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Экономический анализ. 

Цели, задачи, методы. 

Планирование 

экономических 

показателей. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 одна из важнейших составляющих общей 
системы управления фармацевтической 
организации 

 

  это комплексное изучение хозяйственно-
финансовой деятельности организации в 
целях ее улучшения 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – 

ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 НАУКА 

 ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 

 НЕЗАВИСИМОСТЬ 



ЦЕЛИ АНАЛИЗА 

 

 определить эффективность 
коммерческой организации и 
степень достижения 
поставленных целей,  

  выявить оптимальные 
направления развития этой 
деятельности на перспективу.  



ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 Предметом экономического анализа является деятельность конкретных 
хозяйствующих субъектов любой формы собственности 

 Объектом изучения экономического анализа можно считать хозяйственные 
процессы предприятий, объединений, организаций, складывающиеся под 
воздействием объективных и субъективных факторов. 

 Под методом экономического анализа понимается системный комплексный подход 
к изучению результатов деятельности хозяйствующих субъектов 



ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 - полный (сплошной) 

 - частичный (выборочный) 



ТРЕБОВАНИЯ: 

 конкретность; 

 целенаправленность; 

 оперативность; 

 действенность; 

 систематичность; 

 объективность; 

 достоверность; 

 экономическая обоснованность 



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  

1. Комплексность изучения торговой и 
хозяйственно-финансовой деятельности; 

2. Рассмотрение хозяйственных процессов в 
их взаимосвязи и взаимодействии; 

3. Выявление факторов, влияющих на 
деятельность организации и определение 
степени их влияния; 

4. Обобщение результатов анализа; 

5. Разработка мероприятий, обеспечивающих 
устранение выявленных недостатков и 
улучшение работы организации. 



К ЭКОНОМИЧЕСКИМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ 

 

   Товарооборот (объем продаж); 

   Валовый доход (валовая маржа, 
торговые наложения); 

   Расходы (включая заработную плату); 

   Товарные запасы; 

   Прибыль (от продаж, чистую); 

   Рентабельность; 



ЭТАПЫ 

     1. Составление плана работы. 

 2. Отбор материалов для анализа. 

 3. Проверка и подготовка материалов 
для анализа. 

 4. Аналитическая обработка данных. 

 5. Обобщение и оформление 
результатов анализа. 

 6. Формулировка выводов и 
предложений по результатам 
анализа. 



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ 

АНАЛИЗА 

 плановые,  

 учетные  

 внеучетные. 



Величины 

Абсолютные 

Натуральные 

Условно- 

натуральные 

Денежные 

Трудовые 

Средние 

Средняя  

арифметическая 

Средняя 

хронологическая 

Средняя 

геометрическая 

Динамики 

Структуры 

Относительные 

Интенсивности 

Индексы и 

коэффициенты 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ ДИНАМИКИ 

 Темп прироста 

 

 

 а1, а0 - значения показателей в текущем и 
предыдущем периодах соответственно 



ОБЪЕМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА РОССИИ В 2013 Г. 

Сегмент  

Объём, млн. руб 

Прирост 

Объём, млн. 

упак 
Прирост  

2012 2013 2012 2013 

Коммерческий 

сегмент ГЛС 
536 582 609 021 13,50% 4 458 4 429 -0,64% 

Парафармацевтика 148 600 169 404 14,00%       

ДЛО 78 312 83 000 5,99% 83,5 74,9 -10,32% 

Госпитальный сегмент 155 817 182 602 17,19% 1 038 956,0 -7,86% 

ИТОГО 919 310 1 044 027 13,57% 5 579 5 460 -2,13% 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ СТРУКТУРЫ 

 Удельный вес – это относительная величина 
структуры, определяется в результате сравнения 
отдельных частей с объемом изучаемого признака. 



СТРУКТУРА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА РОССИИ В 2013 Г. 

Сегмент  

Структура (по 

стоимостн. 

Показателям) 
Прирост 

Структура (по 

натур 

показателям) 
Прирост  

2012 2013 2012 2013 

Коммерческий 

сегмент ГЛС 
58% 58% 0% 80% 81% +1% 

Парафармацевтика 16% 16% 0%       

ДЛО 9% 8% 0% 1,5% 1,4% -0,1% 

Госпитальный сегмент 17% 18% 1% 18,4% 17,5% -0,9% 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 степень распространения или развития того или иного признака или 
явления в изучаемых объектах.  
Относительные величины интенсивности определяются как 
отношение двух разноименных абсолютных величин, 
характеризующих различные, но взаимосвязанные в своем развитии 
процессы и явления. Такими показателями в аптечной системе могут 
быть: 
– средняя численность населения, приходящаяся на одну аптеку, 
определяется как отношение числа жителей города (района) на 
количество аптек, характеризует доступность лекарственной помощи; 
– объем реализации товаров на одного работника аптеки, 
характеризует эффективность работы персонала; 

 средняя стоимость одного экстемпорального лекарственного 
средства и т.д. 



 



КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 коэффициенты – это величины, полученные в результате 
сравнения двух взаимосвязанных показателей, один из которых 
принимается за единицу.  

 Например, коэффициент использования рабочего времени: 
если продолжительность рабочего времени провизора 6 часов, 
а он выполнял свои функциональные обязанности 5,5 часов, то 
коэффициент использования рабочего времени данного 
провизора составляет 0,92 (5,5 : 6,0), коэффициент потери 
рабочего времени – 0,08. 



ИНДЕКСЫ 

 Применяются для объективной оценки темпов роста, динамики 
выполнения отчетных показателей  

 Например, индекс производительности труда, индекс 
заработной платы.  

 Индекс определяется как отношение значения показателя в 
данный период к значению аналогичного показателя в 
предшествующий период.  

 Наиболее широко используется индекс цен, который 
применяется при анализе объемов реализации. 

  Индекс цен – это относительный показатель изменения общего 
уровня цен на лекарственные средства за отчетный период по 
сравнению с предшествующими периодами. 

 Например, в настоящий период Эссенциале форте Н 30 капсул 
стоит 474 рубля, а год назад данный препарат стоил 342 рубля, 
индекс цен за год составил 1,39 (474 : 342). 



ИНДЕКС ЦЕН В 2011 Г. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОФОРМЛЕНЫ В ВИДЕ ДОКУМЕНТОВ 

 пояснительная записка,  

 справка  

 заключение. 



МЕТОДЫ 

 балансовый, 

 нормативный,  

 Экономико-аналитический (н-р, Сравнения, Группировки, 
Цепной подстановки, динамических показателей и др.)  

 

 метод экономической эффективности (для 
прогнозирования) 



ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

МОЖНО РАССЧИТАТЬ ПЛАН ТОВАРООБОРОТА (В 

ДЕН.ЕД.)  НА ГОД D, ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

ДАННЫХ 

Показат

ель 

A B C D 

Товароо

борот, 

ден.ед. 

200 300 756 ? 

Индекс 

цен 

1 1,07 2,8 1,44 



РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Приводим показатели товарооборота к сопоставимым ценам: 

 Товарооборот года А: 200 ÷ 1 = 200 ден.ед, 

 Товарооборот года В: 300 ÷ 1,07 = 280 ден.ед., 

 Товарооборот года С: 756 ÷ 2,8 = 270 ден.ед. 

 В сопоставимых ценах видно, что оборот в году В по сравнению с годом А вырос, а оборот 
в году С по сравнению с годом В снизился, хотя в номинальных ценах в году С по 
сравнению с годом В он возрос. 

 2. Рассчитываем цепные индексы роста товарооборота:  280 ÷ 200 = 1,4 и 270 ÷ 280 = 0,96. 

 3. Средний показатель индекса роста товарооборота находим, используя формулу 
средней арифметической: (1,4 +0,96) ÷ 2 = 1,18. 

 4. Прогноз товарооборота на год D в сопоставимых ценах: 270 × 1,18 = 318 ден.ед. 

 5. Прогноз товарооборота на год D c учетом индекса цен: 318 × 1,44 = 457 ден.ед. 

 


