
УПРАВЛЕНИЕ

99Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление • № 4 (27)’ 2018

УДК 331.101.6:331.214

РАзРАботКА мЕтоДИКИ АНАЛИзА эффЕКтИВНостИ 
ИсПоЛьзоВАНИя ПЕРсоНАЛА И ЕЕ ВЛИяНИя НА оПЛАтУ тРУДА 

В мЕДИцИНсКом УчРЕжДЕНИИ

макарычева Елена Анатольевна,
бухгалтер автономной некоммерческой организации 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть», г. Магнитогорск, 
e-mail: makea1986@bk.ru, 

магистрант факультета экономики и финансов, 
 Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва

В статье предлагается методика анализа эффективности использования персонала и ее влияние на оплату 
труда в медицинском учреждении. При раскрытии темы в статье использовались методы теоретического 
уровня, такие как изучение и обобщение, анализ и синтез; методы экспериментально-теоретического 
уровня, такие как логический анализ. С помощью них были изучены конкретные явления и проведено ло-
гическое исследование собранных фактов, сделаны теоретические обобщения. Предлагаемая методика 
основана на применении методов факторного анализа производительности труда и фонда оплаты труда. 
При использовании данной методики возможно определить факторы, влияющие на фонд оплаты труда 
конкретного медицинского учреждения. Для постоянной части это количество медицинского персонала, 
средняя зарплата и продолжительность рабочего дня в медучреждении; для переменной части – объем 
производства медицинских услуг, структура медуслуг, трудоемкость медуслуг конкретного учреждения 
здравоохранения. По результатам анализа предлагается внедрение направлений, нацеленных на повы-
шение эффективности использования персонала медицинского учреждения. 
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The article proposes a methodology for analyzing the effectiveness of the use of personnel and its impact on labor 
remuneration in a medical institution. In disclosing the topic, the article used theoretical-level methods such 
as study and synthesis, analysis and synthesis; methods of experimental and theoretical level, such as: logical, 
analysis. With the help of them, specific phenomena were studied and a logical study of the collected facts was 
conducted, and theoretical generalizations were made. The proposed method is based on the application of the 
methods of factor analysis of labor productivity and the wage fund. When using this technique it is possible to 
determine the factors affecting the payroll of a particular medical institution. For the permanent part, this is 
the number of medical personnel, the average salary and the duration of the working day in a medical institu-
tion; for the variable part – the volume of production of medical services, the structure of medical services, the 
complexity of medical services of a particular health care institution. According to the results of the analysis, it 
is proposed to introduce directions aimed at increasing the efficiency of use of the staff of the medical institution.
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Введение

В современных экономических условиях особую актуальность в любой организации приобретает 
развитие методики анализа эффективности использования персонала и ее влияние на оплату 

труда. При этом некоторые существующие в настоящее время исследования не учитывают в полном 
объеме отраслевую специфику проблемы и в некоторых случаях анализу подлежат отдельные элемен-
ты проблемы при отсутствии обоснования их актуальности для медицинских учреждений. Анализ эф-
фективности использования фонда оплаты труда необходимо рассматривать в тесной связи с анализом 
использования персонала, ростом производительности труда.

1 особенности медицинского персонала

При рассмотрении методики анализа эффективности использования персонала авторами исполь-
зуются различные подходы. Однако, можно сказать, что такие понятия, как: персонал, кадры, трудовые 
ресурсы, человеческие ресурсы – означают рассмотрение одного и того же объекта. Использование ав-
торами разных понятий определяется исходя из контекста их использования в определенной теме при 
проведении определенных исследований в области экономики, управления персоналом, менеджмента, 
теории организации и др. Одни авторы и школы в большинстве своих исследований используют тер-
мин «персонал», другие «трудовые ресурсы» [14, c. 41].

На некоторых предприятиях (учреждениях) часто используется термин «персонал», к которому 
относятся сотрудники с комплексом индивидуальных качеств, наличие которых и отличает их от дру-
гих факторов производств. 

Медицинский персонал медицинского учреждения – это медицинские работники, обслуживаю-
щие медицинское учреждение. К медицинскому персоналу медицинского учреждения относятся выс-
ший, средний и младший медицинский персонал [7, c. 30]. Медицинский персонал осуществляет много 
разнообразных функций в зависимости от своей специальности и направления медицины. Персонал 
учреждений здравоохранения характеризуется по различным признакам. Специфика классификации 
данной категории персонала заключается в законодательно закрепленном перечне должностей, соглас-
но которым устанавливается тарифный разряд работника. Но основе разряда и тарифно-квалификаци-
онных характеристик устанавливается размер оклада, а также надбавок и доплат работнику организа-
ции здравоохранения.

2 сравнение типовых методик анализа

Анализ применения методики анализа эффективности использования персонала и ее влияние на 
оплату труда на предприятии любой отрасли имеет огромное значение. В ходе такой аналитической 
работы важно вести аналитику и периодически контролировать формирование и использование фонда 
оплаты труда медицинской организации, определять резервы экономии средств на оплату труда за счет 
роста производительности труда медицинских работников [5, с. 105].

При проведении анализа эффективности использования персонала и оплаты труда, аналитиче-
ской обработки экономической информации могут применяться методики различных авторов, в кото-
рых используется ряд специаль ных способов и приемов. Существуют различные мнения о показате-
лях, характеризующих эффективность использования персонала и методики анализа эффективности 
использования персонала и фонда оплаты труда. Основные из них охарактеризованы в таблице 1, при 
этом выявлены их достоинства и недостатки.

Рассмотренные методики анализа фонда оплаты труда приведенных авторов сведены к конкрет-
ным показателям заработной платы и ФОТ, а также и единому  алгоритму, поэтому на основании основ-
ной методики Г.В. Савицкой разработаем методику анализа эффективности использования персонала и 
ее влияние на оплату труда с учетом специфики медицинского учреждения.

Анализ использования персонала и фонда оплаты как обычно необходимо начинать с использо-
вания абсолютных величин и приемов статистического анализа [15, c. 97].
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Таблица 1 – Сравнительная оценка методик анализа эффективности использования персонала и ее 
влияние на оплату труда

методика
Авторы методик

савицкая Г.В. Русак Н.А. Юзов о.В. и седых А.м.
Методика Используется двухфакторная 

модель при анализе фонда 
оплаты труда.  Подходит для 
применения в здравоохра-
нении

Анализируется динамика средней за-
работной платы по категориям персо-
нала, проводится анализ использова-
ния ФОТ и выявляются факторы, на 
него влияющие 

Проводится анализ заработной плата 
работников в динамике, проводится 
сравнительный анализ с другими от-
раслями 
Проводится факторный анализ ФОТ

Области 
применения

Методика используется для 
анализа ФОТ малых и сред-
них организаций с незначи-
тельным удельным весом 
заработной платы в сумме 
расходов

Рекомендуется использовать для ана-
лиза фонда оплаты труда на предприя-
тиях различных отраслей промышлен-
ности, где затраты классифицируются 
по нескольким видам

Необходимо использовать для круп-
ных промышленных и, в частности, 
металлургических предприятий. 
Специализация.

Достоинства - позволяет выявить влияние 
изменения ФОТ (использует-
ся четырехфакторная мульти-
пликативная модель анализа 
выработки одного работаю-
щего);
- использование небольшого 
количества факторов в фак-
торной модели

- анализируется динамика ФОТ по 
категориям персонала;
- дает возможность определить вза-
имосвязь оплаты труда и производи-
тельности труда;
- не вызывает трудностей в примене-
нии

- применяется не для всех отраслей 
экономики (в основном для промыш-
ленных предприятия);
- анализируется фонд оплаты труда 
по категориям персонала;
- выявляются факторы, отрицатель-
но повлиявшие на изменение ФОТ и 
производительность труда персонала

Недостатки Не принимает в учет влияния 
факторов, зависящих от от-
раслевых норм 

Трудоемкость методики за счет много-
образия факторов, влияющих на ФОТ 

Для выявления значимых факторов 
необходимы отраслевые источники 
информации

Источник: составлено автором

Далее, предлагается следующий алгоритм проведения анализа эффективности использования 
персонала и фонда оплаты труда медицинского учреждения:

1) проводится анализ состава и движения персонала медицинского учреждения;
2) проводится анализ производительности труда (выработки) в медицинском учреждении, а так-

же выявляются факторы, повлиявшие на ее изменение;
3) выявляется динамика расходов на оплату труда персонала медицинского учреждения;
4) проводится факторный анализ расходов на оплату труда в абсолютных и относительных вели-

чинах;
5) по результатам проведенного анализа разрабатываются предложения по повышению эффек-

тивности его использования.

3 Показатели и факторные модели эффективности использования персонала 
и фонда оплаты труда медицинского учреждения

Показатели эффективности использования персонала медицинского учреждения изучаются во 
взаимосвязи с показателями производительности труда.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выра-
ботка продукции (услуг) одним работником. Рассмотрим четырехфакторную мультипликативную мо-
дель анализа выработки одного работающего в учреждении здравоохранения, предложенную Г.В. Са-
вицкой [13, c. 205] и адаптированную к особенностям учреждений здравоохранения.

Среднегодовая выработка услуг одним медицинским работником рассчитывается по следующей 
факторной модели:

ГВ = Уд × Д × П × ЧВ.                                                                 (1)

Факторами, повлиявшим на изменения производительности труда (среднегодовой выработки од-
ного работника) в медицинском учреждении могут быть:

- удельный вес врачей и среднего медперсонала в общей численности;
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- количество отработанных дней одним медработником за год;
- продолжительность рабочего дня в конкретном медицинском учреждении;
- среднечасовая выработка в расчете на одного врача и среднего медперсонала.
Приступая к анализу использования фонда заработной платы, необхо димо рассчитать абсолют-

ное и относительное отклонение фактиче ской величины ФОТ от плановой [8]. Постоянная часть ФОТ 
не изменяется при увеличении или спаде объема оказанных медицинских услуг (оплата труда медицин-
ских работников по тарифным став кам и коэффициентам, зарплата медперсонала по окладам, все виды 
доплат и соответствующие суммы отпускных).

Для детерминированного факторного анализа абсолютного отклонения ФОТ могут быть исполь-
зованы модели по формулам (2)–(4):

ФЗП = ЧР * ГЗП,                                                                         (2)

где ЧР – среднегодовая численность персонала медицинского учреждения;
ГЗП – среднегодовая зарплата одного работника конкретного медицинского учреждения.

ФЗП = ЧР * Д * ДЗП,                                                                         (3)

где Д – количество отработанных дней одним медицинским работником в течение календарного года;
ДЗП  – среднедневная зарплата одного медицинского работника.

ФЗП = ЧР * Д * П * ЧЗП,                                                           (4)

где П – средняя продолжительность рабочего дня конкретного медицинского учреждения;
ЧЗП – среднечасовая зарплата одного медработника;
ЧР – среднегодовая численность персонала конкретного медицинского учреждения;
ВП – валовой объем производства медицинских услуг (продажа медицинской продукции); 
ГВ – среднегодовая выработка одним работником конкретного медицинского учреждения.

Переменная часть ФОТ зависит от объема оказанных медицинских услуг (VВП), его структуры 
(Уд), удельной трудоемкости (УТЕ) и уровня среднечасовой оплаты труда медицинского персонала кон-
кретного учреждения здравоохранения (ОТ).

Таким образом, общая сумма переменной части оплаты труда медицинского персонала зависит 
от оказанных медицинских услуг, их структуры в общем объеме медицинских услуг, и уровня затрат 
на отдельные услуги и процедуры. При этом, затраты на отдельные медицинские услуги определяются 
трудоемкостью и уровнем оплаты труда за 1 чел.-ч, схематично это представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на переменную часть заработной платы
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Факторную модель, позволяющую определить влияние конкретного фактора на эффективность 
формирования и использования фонда оплаты труда, можно представить как:

а) общую сумму прямой заработной платы в целом по медицинскому учреждению, определяе-
мую по формуле (5):

ЗПобщ = Σ(VВПобщ *УДi * ТЕi * ОТi);                                                 (5)

б) сумму прямой заработной платы персонала учреждения здравоохранения на весь объем произ-
водства i-го вида медицинских услуг, определяемой по формуле (6):

ЗПi = ΣVВПi * ТЕi * ОТi);                                                        (6)

в) суммы прямой заработной платы на единицу медицинской услуги i-го вида, определяемая по 
формуле (7):

УЗПi = ТЕi * ОТi.                                                                     (7)

На основании предложенной методики анализа эффективности использования персонала и ее 
влияния на оплату труда, можно определить факторы, влияющие на фонд оплаты труда конкретного 
медицинского учреждения: для постоянной части это количество медицинского персонала, средняя 
зарплата и продолжительность рабочего дня в медучреждении; для переменной части – объем про-
изводства медицинских услуг, структура медуслуг, трудоемкость медуслуг конкретного учреждения 
здравоохранения [6, c. 37].

По результатам анализа необходимо разработать направления повышения эффективности ис-
пользования персонала и фонда оплаты труда медицинского учреждения. 

4 Направления повышения эффективности использования персонала 
медицинского учреждения

С учетом всего вышеизложенного и действующей ситуации в стране необходимо преодолевать 
проблемы в области оплаты труда медицинского персонала в учреждениях здравоохранения. В этом 
случае работа должна вестись по нескольким направлениям:

- за счет резервов снижения трудоемкости медицинских услуг, а именно – внедрения новых ме-
дицинских технологий в деятельность медучреждения;

- за счет оптимизации использования рабочего времени медицинского персонала за счет совер-
шенствования структуры медучреждения;

- за счет совершенствования структуры персонала конкретного медучреждения – повышения 
квалификации медицинского персонала (специалистов, врачей, младшего медперсонала), изменения 
соотношения медицинского и управленческого персонала и т.д. 

Рост производительности труда медучреждения необходимо рассматривать в тесной связи с 
оплатой труда его персонала. 

По данным официальных сведений Росстата за последний год определилась положительная ди-
намика роста средней заработной платы медицинского персонала по категориям (рисунок 2) [10].

Согласно рисунку 2, наблюдается положительная динамика роста средней заработной платы по 
всем категориям медицинского персонала: врачи 38,6%, средний персонал 24,59%, младший персонал 
70,92%.

С ростом производительности труда в медицинском учреждении создаются реальные предпо-
сылки повышения оплаты труда медицинского персонала [6, c. 38]. В свою очередь, повышение уровня 
оплаты труда способствует повышению мотивации медперсонала и производительности услуг. Непре-
менным условием анализа обеспеченности медперсоналом медицинского учреждения является сопо-
ставление его результатов с оценкой фонда оплаты труда и производительности труда.
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Рисунок 2 – Динамика роста средней заработной платы 
по категориям медицинского персонала

заключение

Построение системы показателей, в наибольшей степени характеризующих производительность 
труда персонала медучреждения, является одной из важнейших предпосылок эффективного управле-
ния этим процессом. От обеспеченности учреждения здравоохранения необходимым квалифицирован-
ным персоналом и эффективности его использования зависят объем и своевременность выполнения 
всех медицинских услуг, эффективность использования медицинского оборудования и препаратов и 
как результат – объем производства медицинских услуг, их себестоимость, прибыль и ряд других эко-
номических показателей.

Анализ эффективности использования фонда оплаты труда медицинского учреждения необходи-
мо рассматривать в тесной связи с анализом использования медперсонала, направленного на выявле-
ние резервов по повышению производительности труда.

Эффективное использование сформированного в медицинском учреждении персонала в значи-
тельной степени обеспе чивается разработкой системы мероприятий, направленных на повышение про-
изводительности труда.
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