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Аннотация: Статья посвящена исследованию различных  факторов на 

эффективность деятельности бюджетной медицинской организации; 

изучению вопросов, связанных с образованием и  динамикой кредиторской 

задолженности. В качестве определяющих факторов определены: изменение 

финансируемой численности населения и  уровня вызова скорой помощи 

населением. 
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Abstract: The article is devoted to the study of various factors on the 

effectiveness of the budgetary medical organization; studying the issues related to 

education and the dynamics of accounts payable. As determining factors are 

determined: the change in the financed population and the level of emergency call 

by the population. 
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В настоящее время особенно значимым  направлением  экономического 

анализа в здравоохранении  является изучение финансового положения 

бюджетных медицинских организаций, обусловленное необходимостью 

повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

для населения, эффективности деятельности государственных и 

муниципальных учреждений.  

На основании действующего законодательства [3,5] одним из ключевых 

показателей эффективности деятельности федерального государственного 

бюджетного учреждения, находящегося в ведении федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития является 

кредиторская задолженность. На уровне субъектов РФ установлен  размер 

просроченной кредиторской задолженности и процедуры, применяемые к 

руководителям учреждений, допустивших превышение установленного 

размера [6]. В связи с этим, а так же  с целью понимания  причин 

превышения предельно допустимого размера кредиторской задолженности 

чрезвычайно важно знать  не только абсолютный размер кредиторской 

задолженности, структуру, удельный вес, соотношение ее с объемами 

финансирования[2], но и определяющие  факторы. 

В связи с этим, целью нашей работы являлось изучение влияние 

различных факторов на результаты деятельности медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Источниками информации  являлись данные  медицинской (ФСН 

№№30,17), бухгалтерской (0503130, 0503121, 0503125, 0503127, 0503137, 

0503164, 0503169, 0503178) и  финансовой отчетности (ФСН№№14Ф,14Мед, 

П-4,62) медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь населению Кировского района г.Самары. 
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В ходе проведения анализа деятельности медицинской организации были 

применены: аналитический, статистический методы, метод множественной 

корреляции (многофакторный анализ). 

Методологической основой нашего исследования являлся стандартный  

анализ сопоставления показателей, характеризующих доходы и расходы 

медицинской организации[1]. Благодаря рассмотрению данных показателей 

были выявлены потенциальные финансовые резервы медицинской 

организации, являющихся определяющим фактором отсутствия дефицита 

бюджетных ассигнований и  конкурентоспособности учреждения.  Однако, 

учитывая все многообразие факторов (финансовых и нефинансовых) 

воздействующих  на качество медицинской помощи [4], а так же их 

различное  экономическое значение, основная сложность проблемы 

заключалось в том, чтобы  выявить причины, оказывающие прямое влияние 

на экономические результаты деятельности и сформировать ключевые 

показатели эффективности.  

В связи с этим,  в исследовании проводилась систематизация и 

ранжирование факторов, применялся один  из общепринятых подходов -  

многофакторный (регрессионный) анализ. 

Отбор факторов осуществлялся  в два этапа: сначала - исходя из целей и 

задач, стоящих перед медицинской организацией в рамках повышения 

результативности системы здравоохранения – укрепление первичной медико-

санитарной помощи; затем – на основе матрицы парных коэффициентов 

корреляции. 

Так, к показателям, сгруппированным по цели «Повышение доступности и 

качества медицинской помощи организации, оказывающей медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях», были отнесены показатели: 

запущенности онкологических заболеваний, смертности от острого инфаркта 

миокарда, удовлетворенности населения доступностью и качеством 
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медицинской помощью, удельного веса активно выявленных онкологических 

больных от числа впервые зарегистрированных, числа посещений на 1 

жителя, количества финансируемой численности населения, количества 

жалоб (на 1000 населения), охвата профилактическими осмотрами лиц 

старше 18 лет, уровня вызовов скорой помощи и  уровня госпитализации. 

На основании определения наличия или отсутствия линейной связи между 

одновременно развивающимися переменными были отобраны показатели, 

оказывающие изолированное влияние на финансовые результаты 

деятельности медицинской организации с соблюдением следующих 

неравенств: 

rXjY>rXkXj ;rXkY>rXkXj, 

где rXjY - коэффициент корреляции между параметром Xj и Y, 

rXkY - коэффициент корреляции между параметром Xk и Y, 

rXkXj -  коэффициент корреляции между параметром Xj и Xk. 

Y=f(x1,x2,x3,……xm). 

Это позволило нам проследить влияние нефинансовых показателей на 

показатели кредиторской задолженности, удельного веса посещений по 

платным услугам, темпа прироста заработной платы медицинского 

персонала, средней стоимости посещения по Территориальной программе 

государственных гарантий.  

Было выявлено,  что на величину кредиторской задолженности перед 

бюджетом медицинской организации достаточно сильно (R²=0,93, αρ<0,05) 

влияют такие факторы, как изменение финансируемой численности  

населения и уровень вызовов скорой помощи населением. Дальнейшее 

изучение показателя кредиторской задолженности как определяющего 

фактора на кадровые ресурсы, выявило обратную связь с показателями 

укомплектованности штатов физическими лицами(R²=0,87, αρ<0,05), то есть 
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возрастание объема кредиторской задолженности прямо пропорционально 

влияло на показатели текучести кадров в организации.  

Таким образом, с помощью многофакторного анализа мы попытались 

раскрыть причинно-следственные связи между нефинансовыми показателями 

и уровнем кредиторской задолженности, а затем определили его влияние на 

показатели кадровых ресурсов (врачи, средний медицинский персонал).  

Следует обратить внимание, что данный подход позволяет установить 

взаимосвязь между различными группами показателей. Однако недостатком 

его является необходимость смешения показателей официальной 

статистической отчетности и показателей стратегической эффективности. 

В современных условиях развития здравоохранения  нередким  

результатом экономического анализа медицинских организаций является  

высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности. 

Несмотря на то, что при условии недопущения возникновения 

просроченной кредиторской задолженности, данное состояние в 

определенной мере является нормальным для большинства организаций в  

сфере охраны здоровья населения,  в целях управления данным процессом,  

необходимо проводить  анализ  взаимосвязанных процессов, влияющих на 

качество и доступность медицинской помощи. 

В связи с этим, в рамках управленческого анализа, необходимо  

использовать нефинансовые показатели, характеризующие внешние и 

внутренние факторы влияния на деятельность медицинской организации. В 

настоящее время такими показателями для первичного звена 

здравоохранения являются: количество прикрепленного населения, 

изменение финансируемой численности населения, уровень вызова скорой 

помощи, показатели укомплектованности кадров. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1. Кадыров Ф.Н. Экономические методы оценки эффективности 

деятельности медицинских учреждений. М. – 2011. - С.61. 

2. Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ: [сайт].URL: 

https://www.zdrav.ru/ (дата обращения 20.12.2017) 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№787н от 6 сентября 2010г. "Об утверждении Порядка определения 

предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности федерального бюджетного учреждения, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

федерального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации"[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/ 

(дата обращения 07.09.2017г.) 

4. Кочубей А.В. Качество медицинской помощи: теория //Московский 

хирургический журнал. - 2017. - №1(53). - С.48-52. 

5. Федеральный закон Российской Федерации № 83-ФЗ от 08 мая2010г. 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"[Электронный ресурс] 

. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 07.09.2017) 

6.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области № 312 от 17 марта 2011 г."Об утверждении 

Порядка определения предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности государственного бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении министерства здравоохранения и 

социального развития Самарской области, превышение которых влечет 

расторжение трудового договора с руководителем государственного 

бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

https://www.zdrav.ru/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/8354709/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Трудовым кодексом Российской Федерации"[электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://base.garant.ru (дата обращения: 07.09.2017г.) 

 

http://base.garant.ru/8354709/
http://base.garant.ru/

