 440 ба
ланса «Прочие расчеты с 1федиторами») 

Виды анализа в соответствии с клас
сификацией (рис.1) 

2 
Управленческий, финансовый, эконо
мический, периодический 

Ситуационный, налоговый, управлен
ческий, экономический, функцио
нальный 

Экспресс-анализ, управленческий, 
выборочный, экономический 

Финансовый, экономический, эконо
мико-статистический, системный, 
управленческий, текущий, оператив
ный, квгфтальный, периодический, 
доходный (финансирования) 
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Применение совокупности разработанных показателей в ходе анализа позво
лит оценить и прогнозировать объемы необходимых трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов для оказания медицинских услуг, что в свою очередь будет спо
собствовать более полному выполнению возложенных на государственные лечеб
ные учреждения функций. Для оценки результатов деятельности бюджетного меди
цинского учреждения использованы специальные инструменты и учтены финансо
вые критерии, выработанные в науке и практике. 

В основе оценки эффективности работы ГЛУ находится рекомендованная на
ми и реализованная система абсолютных и относительных показателей: финансово
го состояния; финансовых результатов; основных фондов; материальных ресурсов; 
трудовых ресурсов; объема оказанных медицинских услуг; доходов; расходами; фи
нансовых вложений. 

Методика экономического анализа и её практическая реализация в сфере 
оказания медицинских услуг 

В процессе анализа финансово-экономической деятельности используются 
различные приемы и способы. На основе адаптации теоретических и методических 
аспектов построения аналитических блок-схем экономического анализа примени
тельно к деятельности ГЛУ, нами сформирована блок-схема проведения анализа 
финансовО'Экономической деятельности государственного лечебного учреждения 
(рис. 3). Блок-схема представляет собой общую схему проведения анализа ФЭДГ-
ЛУ, начиная с момента сбора и обобщения информации и заканчивая принятием на 
основе результатов полученных анализа комплекса управленческих решений. 

Обобщающим показателем деятельности ГЛУ служит комплексная оценка 
эффективности её деятельности. Она должна рассчитываться с целью выяснения не 
только эфф)ективности использования экономического потенциала и деловой актив
ности медицинского учреждения на рынке платных медицинских услуг, но и даль
нейшей возможности проведения рейтинговой оценки государственных медицин
ских учреждений на уровне исполнительных органов государственной власти. 



Баланс исполнения бюджета, отчет об 
исполнении бюджета, отчет о финан
совых результатах деятельности, за
писка, аналитические данные хозяй
ственной деятельности 

Обобщение ис
ходных данных в 

аналитические 
таблицы для про
ведения анализа 

^ Общий анализ финансового состояния учреждения 

Г I т I ТУ 
о X 

1 
У 
а Q 1 

т 
Оценка общего финансового состояния, дина
мики абсолютных и относительных показателей 

| S | Hi 
Анализ финансовой устойчивости 

Оценка платежеспособность учреждения 

Определение финансовой устойчивости в ди
намике 

Анализ ликвидности баланса 

Анализ коэффициентов финансового состояния 

Анализ коэффициентов финансовых результатов 
деятельносгш государственного леченого уч 
реждения 

Оценка кредитоспособностн 

Оценка текущей, перспективной и общей 
ликвидности в данамике 

Абсолютные значения коэффициентов в ди
намике и их нормальные ограничения 

Абсолютные значения коэффициентов рента
бельности и деловой активности в динамике 

О о 
Предложе- j 
ния по со
вершенст
вованию 

финансово-
экономиче
ской дея
тельности 
госудгфст-

венного \ I 

Рис. 3. Блок-схема финансово-экономического анализа деятельности государственного лечебного учреждения 



25 

Предложенная блок-схема на рис. 3 может быть использована для проведения 
анализа финансово-экономической деятельности с учетом особенностей конкретно
го ГЛУ и прикрепленного к нему для обеспечения медицинской помопц.ю населе
ния. 

Обоснованы методы использования ресурсной базы бюджетного медицинско
го учреждения. На примере муниципального учреждения «Городская больница № 
1» г. Брянска осуществлены аналитические процедуры с использованием абсолют
ных и относительных показателей. Выполнен анализ и дана оценка деятельности 
МУЗ «Городская больница № 1» г. Брянска. В результате чего, с целью повышения 
качества информационно-аналитической базы, рекомендовано разделять бухгалтер
ский ĵ ieT по финансовым потокам: бюджетному, страховому и платным услугам. В 
соответствии с разработанной системой показателей дана оценка эффективности 
финансово-экономической деятельности государственного лечебного учреждения -
муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» г. Брян
ска. В результате чего установлена недостаточность объема выделенных средств из 
бюджета, заниженность тарифов на медицинские услуги по программе обязательно
го медицинского страхования, недостаточная обновляемость основных средств и хо
зяйственного оборудования в лечебном учреждении. Результатом экономического 
анализа является разработка предложений по совершенствованию финансово-
экономической деятельности ГЛУ в целях повышения её эффективности. Даны ре
комендации по выявлению резервов повышения эффективности использования и 
снижению затратоемкости оказываемых медицинских услуг, пересмотру структуры 
видов платных меди1цшских услуг. 
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