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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Концепция аналитического отчета 

В настоящем аналитическом отчете представлен анализ основных финансово-
экономических показателей предприятий отрасли промышленности Российской Федерации по коду 
ОКВЭД 33.10.1: «Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, 
хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их 
составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, 
бета- и гамма - излучений». 

В отчете детально рассмотрено положение предприятия ООО «Спецмедпродукция» 
(############ ########, город ########, ИНН ###########) в разрезе анализируемых 
среднеотраслевых показателей относительно конкурентной среды – предприятий, действующих в 
указанной отрасли промышленности. 

В рамках проведенных исследований выполнен анализ отрасли по следующим 
направлениям: 

 Определение отраслеобразующих регионов; 
 Расчет среднеотраслевых показателей в динамике по годам по Российской Федерации и ее 

отраслеобразующим субъектам, рейтинги субъектов РФ по различным среднеотраслевым 
показателям и финансовым коэффициентам; 

 Определение среднеотраслевой структуры доходов и расходов; 
 Расчет показателей выручки и рентабельности ведущих предприятий Российской 

Федерации и ее отраслеобразующих субъектов; 
 Расчет среднеотраслевых показателей и финансовых коэффициентов, анализ положения 

предприятия ООО «Спецмедпродукция»; 
 Эконометрический анализ основных отраслевых функциональных связей, анализ положения 

предприятия ООО «Спецмедпродукция»; 
 Основные показатели потребителей продукции отрасли по Российской Федерации и ее 

субъектам. 

 

1.2. Цели аналитического отчета 

Представленный аналитический отчет может быть использован службами предприятия ООО 
«Спецмедпродукция» для следующих целей: 

 Руководством и финансово-экономическими службами при принятии управленческих и 
инвестиционных решений в качестве источника дополнительной информации о сильных и 
слабых позициях предприятия относительно конкурентной среды и среднеотраслевых 
показателей; 

 Маркетинговыми службами предприятия при разработке территориальных (географических) 
элементов маркетинговой стратегии. 
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1.3. Источники исходных данных 

В качестве источников исходных данных для выполнения расчетов в рамках аналитического 
отчета использованы первичные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий и 
организаций Российской Федерации, размещенные на интернет-ресурсах Федеральной службы 
государственной статистики в форме массивов открытых данных в машиносчитываемом формате. 

  
Основные характеристики исходных данных, использованных в аналитическом отчете, 

представлены ниже: 
 

  

Количество проанализированных 
предприятий (ОКВЭД 33.10.1)  

по отчетным периодам 

2014 год  
2013 год  
2012 год  
2011 год (частично) 

763 предприятия 
710 предприятий 
290 предприятий 
290 предприятий 

 
 

 

Местонахождение предприятий Территория Российской Федерации 

  
 

Проанализированные формы 
отчетности 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» 
Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 

 
 

Актуальность данных 

2014 год  
 
 
2013 год  
 
 
2012 год  
2011 год (частично) 

Дата последнего внесения 
изменений 27.10.2015 
 
Дата последнего внесения 
изменений 24.09.2015 
 
Дата последнего внесения 
изменений 01.10.2015 
 

 
 

1.4. Методология 

Важнейшим источником информации для финансового анализа, как отдельных предприятий, 
так и отдельных отраслей экономики служит первичная финансовая (бухгалтерская) отчетность 
хозяйствующих субъектов, представляющая систему показателей, характеризующих итоги 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовая отчетность позволяет проводить анализ по большинству основных показателей, 
таких как обеспеченность финансовыми ресурсами, эффективность их размещения и 
использования, платежеспособность предприятия, эффективность управления капиталом и прочих. 
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Оценка этих показателей, в свою очередь, помогает принимать верные управленческие решения, 
позволяет разрабатывать целевые программы мероприятий по повышению эффективности 
деятельности, осуществлять планирование и контроль.  

 
 
 Особую значимость приобретает анализ финансового состояния 
предприятия в сопоставлении со среднеотраслевыми показателями.  
 В представленном аналитическом отчете выполнены расчеты важнейших 
показателей и коэффициентов, как для Российской Федерации в целом, так и для ее 
отраслеобразующих регионов, а также выполнено сопоставление показателей ООО 
«Спецмедпродукция» со среднеотраслевыми значениями.  
 В рамках отчета также выполнены эконометрические1 расчеты основных 
отраслевых функциональных связей и выполнено сопоставление показателей ООО 
«Спецмедпродукция» со среднеотраслевыми значениями. 
 
 
Примечательно, что для анализа данных в исследовании использован значительный массив 

исходной информации (все предприятия отрасли в Российской Федерации за 3-х летний период), 
что позволило исчислить и представить объективно-среднеотраслевые показатели, аналитические 
коэффициенты и эконометрические функциональные связи в различных разрезах сведений. 

Показатели, коэффициенты и функциональные зависимости, основанные на столь 
обширной статистической базе, могут служить в качестве ориентиров достаточной степени 
достоверности при принятии управленческих решений. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Эконометрика – наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов, 

процессов и показателей на основании реальных статистических данных с применением математических и статистических методов и 
моделей. С помощью эконометрики выявляют новые, ранее неизвестные связи, уточняют или отвергают гипотезы о существовании 
определенных связей между экономическими показателями, предлагаемые экономической теорией. 
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2. ОБЗОР ОТРАСЛИ  

В 2014 году на территории Российской 
Федерации в отрасли насчитывалось 763 
предприятия, из них ### действующее 
предприятие (###,3%). Большинство 
предприятий являются частными – ##%, в 
федеральной собственности и собственности 
субъектов РФ – ##% предприятий.  

 
На диаграмме указаны сведения о 

количестве предприятий по формам 
собственности и их доле в процентах. 

 
По мнению экспертов, сектор 

российской промышленности медицинских 
изделий отличается невысокой степенью 
консолидации и отсутствием крупных компаний, которые обладали бы достаточным собственным 
капиталом для динамичного развития и выхода на внешние рынки. Относительно устойчивые 
финансово-экономические показатели имеют только ###-### компаний, причем, лишь часть из них 
концентрируется на производстве медицинских изделий как на основном виде деятельности.  

 
Производство медицинских изделий на территории Российской Федерации обеспечивает 

менее 20% внутренних объемов потребляемой продукции. Основными препятствиями к развитию 
российского производства медицинских изделий, по мнению ряда экспертов отрасли, являются:  

 Слабая материально-техническая база, как следствие недостаточного уровня инвестиций в 
основные фонды; 

 Недостаток квалифицированного технического персонала, знакомого с современными 
стандартами организации процессов производства; 

 Несоответствие многих предприятий требованиям к качеству процессов разработки и 
производства, что объясняется различием в обязательных российских и международных 
требованиях к промышленным компаниям.  

Тенденции, связанные с удорожанием импортных комплектующих и материалов, 
используемых российскими предприятиями при производстве продукции, оказывают и будут 
оказывать влияние на российскую промышленность, в связи с чем, актуальной задачей для 
государства является поддержка и интенсификация отечественного производства. 

 
В целом ситуация в отрасли в 2015 году выглядит относительно оптимистичной, и 

наблюдается прирост производства. Основные показатели по отрасли представлены далее. 
 
 
 

Рисунок 1. 
Структура предприятий отрасли по формам 

собственности 
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Текущая ситуация  2015 год 
   

  Январь–Март: в России произведено медицинских изделий, включая 
хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их 
составные части, на сумму ### млрд. рублей, что составляет ###,7% от 
показателей аналогичного периода 2014 года. 
 

 Январь–Май: отечественные предприятия выпустили медицинских изделий 
на общую сумму ## млрд. рублей, что составляет ###,3% от показателей 
аналогичного периода 2014 года.  
 

 Январь–Сентябрь: индекс промышленного производства медицинских 
изделий составил ###,2%, произведено медицинских изделий на сумму ##,1 
млрд. рублей.  

 

 
Несмотря на оптимистичные показатели текущего года, по мнению аналитиков, общая 

негативная динамика в отрасли может продолжиться и сохраниться в течение 2016 года, что 
обусловлено несколькими проблемами. 

В настоящее время одна из главных проблем отрасли – снижение спроса на медицинские 
изделия со стороны государственных ЛПУ. Она заключается в том, что государственная система 
здравоохранения сокращает потребление медицинских изделий, в том числе российских. 
Бюджетные ассигнования в 2015-2016 годах могут быть сокращены на 10-20% от уровня 2014 г. При 
этом медицинская промышленность зависит от потребления государственного здравоохранения 
более чем на ##%.  

Кроме того, отрасль характеризуется высокой зависимостью от импортных комплектующих. 
Большинство производств медицинских изделий на ##-##% обеспечены поставками комплектующих 
из-за рубежа, что существенно снижает инвестиционную привлекательность российских 
промышленных активов. 

Важной проблемой является критическое сокращение оборотных средств отечественных 
производителей медицинских изделий. Следствием обесценивания рубля стало существенное 
удорожание импортного сырья, материалов и комплектующих для производства медицинских 
изделий. При этом большинство поставщиков импортного сырья на фоне ухудшения суверенных 
рейтингов страны и экономической ситуации, стремясь себя обезопасить, стали работать с 
российскими предприятиями на условиях 100% предоплаты. Медицинские организации, напротив, 
стремятся максимально увеличить сроки оплаты по выполненным контрактам. Указанные факторы 
приводят к тому, что предприятия, даже оставаясь прибыльными, сталкиваются с ситуацией, что 
средства, полученные в предыдущем периоде, не могут обеспечить такой же уровень производства. 
Ситуацию в конце 2014 г. – начале 2015 г. усугубляли сложности с получением кредитов на 
пополнение оборотных средств, ставки по которым выросли с ##–## до ##–##% годовых. При этом 
банки ужесточили требования к корпоративным заемщикам. Ряд небольших компаний-
производителей по факту лишились доступа к кредитным ресурсам. Фактически на рынке сложилась 
ситуация, когда неизбежен разрыв в оборотных средствах, а кредитные ресурсы на покрытие такого 
разрыва недоступны. Существует реальная угроза того, что многие предприятия медицинской 



 
 

11 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Анализ отрасли выполнен по коду ОКВЭД 33.10.1 
[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

промышленности будут вынуждены сократить объемы производства. В этих условиях 
преимущество получают крупные зарубежные производители, обладающие запасом ликвидности, 
однако курс национальной валюты препятствует росту импорта.  

Низкий уровень капитализации отечественных предприятий приводит к отсутствию 
национальных компаний, способных определять стратегическое развитие отрасли. По мнению 
экспертов, ситуация осложняется низким уровнем инвестиционной привлекательности медицинской 
промышленности - информационная закрытость отрасли препятствует принятию решений с 
приемлемым уровнем риска вложений. 
  

 С учетом основных проблем отрасли и сложившейся на рынке ситуации, в 
первоочередном порядке необходима реализация мероприятий, нацеленных на 
стимулирование и поддержку развития медицинской промышленности. Комплекс 
таких мер предусмотрен принятыми в течение нескольких последних лет 
государственными нормативными актами, направленными на усиление 
государственного регулирования рынка медицинских изделий и организацию 
программно-целевой поддержки отечественных производителей.  
 Результатом государственного стимулирования российского производства 
лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий медицинского 
назначения, в том числе через механизм государственной поддержки и 
регулирования, должно стать увеличение доли продукции российского производства 
в общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% к 2020 году. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ  

В составе основных и важнейших документов, регламентирующих меры государственного 
регулирования рынка медицинских изделий и поддержки отрасли медицинской промышленности 
можно выделить следующие: 

 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы; 
 

 Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу»; 

 Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года; 
 

 План мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли 
РФ от 31.03.2015 № 655 (отраслевой план импортозамещения); 
 

 Постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 г. «Об установлении 
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
 

 Постановление Правительства РФ №1048 от 1 октября 2015 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства 
медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских 
изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы». 

 
Перечисленные документы определяют основные направления развития отечественной 

медицинской промышленности, определяют целевые показатели, индикаторы и размеры 
бюджетных средств, направляемых на поддержку медицинской промышленности, а также 
регламентируют специальные меры по регулированию рынка медицинских изделий и 
стимулированию развития российских производителей медицинских изделий. Краткие сведения, 
характеризующие суть вышепоименованных документов, изложены далее. 
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   Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы 

   

  
Ответственный исполнитель 

 
Министерство промышленности и торговли РФ 

 

 Ожидаемые результаты  
до 2020 года: 

  

 Создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих 
мест  

## тыс. рабочих мест   

 Рост доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции в общем 
объеме производства 

В ## раз по отношению к 2011 году 
 

 

 Увеличение производительности 
труда 

В ## раза по отношению к показателю 2011 года  

 Увеличение доли медицинских 
изделий отечественного 
производства 

До ##% в общем объеме потребления в РФ  

 
 

   Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

   

  
Государственный заказчик-
координатор 

 
Министерство промышленности и торговли РФ 

 

 Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы: 

  

 Объем производства отечественных 
медизделий, произведенных за счет 
коммерциализации передовых 
технологий  

### млрд. рублей   

 Объем экспорта медицинской 
техники и изделий медицинского 
назначения 

###,7 млрд. рублей 
 

 

 Количество предприятий 
медицинской промышленности, где 
произведено технологическое 
перевооружение производства 

### единиц  

 Объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета 

### 185 млн. рублей  
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    Стратегия развития медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года 

   

  
Разработчик стратегии 

 
Министерство промышленности и торговли РФ 

 

 Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели: 

  

 Количество реализованных проектов 
по развитию инновационного 
потенциала медицинской 
промышленности  

## единиц   

 Увеличение доли предприятий, 
выпускающих медицинские изделия, 
аттестованные по международным 
стандартам 

до ##% 
 

 

 Увеличение процента обновления 
основных фондов  

до #,5%  

 Объем ресурсного обеспечения 
реализации Стратегии за счет 
средств федерального бюджета 
(в рамках финансового обеспечения 
мероприятий ФЦП) 

 2016 год - ###,5 млн. рублей; 
 2017 год - ### млн. рублей; 
 2018 год - ### млн. рублей; 
 2019 год - ###,5 млн. рублей; 
 2020 год - ###,5 млн. рублей. 

 

 
 

    План мероприятий по импортозамещению в отрасли 
медицинской промышленности Российской Федерации 

   

  
Координатор мероприятий 

 
Департамент развития фармацевтической и 
медицинской промышленности 

 

Некоторые целевые показатели отраслевого плана по видам изделий: 

  
Наборы, инструменты, устройства 
##########, ##########, 
########## 

 
Код ОКПД: ##.##.##.### 

 
 Доля импорта в 2015 году: ##% 
 Доля импорта к 2020 году: ##% 

 

 

 Материалы и ##### ####### 
расходные ######## для 
использования в медицинской ## 
##### ##### и лабораторных ## #### 
##### 

Код ОКПД: ##.##.##.### 
 

 Доля импорта в 2012 году: ##% 
 Доля импорта к 2020 году: ##% 
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    Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

    

  
Краткая аннотация: 

  
 Постановление призвано совершенствовать 

механизмы обеспечения лекарственными 
средствами и медизделиями, используя 
значительную долю отечественной продукции.  

 
 Вводится ограничения допуска для 

осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд отдельных видов 
медизделий, происходящих из иностранных 
государств 

 

 

 Некоторые позиции перечня 
медицинских изделий, 
происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых 
устанавливается ограничение 
допуска: 

  Код ОКДП: ##.##.##.###   
###### для ###### ###### 
 

 Код ОКДП: ##.##.###.###  
Наборы ##### ####### #######, ##### ###### 
####### по ##### 

 

 
 

 Постановление Правительства 
РФ №1048 от 1 октября 2015 г. 

Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям2 

    

  
Основные направления 
государственной поддержки: 

  
Производство следующих видов продукции3: 

 ########## медицинские изделия; 
 расходные материалы для медицинских изделий; 

 

 

 Максимальный размер субсидии  До 200 млн. рублей (до 50 млн. руб. за 2015 год)  

 Порядок предоставления субсидии  До 50% суммы фактически понесенных затрат по 
направлениям: 

 лизинг оборудования 
 пуско-наладочные работы 
 аренда помещений 
 проведение исследований и испытаний 
 приобретение расходных материалов    
 уплата процентов по кредитам 
 прочие услуги сторонних организаций 

 

 

 

                                                      
2 - Представлена краткая выборка из текста Постановления 
3 - Представлена выборка по видам изделий, касающимся рассматриваемого проекта 
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Следует принять во внимание, что с 1 января 2016 года начнет функционировать единый 
рынок лекарств и медицинских изделий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в целях 
создания которого в 2014 году были приняты соглашения о единых принципах и правилах 
обращения. До конца 2015 года участникам рынка предстоит принять ряд нормативных документов 
по фармрынку и рынку медизделий, в том числе в настоящее время в России продолжается работа 
над проектом закона «Об обращении медицинских изделий».  

 
 В качестве резюме, можно констатировать наличие в России на сегодняшний 
день достаточно развитой системы мер государственной поддержки, направленной 
на развитие, модернизацию и создание новых объектов промышленного 
производства медицинских изделий. 
 Наблюдаемая в настоящее время переориентация здравоохранения на 
продукцию отечественного производства позволит не только получить в будущем 
значительный экономический эффект, но также даст возможность дополнительно 
сэкономить значительные средства за счет снижения затрат на закупки медицинской 
продукции. 
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4. ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РЕЙТИНГИ СУБЪЕКТОВ РФ 

 
В настоящем разделе по результатам анализа данных определен перечень 

отраслеобразующих регионов Российской Федерации, рассмотрены важнейшие отраслевые 
финансовые показатели по регионам, а также выполнен анализ отраслевых коэффициентов, 
характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятий в 
разрезе субъектов РФ.   

 
Для отраслеобразующих регионов приведен детальный анализ показателей в динамике по 

годам. Сведения по отраслеобразующим регионам представлены в порядке, соответствующем 
региональному рейтингу, от наилучшего значения анализируемого показателя за 2014 год, к  
наихудшему. Рассчитанные показатели можно рассматривать как среднеотраслевые по субъектам 
РФ. 

 
 
Расчет аналитических коэффициентов выполнен и для других субъектов РФ 

(неотраслеобразующих регионов с небольшой долей выручки и незначительным количеством 
предприятий в отрасли), однако следует обратить внимание,  что по таким регионам показатели 
приводятся в справочном порядке.  

Показатели для таких неотраслеобразующих регионов не рекомендуется расценивать как 
среднеотраслевые, так как незначительное количество предприятий, действующих в данных 
регионах, не позволяет сформировать обоснованно среднестатистические значения. 

 
 
 

4.1. Рейтинг субъектов РФ по количеству предприятий отрасли 

По итогам 2014 года количество предприятий на территории России, для которых 
деятельность по коду ОКВЭД 33.10.1 является основной, составляет ### единицы, из них 
фактически действующими являются ### предприятие (более ##%). Под фактически действующим 
предприятиями отрасли понимаются юридические лица, продемонстрировавшие наличие выручки 
по данным финансовой отчетности. В дальнейшем анализе рассматриваются и учитываются только 
действующие предприятия с положительной выручкой в соответствующем отчетном периоде (2011–
2014 годы). 

Количественное распределение действующих предприятий отрасли в 2014 году по 
территории Российской Федерации (по субъектам РФ) выглядит следующим образом. 
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Рисунок 2. 
Количество действующих предприятий отрасли по субъектам РФ  

 
Детальный анализ данных показывает, что более ##% общего количества предприятий 

отрасли расположено в ## регионах России, и еще ##% предприятий распределены по прочим ## 
регионам. 

Следует отметить, что ####### ###### характеризуется одним из самых высоких 
показателей процента действующих предприятий отрасли.  

 
 

 
Рисунок 4. 

Распределение действующих предприятий отрасли по 
субъектам РФ в 2014 году 

 
 

Рисунок 3. 
Доля действующих предприятий отрасли в 2014 году 
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Рейтинг регионов России по количеству предприятий отрасли (по 30 регионам РФ) за 2014 
год приведен в следующей  таблице. 

Таблица 1. 
Рейтинг регионов РФ по количеству предприятий отрасли  в 2014 году 

Рейтинг Регионы Доля действующих 
предприятий 

Количество 
предприятий 

Количество действующих 
предприятий 

1 МОСКВА ### ### ### 
2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ### ### ### 
3 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### ### 
4 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
5 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
7 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
9 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
10 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
11 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
12 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ### ### ### 
13 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
14 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### ### 
15 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ### ### ### 
16 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
17 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
18 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ### ### ### 
19 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
20 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
21 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
22 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
23 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
24 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
25 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
26 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
27 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
28 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
29 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
30 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### ### 
31 ПРОЧИЕ РЕГИОНЫ (55 СУБЪЕКТОВ РФ ) ### ### ### 

 ИТОГО ### ### ### 

 

4.2. Рейтинг субъектов РФ по выручке предприятий отрасли 

 
Рассматривая динамику выручки 

предприятий отрасли в целом по России за 
4 года, можно отметить почти ##-процентный 
спад объемов выпуска в 2013 году и 
наметившуюся тенденцию к стагнации. 

 
По итогам 2014 года показатель 

отраслевой выручки в России ## ##### 
значений #### года. 

Рисунок 5. 
Динамика выручки предприятий отрасли в России (млн. руб.) 
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Анализ показателей выручки предприятий отрасли в разрезе субъектов Российской 
Федерации позволяет выявить группу отраслеобразующих регионов. 

  

 
Рисунок 6. 

Отраслевая выручка по субъектам РФ за 2014 год (млн. руб.) 

 
В 2014 году более ###% отраслевой выручки страны (####,28 млрд. руб. без учета НДС) 

было сформировано в ### субъектах Российской Федерации. 
 
 
Состав группы отрасле-

образующих регионов России 
представлен на диаграмме. 
Наибольшая доля выручки 
соответствует ##### и ##### области, 
за которыми #####, ##### область и 
другие субъекту Российской 
Федерации. 

Республика ##### по объемам 
отраслевой выручки занимает #-е 
место из 85. 

Рисунок 7. 
Структура отраслевой выручки за 2014 год по субъектам РФ 
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Динамика изменения объемов отраслевой выручки по годам в отраслеобразующих регионах 
России приведена далее. 

 

 
Рисунок 8. 

Динамика выручки по годам в ТОП-10 регионах России (млн. руб.) 

 
Наибольшему спаду в 2013 году  подверглась отраслевая выручка в #####, снизившись 

более чем вдвое, после чего, в 2014 году произошло некоторое восстановление (на +7%), при этом 
по ##### области за аналогичный период с 2011 по 2014 годы наблюдается устойчивая тенденция к 
росту выручки. 

Аналогичная динамика стабильного роста выручки на ##%-##% в год характерна и для 
других регионов из состава ТОП-10 (включая Республику #####), за исключением ##### края, ##### 
и ##### областей. 

 Так, в ##### крае в 2013 году, как и в #####, произошло ##### выручки более чем в ##### 
раза по сравнению с предыдущим годом. В ##### области отраслевая выручка продолжала ##### и 
в 2013 году, однако ##### в 2014 году на ##### % относительно предыдущего года. 

В ##### области наблюдается тенденция к ##### отраслевой выручки с 2013 года на ##### 
%-##### % ежегодно. 

 
В следующей таблице первые десять строк занимают отраслеобразующие регионы РФ. 
 

Таблица 2. 
Рейтинг регионов РФ по отраслевой выручке (тыс. руб.) 

Рейтинг Регионы 2011 2012 2013 2014 

1 ##### ######## ######## ######## ######## 

2 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

3 ##### ######## ######## ######## ######## 

4 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

5 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

6 ##### КРАЙ ######## ######## ######## ######## 

7 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

8 ##### РЕСПУБЛИКА ######## ######## ######## ######## 

9 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

10 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 
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Рейтинг Регионы 2011 2012 2013 2014 

11 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

12 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

13 ##### РЕСПУБЛИКА ######## ######## ######## ######## 

14 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

15 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

16 ##### КРАЙ ######## ######## ######## ######## 

17 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

18 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

19 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

20 ##### РЕСПУБЛИКА ######## ######## ######## ######## 

21 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

22 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

23 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

24 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

25 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

26 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

27 ##### РЕСПУБЛИКА ######## ######## ######## ######## 

28 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

29 ##### ОБЛАСТЬ ######## ######## ######## ######## 

30 ##### КРАЙ ######## ######## ######## ######## 

31 ПРОЧИЕ РЕГИОНЫ (55 СУБЪЕКТОВ РФ ) ######## ######## ######## ######## 

 ИТОГО ######## ######## ######## ######## 

 
 

4.3. Рейтинг субъектов РФ по среднеотраслевой выручке на одно предприятие 

 
Для целей сопоставления масштабов деятельности предприятий отрасли в регионах России 

следует рассмотреть показатели выручки в расчете на одно предприятие в субъектах РФ. Анализ 
данных в таком разрезе может позволить определить регионы, где расположены предприятия с 
наибольшей выручкой по отрасли. 

Так, из результатов анализа следует отсутствие прямой взаимосвязи между объемами 
отраслевой выручки в целом по региону и объемами выручки каждого предприятия, расположенного 
в данном регионе. 

Рассматривая регионы России по среднеотраслевой выручке на одно предприятие, можно 
отметить, что в число лидеров вошли некоторые регионы, не являющиеся отраслеобразующими. 

 
 
 



 
 

23 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Анализ отрасли выполнен по коду ОКВЭД 33.10.1 
[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

 
Рисунок 9. 

Среднеотраслевая выручка за 2014 год в расчете на одно предприятие в регионах РФ (млн. руб.) 

 
Показатели среднеотраслевой выручки в расчете на одно предприятие в ТОП-10 регионах 

России приведены далее. 

 
Рисунок 10. 

ТОП-10 регионов России по среднеотраслевой выручке на одно предприятие в 2014 году 
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Таблица 3. 
Рейтинг регионов РФ по среднеотраслевой выручке на одно предприятие за 2014 год (млн. руб.) 

Рейтинг Регион Выручка, млн. руб. 

1 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ #### 
2 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА #### 
4 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
5 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ #### 
6 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
7 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
8 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
9 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 

10 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
11 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
12 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА #### 
13 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ #### 
15 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
16 ПЕРМСКИЙ КРАЙ #### 
17 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
18 МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА #### 
19 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #### 
20 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
21 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
22 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
23 МОСКВА #### 
24 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА #### 
25 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
26 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
27 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
28 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
29 КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА #### 
30 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
31 КОМИ РЕСПУБЛИКА #### 
32 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
33 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА #### 
34 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА #### 
35 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
36 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
37 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
38 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
39 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ #### 
40 МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА #### 

 
Таким образом, основные отраслеобразующие регионы (#######, #######, ####### 

область) в данном рейтинге уступают свои места ####### и ####### краю, ####### , ####### 
областям и #######-#######.  
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4.4. Рейтинги субъектов РФ по среднеотраслевой ликвидности  

Под ликвидностью предприятия в общем случае понимается способность покрыть свои 
платежные обязательства за счет собственных средств (путем перевода активов в денежную 
наличность) и за счет привлечения заемных средств со стороны. Основным признаком ликвидности, 
служит формальное превышение (в стоимостной оценке) оборотных активов над краткосрочными 
обязательствами.  

4.4.1. Показатели текущей ликвидности 

Текущая ликвидность 
CR 

 Коэффициент текущей ликвидности дает оценку способности 
предприятий погашать задолженность, отражая размер оборотных 
активов4, приходящийся на рубль краткосрочной кредиторской 
задолженности.  
 

 Рассчитывается как отношение размера оборотных активов к 
размеру краткосрочной кредиторской задолженности. 
 

 Общепринятый рекомендуемый показатель – не ниже 1,0-1,5. 
(размер оборотных активов должен в 1-1,5 раза превышать размер 
кредиторской задолженности) 

 
Динамика изменения показателей текущей ликвидности в отраслеобразующих регионах 

России в сопоставлении с размером оборотных активов представлена далее на диаграмме5.  
 

 
Рисунок 11. 

Показатели среднеотраслевой текущей ликвидности (CR) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 годы 

 
                                                      
4 Оборотные активы — средства организации, которые используются менее одного года, включая запасы, 

сырье и материалы, дебиторскую задолженность, денежные средства и прочее. 
5 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Лидером по среднеотраслевому показателю текущей ликвидности является Рязанская 
область, несмотря на то, что величина оборотных активов в абсолютном денежном выражении в 
данном регионе не является самой высокой. Показатель свидетельствует о достаточно низких 
объемах кредиторской задолженности предприятий в области.  

Важно принять во внимание, что высокое значение показателя текущей ликвидности может 
косвенно указывать на нерациональную структуру капитала. 

 
В Москве и Московской области, на фоне самых больших размеров оборотных активов в 

отрасли фиксируются наиболее низкие показатели текущей ликвидности. Исходя из цифровых 
значений, следует, что оборотные активы предприятий Москвы и Московской области практически 
на 100% сформированы за счет краткосрочной кредиторской задолженности, что косвенно 
свидетельствует о невысокой финансовой устойчивости предприятий, так как в случае ужесточения 
условий оплаты поставщикам и подрядчикам на предприятиях отрасли в Москве и области 
возникнет острый дефицит оборотных средств. 

 
В целом, анализ показателей отраслевой ликвидности свидетельствует о 

разнонаправленной динамике изменения данного показателя по годам в различных регионах, 
однако примечательно, что в отраслеобразующих регионах (в том числе в ####### #######) 
прослеживается негативная тенденция к ежегодному снижению текущей ликвидности.  

 
Рассматривая общую картину соотношения показателя текущей ликвидности и размера 

оборотных активов, можно отметить, что регионы с небольшим размером оборотных активов 
обладают более высокой и стабильной среднеотраслевой ликвидностью.  

 
Показатели текущей ликвидности для прочих (неотраслеобразующих) регионов с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц приведены в таблице. 
 

Таблица 4. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям текущей ликвидности предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 
####### ОБЛАСТЬ ### ### ### 
####### ОБЛАСТЬ ### ### ### 
####### КРАЙ ### ### ### 
####### ОБЛАСТЬ ### ### ### 
####### ОБЛАСТЬ ### ### ### 
####### ОБЛАСТЬ ### ### ### 
####### РЕСПУБЛИКА ### ### ### 
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4.4.2. Показатели абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

Абсолютная ликвидность 
(платежеспособность) 

AR 

 Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее 
жестким критерием ликвидности, показывая, какая доля 
краткосрочных обязательств может быть при необходимости 
погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств.  
 

 Рассчитывается как отношение размера денежных средств к 
размеру краткосрочной кредиторской задолженности 
 

 Общепринятый рекомендуемый показатель – не ниже 0,2. 
(размер денежных средств предприятий должен составлять не 
менее 20% от размера их краткосрочной кредиторской 
задолженности)  

 
Динамика изменения показателей платежеспособности в отраслеобразующих регионах 

России в сопоставлении с размером краткосрочных обязательств представлена на диаграмме6.  
 

 
Рисунок 12. 

Показатели среднеотраслевой абсолютной ликвидности (AR) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 годы 

Лидером по отраслевому показателю платежеспособности является ####### область, где 
размер денежных средств в отрасли в 2014 году в 1,45 раза превышает размер краткосрочной 
кредиторской задолженности, что может свидетельствовать о нерациональном управлении 
денежными средствами в отрасли.  

Второе место в рейтинге занимает Республика #######, где показатели платежеспособности 
в отрасли вполне соответствуют приемлемым значениям. 

Показатели ниже критического уровня отмечены в ####### и ####### области, ####### 
области и ####### крае. Для данных регионов характерна ситуация, близкая к отраслевому кризису 
платежеспособности.   

                                                      
6 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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В большинстве регионов прослеживается тенденция к ежегодному ухудшению 
платежеспособности предприятий отрасли, за исключением Республики #######, где тенденция 
выражена неоднозначно. 

Наибольшие размеры краткосрочных обязательств в отрасли характерны для #######, 
####### и ####### области, причем имеется тенденция к наращиванию размеров краткосрочных 
обязательств практически во всех отраслеобразующих регионах, кроме ####### края.  

 
Показатели платежеспособности для прочих (неотраслеобразующих) регионов с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц приведены в таблице. 
 

Таблица 5. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям платежеспособности предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.5. Рейтинги субъектов РФ по среднеотраслевой рентабельности  

Основным показателем, позволяющим оценить результат деятельности организации, 
является прибыль, однако этот показатель является абсолютным и несопоставимым по различным 
хозяйствующим субъектам. При проведении анализа значительно большую ценность имеют 
относительные сопоставимые показатели. Таковыми являются показатели рентабельности. 

 

4.5.1. Показатели рентабельности продаж 

Рентабельность продаж 
(ROS) 

 Показатель финансовой результативности деятельности 
организации, показывающий какую часть выручки организации 
составляет прибыль.  
 

 Рентабельность продаж рассчитывается как отношение EBIT к 
выручке. (EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов) 

 
 
Показатели рентабельности продаж в сопоставлении с выручкой по группе 

отраслеобразующих регионов представлены на следующей диаграмме7. 
 

 
 

Рисунок 13. 
Показатели среднеотраслевой рентабельности продаж (ROS) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 годы 

 

                                                      
7 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Так, среди отраслеобразующих регионов лидерами по показателям рентабельности продаж 
являются ####### и ####### области. Относительно неплохие показатели в 2014 году имеют 
####### область, Республика #######, #######. 

Следует отметить, что в 2014 году в ####### и в 2013 году в ####### крае фиксируется 
незначительная отрицательная среднеотраслевая рентабельность продаж (убыточность). 

Кроме того, можно обратить внимание, что рентабельность продаж снизилась в 2014 году 
относительно 2012 года во всех регионах кроме ####### и ####### области. 

 
Выраженные и однонаправленные тенденции роста или снижения выручки в 

отраслеобразующих регионах отсутствуют, при этом наиболее заметным является резкое падение 
выручки в 2013 году в ####### (в 3 раза) и ####### крае (в 2 раза) относительно 2012 года. 

 
Значения рентабельности продаж в других (неотраслеобразующих) регионах с количеством 

действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц указаны в таблице. 
 

Таблица 6. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям рентабельности продаж предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.5.2. Показатели рентабельности внеоборотных активов 

 

Рентабельность внеоборотных 
активов 
(ROFA) 

 Показатель финансовой результативности деятельности 
организации, характеризующий норму прибыли на 1 руб. 
стоимости внеоборотных активов (зданий, сооружений, 
оборудования и т.п.)  
 

 Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается как 
отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 
внеоборотных активов.  

 
 
Показатели рентабельности внеоборотных активов в сопоставлении с размером стоимости 

внеоборотных активов по группе отраслеобразующих регионов представлены на следующей 
диаграмме8. 

 

 
 

Рисунок 14. 
Показатели среднеотраслевой рентабельности внеоборотных активов (ROFA) в отраслеобразующих регионах РФ 

за 2012-2014 годы 

Из анализа показателей можно сделать выводы о наибольших значениях рентабельности 
внеоборотных активов (выше 30%) в 2014 году  в следующих регионах: 

 ####### область 
 ####### 
 ####### область 
 ####### область 

                                                      
8  Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему 
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В состав следующей группы регионов с показателями рентабельности внеоборотных 
активов от 10% до 30% в 2014 году вошли: 

 ####### область 
 Республика ####### 
 ####### край 
 ####### область 

Кроме того, следует особо отметить существенный провал рентабельности внеоборотных 
активов в ####### крае в 2013 году и ####### в 2014 году, при этом ####### и ####### область 
демонстрируют отрицательную рентабельность внеоборотных активов за 2014 год. 

 
Примечательно, что предприятия ####### области характеризуются невысокой, но 

положительной рентабельностью внеоборотных активов при самой крупной среднеотраслевой 
стоимости внеоборотных активов среди отраслеобразующих регионов. 

 
В целом по отрасли во всех регионах прослеживается тенденция к снижению 

рентабельности внеоборотных активов.  
 
Сведения о рентабельности внеоборотных активов в прочих (неотраслеобразующих) 

регионах с количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц указаны в 
таблице. 

 
Таблица 7. 

Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям рентабельности внеоборотных активов предприятий 
отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.5.3. Показатели рентабельности активов 

Рентабельность активов 
(ROA) 

 Показатель финансовой результативности деятельности 
организации, характеризующий норму прибыли на 1 руб. 
стоимости всех активов.  
 

 Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой 
прибыли к среднегодовой стоимости активов.  

 
Показатели рентабельности активов в сопоставлении с размером стоимости активов по 

группе отраслеобразующих регионов отражены далее на диаграмме9. 
 

 
Рисунок 15. 

Показатели среднеотраслевой рентабельности активов (ROA) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 
годы 

Наиболее высокие среднеотраслевые значения рентабельности активов в 2014 году 
наблюдаются в ####### области. Следующие регионы характеризуются показателями от 5% до 
10%: 

 ####### 
 ####### область 
 ####### область 
 ####### ######### 
 ####### область 

 

                                                      
9 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Рентабельность активов в ####### и ####### области является незначительно 
отрицательной по итогам 2014 года. Также наблюдается тенденция к ежегодному снижению 
показателя во всех отраслеобразующих регионах. 

 
В ####### в 2013 году отмечается резкое снижение среднеотраслевой стоимости активов в 2 

раза по сравнению в 2012 годом. 
 
Коэффициенты рентабельности активов в прочих (неотраслеобразующих) регионах с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц представлены в таблице. 
 

Таблица 8. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям рентабельности активов предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.5.4. Показатели рентабельности собственного капитала 

 

Рентабельность собственного 
капитала 

(ROE) 

 Показатель финансовой результативности деятельности 
организации, характеризующий норму прибыли на 1 руб. 
стоимости собственного капитала.  
 

 Рентабельность собственного капитала рассчитывается как 
отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости 
собственного капитала.  

 
 
Значение рентабельности собственного капитала в сопоставлении с размером чистой 

прибыли по группе отраслеобразующих регионов приведено на следующей диаграмме10. 
 

 
Рисунок 16. 

Показатели среднеотраслевой рентабельности собственного капитала (ROЕ) в отраслеобразующих регионах РФ 
за 2012-2014 годы 

 Из приведенных данных следует, что в 2014 году наивысшую рентабельность имеет 
собственный капитал предприятий ####### области. 
 Отрицательной рентабельностью в 2014 году характеризуется собственный капитал 
предприятий ####### области и #######, что связано с убытком по отрасли в данных регионах за 
2014 год. 

 
Примечательно, что размер отраслевой чистой прибыли в ####### снизился с 2230 млн. руб 

в 2012 году до отрицательных значений (убыток по отрасли) около 240 млн. руб. в 2014 году. 
Наиболее высокие показатели отраслевой чистой прибыли характерны для ####### и 

####### областей. 
                                                      
10 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Показатели рентабельности собственного капитала в прочих (неотраслеобразующих) 

регионах с количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц приведены в 
таблице. 

 
Таблица 9. 

Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям рентабельности собственного капитала  предприятий 
отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.6. Рейтинги субъектов РФ по среднеотраслевой структуре капитала  

Показатели структуры капитала характеризуют комбинации (соотношения) источников 
заемного и собственного финансирования и позволяют оценить эффективность управления 
капиталом.  

4.6.1. Коэффициент автономии 

Коэффициент автономии 
(ETAR) 

 Коэффициент автономии (финансовой независимости) 
характеризует долю собственного капитала в общей сумме 
капитала (активов) организации. Чем ниже значение 
коэффициента, тем в большей степени организация зависима от 
заемных источников финансирования, тем менее устойчивым 
является финансовое положение.  
 

 Коэффициент автономии рассчитывается как отношение 
стоимости собственного капитала к общей стоимости активов. 
 

 Общепринятое рекомендуемое значение не менее 0,5 
(собственный капитал составляет не менее 50% активов). 

 
Коэффициент автономии в сопоставлении с размером собственного капитала по группе 

отраслеобразующих регионов приведен на диаграмме далее11.  
 

 
Рисунок 17. 

Среднеотраслевой коэффициент автономии (ETAR) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 годы 

 
Наибольшим коэффициентом автономии характеризуются предприятия ####### области, 

где размер и доля собственного капитала предприятий отрасли остаются стабильно высокими. 

                                                      
11 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Расчеты показывают, что почти во всех отраслеобразующих регионах значение 
коэффициента автономии находится в допустимых пределах с тенденцией к снижению, которое 
менее выражено в #######, ####### областях и ####### крае. 

В ####### и ####### области среднеотраслевые коэффициенты автономии наиболее низки 
и находятся в критической зоне, при этом размер собственного капитала предприятий ####### 
снизился за период с 2012 по 2014 год более чем втрое. 

 
Значения коэффициента автономии для прочих (неотраслеобразующих) регионов с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц приведены в таблице. 
 

Таблица 10. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям коэффициента автономии предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.6.2. Коэффициент финансового левериджа 

 

Коэффициент финансового 
левериджа 

(DER) 

 Коэффициент финансового левериджа является показателем 
соотношения заемного и собственного капитала организации и 
характеризует финансовое положение предприятия. Заемный 
капитал позволяет увеличить прибыль организации, однако при 
чрезмерной доле заемного капитала организация теряет 
финансовую независимость, и ее положение может стать 
неустойчивым. 
 

 Коэффициент финансового левериджа рассчитывается как 
отношение размера обязательств (долгосрочных и краткосрочных) 
к размеру собственного капитала. 
 

 Общепринятое рекомендуемое значение не более 1,0-2,0. 
(размер обязательств не должен превышать размер собственного 
капитала более чем в 2 раза) 

 
 
Коэффициент финансового левериджа в сопоставлении с размером обязательств для 

группы отраслеобразующих регионов приведен на диаграмме далее12.  
 

 
Рисунок 18. 

Среднеотраслевой коэффициент финансового левериджа (DER) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 
годы 

Из результатов анализа следует, что практически во всех отраслеобразующих регионах 
наблюдается рост объема кредиторской задолженности предприятий. При этом среднеотраслевой 
коэффициент финансового левериджа находится в допустимых пределах, за исключением #######.  

                                                      
12 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Так, для предприятий ####### значение данного показателя в 2014 году зашло далеко в 
критическую зону, по ####### области также приблизилось к критическим значениям, что 
свидетельствует о чрезмерной доле кредиторской задолженности на предприятиях региона и 
подтверждается сведениями о размере кредиторской задолженности в левой части диаграммы 

При этом наименьший объем кредиторской задолженности характерен для предприятий 
Республики ####### и ####### области. 

 
Коэффициент финансового левериджа для прочих (неотраслеобразующих) регионов с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц отражен в таблице. 
 

Таблица 11. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям коэффициента финансового левериджа предприятий 

отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.7. Рейтинги субъектов РФ по среднеотраслевой деловой активности 
(оборачиваемости) 

Мерой оценки деловой активности организаций являются показатели оборачиваемости. 
Анализ уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости позволяет оценить насколько 
эффективно предприятие использует средства.   

4.7.1. Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 
активов 
(TATR) 

 Коэффициент оборачиваемости активов отражает эффективность 
(интенсивность) использования предприятием имеющихся активов 
и определяет эффективность использования средств при 
производстве и реализации продукции. Коэффициент выражает 
размер выручки, приходящейся на единицу стоимости активов и 
показывает сколько раз за год совершается полный цикл 
производства и обращения, приносящий соответствующий эффект 
в виде прибыли. 
 

 Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как 
отношение выручки к среднегодовой стоимости активов. 

 
 
Коэффициент оборачиваемости активов в сопоставлении с размером выручки по группе 

отраслеобразующих регионов приведен на диаграмме далее13.  
 

 
Рисунок 19. 

Среднеотраслевой коэффициент оборачиваемости активов (TATR) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 
годы 

 

                                                      
13 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Лидерами по оборачиваемости активов среди отраслеобразующих регионов являются 
#######, ####### и ####### области с коэффициентом выше 1,5, что соответствует сроку полного 
оборота не более 8 месяцев. Наиболее низкие показатели характерны для ####### и ####### 
областей – срок оборота около 2 лет.  

 
Коэффициент оборачиваемости активов для прочих (неотраслеобразующих) регионов с 

количеством действующих предприятий в отрасли не менее 10 единиц указан в таблице. 
 

Таблица 12. 
Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям коэффициента оборачиваемости активов предприятий 

отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 

####### КРАЙ ####### ####### ####### 

####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
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4.7.1. Коэффициент фондоотдачи 

Коэффициент фондоотдачи 
(FAUR) 

 Коэффициент фондоотдачи активов отражает эффективность 
(интенсивность) использования предприятием имеющихся 
внеоборотных средств. Коэффициент определяет размер 
выручки, приходящейся на единицу стоимости внеоборотных 
активов предприятия (включая основные средства). 
 

 Коэффициент фондоотдачи рассчитывается как отношение 
выручки к общей среднегодовой стоимости внеоборотных активов. 

 
 
Коэффициент фондоотдачи в сопоставлении с размером внеоборотных активов по группе 

отраслеобразующих регионов приведен на следующей диаграмме14.  
 

 
Рисунок 20. 

Среднеотраслевой коэффициент фондоотдачи (FAUR) в отраслеобразующих регионах РФ за 2012-2014 годы 

 
Анализ показателей среднеотраслевой фондоотдачи по регионам выявляет наиболее 

высокие значения фондоотдачи по итогам 2014 года в ####### области и ####### крае. 
При этом следует отметить существенное на фоне других регионов падение показателя 

фондоотдачи в ####### и ####### крае в 2013 году. 
Самыми низкими значениями фондоотдачи характеризуется ####### область, что может 

объясняться самым большим размером внеоборотных активов в данном регионе. 
Динамика изменений показателя имеет некоторую тенденцию к снижению. 
 
Коэффициент фондоотдачи в неотраслеобразующих регионах с количеством действующих 

предприятий в отрасли не менее 10 единиц представлен в таблице. 
                                                      
14 Регионы приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя за 2014 год к худшему. 
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Таблица 13. 

Рейтинг неотраслеобразующих регионов по показателям коэффициента фондоотдачи предприятий отрасли 

Регион 2012 2013 2014 

####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### 
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4.8. Резюме результатов анализа отраслеобразующих регионов 

Результаты анализа среднеотраслевых показателей позволяют сформировать сводный 
рейтинг отраслеобразующих регионов России, учитывающий место, занимаемое регионом при 
анализе каждого показателя, наличие и отсутствие рисков, а также тенденции (тренды) к 
улучшению/ухудшению показателей. 

Таблица 14. 
Сводный рейтинг отраслеобразующих регионов 

 
 
 
 

 
Рисунок 21. 

Расположение отраслеобразующих регионов на территории РФ согласно сводному рейтингу 
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Таким образом, наиболее успешными (эффективными) являются предприятия отрасли в 

######## и ######### областях. Республика ######### занимает 4-е место. 
 Последние места занимают ######### область и ########, при этом для всех регионов 

характерны общие негативные тенденции к ухудшению отраслевых показателей. Серьезных 
тенденций к улучшению показателей не наблюдаются ни в одном регионе. 

 
Далее рассмотрены показатели регионов, риски и тенденции в обобщенном формате по 

каждому региону из состава отраслеобразующих. 
 

Таблица 15. 
Принятые условные обозначения 

 
 

Таблица 16. 
Среднеотраслевая ликвидность по регионам РФ 

 
 

Таблица 17. 
Среднеотраслевая рентабельность по регионам РФ 

 
 
 



 
 

47 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Анализ отрасли выполнен по коду ОКВЭД 33.10.1 
[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

Таблица 18. 
Среднеотраслевая структура капитала по регионам РФ 

 
 
 

Таблица 19. 
Среднеотраслевая оборачиваемость по регионам РФ 
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5. УКРУПНЕННАЯ СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Укрупненная среднеотраслевая структура доходов и расходов сформирована на основе 
анализа показателей отчетности за 2012-2014 годы по формам отчетности №4 (Отчет о движении 
денежных средств). 

  
 

Количество проанализированных 
действующих предприятий 

отрасли по  
Форме отчетности №4 

 

2014 год  
2013 год  
2012 год  

288 предприятий 
292 предприятия 
258 предприятий 

 
 
Информация о движении денежных позволяет оценивать потребности предприятий в 

денежных средствах и способность создавать денежные средства и их эквиваленты. Согласно 
стандарту МСФО (IAS) 7 движение денежных средств классифицируется по следующим 
направлениям деятельности: 

 Операционная деятельность –  основной вид деятельности, создающий выручку компании, а 
также прочая деятельность за исключением инвестиционной или финансовой деятельности; 

 Инвестиционная деятельность – приобретение и выбытие внеоборотных активов и прочих 
инвестиций, не включенных в категорию эквивалентов денежных средств; 

 Финансовая деятельность – деятельность, в результате которой изменяется величина и 
структура собственного капитала компании и ее кредитов и займов.  

 
Результаты анализа отчетности предприятий отрасли позволяют сформировать следующую 

среднеотраслевую структуру затрат, на которые расходуется выручка предприятий отрасли. 
 

 В составе оплаты подрядчикам и поставщикам 
учтены, в том числе, выданные авансы 
(предоплата); 
 

  В составе оплаты труда работников учтены суммы, 
выданные работникам наличными из кассы и 
перечисленные на личные счета в учреждения 
банков; 
 

  В составе прочих платежей учтены суммы НДС к 
уплате, начисления на ФЗП, акцизы и таможенные 
пошлины, прочие налоги, суммы, перечисленные 
страховым организациям, выданные в 
удовлетворение претензий, выданные в подотчет на 
хозяйственные и командировочные расходы; 
 

 В составе процентов по долговым обязательствам 
не учтены проценты, учитываемые в стоимости 
инвестиционных активов. 

Рисунок 22.
Среднеотраслевая структура затрат
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Динамика притоков и оттоков в отрасли по видам деятельности отражена далее на 
диаграммах. 

 

 
Рисунок 23. 

Динамика отраслевых притоков и оттоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, млн. 
руб. 

Анализ данных позволяет резюмировать: 

 Притоки и оттоки по операционной деятельности не претерпели существенных изменений. 
 За период с 2012 по 2014 год в отрасли можно отметить #-кратный рост инвестиционных 

притоков, при этом инвестиционные оттоки выросли более чем в два раза;  
 За аналогичный период произошло двукратное снижение притоков по финансовой 

деятельности, оттоки по финансовой деятельности сократились на ##%. 

Рассматривая структуру источников инвестиционных притоков и направления 
инвестиционных оттоков в отрасли, следует выделить следующие основные направления. 

 

 
Рисунок 24. 

Структура отраслевых инвестиционных притоков и оттоков 
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Отраслевая структура притоков и оттоков по финансовой деятельности приведена на 

следующих диаграммах. 
 

 
Рисунок 25. 

Структура отраслевых притоков и оттоков по финансовой деятельности 

 
 
Из представленных данных следует, что основная доля инвестиционных операций в отрасли 

приходится на операции с долговыми инструментами (предоставление кредитов и займов, и 
поступления в результате погашения выданных ранее кредитов), при этом доля инвестиций на цели 
создания и модернизации основных средств составляет более ## всего объема оттоков. 

 
В целом по отрасли основная доля финансовых операций (операций по изменению 

структуры капитала) приходится на операции по привлечению и возврату заемного 
финансирования, еще около ##% объема оттоков по финансовой деятельности составляет 
распределение прибыли между участниками (собственниками).   
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6. ВЫРУЧКА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
РОССИИ И ОТРАСЛЕОБРАЗУЮЩИХ РЕГИОНАХ 

6.1. Крупнейшие предприятия РФ 

Рейтинг ТОП-10 предприятий отрасли в Российской Федерации по объему выручки за 2014 
год представлен следующими компаниями: 

Таблица 20. 
ТОП-10 предприятий отрасли в Российской Федерации по объему выручки за 2014 год 

Местонахождение Наименование 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО "#########" 
МОСКВА ООО ""#########"" 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО ""#########"приборный завод" 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЗАО "НИПК ""#########"" 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО ""#########"" 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО ""#########"завод медицинского оборудования" 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО "Корпорация ""#########"" 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО "ТЕРМО "#########""#########"" 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО ""#########"-Д" 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО ""#########""#########"системы" 

 
Показатели выручки вышеуказанных предприятий и их доли в отраслевой выручке по РФ 

указаны далее на диаграмме. 
 

 
Рисунок 26. 

Выручка и отраслевая доля выручки  крупнейших предприятий РФ 
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Сведения о выручке вышеуказанных предприятий в сопоставлении со значением 

рентабельности продаж приведены ниже15. 
 

 
Рисунок 27. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий РФ 

 

6.2. Крупнейшие предприятия отраслеобразующих регионов 

В настоящем разделе приведены показатели выручки по ТОП-3 крупнейшим предприятиям 
отраслеобразующих регионов в сопоставлении со значением рентабельности продаж15. 

 

 
Рисунок 28. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий Москвы 

 

                                                      
15 Предприятия приведены сверху вниз в порядке от лучшего показателя выручки за 2014 год к худшему 
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Рисунок 29. 

Выручка и рентабельность крупнейших предприятий Московской области 

 
 

 
Рисунок 30. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий Красноярского края16 

 
 

 
 

Рисунок 31. 
Выручка и рентабельность крупнейших предприятий Нижегородской области 

 

                                                      
16 Ввиду существенного разрыва в размере выручки, приведены ТОП-2 предприятия 



 
 

54 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Анализ отрасли выполнен по коду ОКВЭД 33.10.1 
[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

 

 
Рисунок 32. 

Выручка и рентабельность крупнейших предприятий Рязанской области 

 
 
 

 
Рисунок 33. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий Санкт-Петербурга 

 
 
 

 
Рисунок 34. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий Свердловской области 
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Рисунок 35. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий Тамбовской области 

 
 

 
Рисунок 36. 

Выручка и рентабельность крупнейших предприятий Челябинской области 

 
 
 

 
Рисунок 37. 

Выручка и рентабельность продаж крупнейших предприятий ######## ############ 
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Рисунок 38. 

Выручка и доля в отраслевой региональной выручке крупнейших предприятий ############ ########## 

 
Среди крупнейших по объему выручки предприятий отрасли, низкорентабельные 

предприятия сконцентрированы, в основном, в следующих регионах: 

 ###### 
 ###### область 
 ###### край 
 ###### область 

Также в пределах отдельных регионов можно наблюдать существенные (на порядок) 
отличия в объемах выручки по крупнейшим предприятиям отрасли. 

Для большинства крупных предприятий характерна тенденция к ежегодному росту объемов 
выручки, при этом тенденции изменения рентабельности разнонаправлены, но в целом 
прослеживается снижение рентабельности. 

 Следует отметить, что, ###### ###### выручки ООО «Спецмедпродукция» в ###### раза за 
период 2011 – 2014 года, отраслевая доля данного предприятия по ############ незначительно 
###### с ##,5% до ##,6%, при одновременном ####### рентабельности продаж с #% до #%. 
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7. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ООО «СПЕЦМЕДПРОДУКЦИЯ» 
ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО СВОДНОМУ ОТРАСЛЕВОМУ БАЛАНСУ 

7.1. Вводная информация 

Для целей анализа в настоящем разделе выполнен расчет среднеотраслевых 
коэффициентов, характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
предприятий, на основе сводного отраслевого баланса по 1267 комплектам финансовой отчетности 
действующих предприятий отрасли за период 2012-2014 годов.  

Далее представлены результаты сопоставления ООО «Спецмедпродукция» по основным 
коэффициентам со среднеотраслевыми значениями по Российской Федерации. 

 

7.2. Сопоставление по среднеотраслевым коэффициентам 

 По показателям текущей ликвидности 
(отношение размера оборотных активов к 
размеру краткосрочной кредиторской 
задолженности) ООО «Спецмедпродукция» 
незначительно ###### среднеотраслевых 
значений по РФ. Значение показателя 
соответствует общепринятому безрисковому 
диапазону (не ниже 1,0-1,5)  
 
 
 
 
 
 
 

 Значения коэффициента платежеспособности 
ООО «Спецмедпродукция» (отношение 
размера денежных средств к размеру 
краткосрочной кредиторской задолженности) 
до 2014 году были существенно ###### 
среднеотраслевых, и находились в зоне 
###### (######), однако ситуация 
существенно ###### в 2014 году и 
коэффициент платежеспособности 
предприятия ###### ###### 
среднеотраслевой показатель (вне зоны 
риска, более ######). 

 
 
 

 
Рисунок 39. 

Сопоставление по коэффициенту текущей 
ликвидности 

 
 

 
Рисунок 40. 

Сопоставление по коэффициенту 
платежеспособности 
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 Рентабельность продаж ООО 

«Спецмедпродукция» (отношение EBIT к 
выручке) в 2013 году ###### ###### ######, 
###### ###### в 2014 году до уровня 
среднеотраслевых значений. 
 

 
Рисунок 41. 

Сопоставление по рентабельности продаж 

 
 
 

 По рентабельности внеоборотных активов 
(отношение чистой прибыли к среднегодовой 
стоимости внеоборотных активов) ООО 
«Спецмедпродукция» ###### ###### 
среднеотраслевых значений по РФ, ###### в 
2014 году значение показателя существенно 
######. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рентабельность активов ООО 
«Спецмедпродукция» (отношение чистой 
прибыли к среднегодовой стоимости активов) не 
снижается ниже среднеотраслевых значений и 
###### среднеотраслевой показатель в 2014 
году ###### чем в ###### раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 42. 

Сопоставление по рентабельности 
внеоборотных активов 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 43. 

Сопоставление по рентабельности активов 
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 Рентабельность собственного капитала ООО 

«Спецмедпродукция» (отношение чистой 
прибыли к среднегодовой стоимости 
собственного капитала) ###### ###### ###### 
###### среднеотраслевых значений и 
превышает среднеотраслевой показатель в 2014 
году ###### ###### в ###### раза. 
 

 
Рисунок 44. 

Сопоставление по рентабельности 
собственного капитала 

 
 

 

 Доля собственного капитала (коэффициент 
автономии) ООО «Спецмедпродукция» в 2012-
2014 годах ###### ###### относительно 
среднеотраслевых значений и ###### ###### 
###### в 2014 году. Значения соответствуют 
безрисковой зоне (не менее 0,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коэффициент финансового левериджа ООО 
«Спецмедпродукция» (отношение размера 
обязательств к размеру собственного капитала) 
###### ###### среднеотраслевым значениям до 
2014 года, после чего ###### ###### ###### 
относительно среднеотраслевого показателя. 
При этом значение ###### ###### зоне (не выше 
######). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 45. 

Сопоставление по коэффициенту автономии 
 
 
 
 

 
Рисунок 46. 

Сопоставление по коэффициенту финансового 
левериджа 

 
 



 
 

60 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Анализ отрасли выполнен по коду ОКВЭД 33.10.1 
[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

 
 Оборачиваемость активов ООО 

«Спецмедпродукция» (отношение выручки к 
среднегодовой стоимости активов) стабильно и 
существенно  выше  среднеотраслевых 
значений, ###### ###### ###### к ###### 
######. 
 

 

 
 

Рисунок 47. 
Сопоставление коэффициенту оборачиваемости 

активов 

 

 Фондоотдача ООО «Спецмедпродукция» 
(отношение выручки к общей среднегодовой 
стоимости внеоборотных активов) ###### ###### 
######. 
 
 
 
 

 
Рисунок 48. 

Сопоставление по коэффициенту фондоотдачи 
 

 

7.3. Резюме и выводы по анализу на основе сводного отраслевого баланса 

Сопоставление показателей ООО «Спецмедпродукция» со среднеотраслевыми значениями 
позволяет сделать следующие выводы. 

 

Ликвидность и 
платежеспособность 

 Ликвидность и платежеспособность ООО 
«Спецмедпродукция» в целом ###### ###### ######. 

 
 

Рентабельность 
 Рентабельность ООО «Спецмедпродукция» по 
большинству показателей ###### ###### ######.  
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Структура капитала 
В структуре капитала в 2014 году существенно ###### 

###### ######. Величина ###### по отношению к ###### 
###### ###### ###### ###### среднеотраслевой показатель. 

 
 

Оборачиваемость 
Оборачиваемость активов и фондоотдача ООО 

«Спецмедпродукция» ###### среднеотраслевых значений, 
###### тенденция к ###### ######. 
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8. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
ООО «СПЕЦМЕДПРОДУКЦИЯ» ОТНОСИТЕЛЬНО 
СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

8.1. Вводная информация 

Эконометрический анализ среднеотраслевых показателей, их связей и положения ООО 
«Спецмедпродукция» выполнен в четыре этапа.  

 Первый этап: Проведен корреляционный анализ более тысячи имеющих эконометрический 
смысл возможных комбинаций пар показателей (факторов) из 1267 комплектов финансовой 
отчетности действующих предприятий отрасли за период 2012-2014 годов17. Построены 
уравнения парной линейной регрессии. 
 

 Второй этап: Для оценки качества подбора линейной регрессионной функции выполнены 
расчеты коэффициента детерминации18 «R2» и отобраны пары показателей (факторов) с 
относительно высокой степенью корреляции (взаимозависимости) с коэффициентом 
детерминации (показатель достоверности «R2») не менее 0,5. 
 

 Третий этап: Выполнена оценка значимости (надежности) построенных уравнений на основе 
F -критерия Фишера19.  
 

 Четвертый этап: на основе выбранных пар показателей (факторов) построены диаграммы и 
проведено сопоставление показателей исследуемого предприятия со среднеотраслевыми 
значениями.  
 

Использование в анализе моделей парной линейной регрессии обосновано тем, что данные 
модели, во-первых наиболее широко распространены в эконометрических исследованиях, во-
вторых являясь методами восстановления зависимости между двумя величинами, уравнения 
парной линейной регрессии дают возможность четкой экономической интерпретации рассчитанного 
коэффициента регрессии. 

 
 
 

                                                      
17 Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, позволяющий измерить степень статистической 

взаимосвязи между двумя или более величинами.  
18 Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии (меры разброса) результатов регрессионной функции 

объясняемую регрессией, в общей дисперсии функции и принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем 
сильнее зависимость. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть не менее 50 % (в 
этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 70 %). 

19 F-критерий Фишера – показатель достоверности влияния изучаемых факторов на полученный результат. Применяется в 
эконометрике и математической статистике для оценки значимости уравнений регрессии. 
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8.2. Описание формата представления 

 На диаграммах далее точки-маркеры зеленого цвета соответствуют показателям 
предприятий отрасли, точки-маркеры красного цвета (крупные) соответствуют показателям 
ООО «Спецмедпродукция» за 2012, 2013 и 2014 годы.  
 

 На диаграммах приведены уравнения среднеотраслевых линейно-регрессионных 
функциональных зависимостей по показателям (факторам), соответствующим осям X и Y. 
 

 Все указанные на диаграммах уравнения в соответствии с F-критерием Фишера являются 
статистически значимыми (надежными). 
 

 Области построения диаграмм разделены линией среднеотраслевой зависимости (линией, 
соответствующей уравнению регрессии) на две условные зоны – зона показателей лучше 
среднеотраслевых (голубая) и зона показателей хуже среднеотраслевых (оранжевая). 
 

 Дополнительно на диаграммах отражен уровень достоверности «R2» линейно-
регрессионного уравнения функциональной зависимости. 
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8.3. Анализ основных среднеотраслевых показателей 

 Среднеотраслевая доля запасов в 
оборотных активах составляет 33%. 
 

 Доля запасов в оборотных активах 
ООО «Спецмедпродукция» стабильно 
(в 2012, 2013 и 2014 годах) ######### 
среднеотраслевой показатель на ###%, 
и составляет ###% от размера 
оборотных активов. 
 

 ###### доля запасов в оборотных 
активах ###### ####### признаком 
##########, либо указывать на ##### 
###### ### продукцию. 
 

 При этом важно обратить внимание, 
что причина может заключаться не в 
###### размере #######, а в ####### 
###### активов, #### ####### к 
######, что будет выявлено в 
дальнейшем анализе.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 Среднеотраслевая доля дебиторской 

задолженности в оборотных активах 
составляет 42%. 
 

 Доля дебиторской задолженности в 
оборотных активах ООО 
«Спецмедпродукция» в 2012, 2013 
годах была незначительно ниже 
средне-отраслевой, и снизилась в 2014 
году на ##% ниже среднеотраслевого 
значения (до уровня ##% от размера 
оборотных активов), что 
свидетельствует о хорошем уровне 
управления дебиторской 
задолженностью на предприятии. 
 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 49.
Среднеотраслевая  доля запасов в оборотных активах

Рисунок 50. 
Среднеотраслевая  доля дебиторской 
задолженности в оборотных активах 
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 Среднеотраслевая доля оборотных 
активов в общей величине активов 
составляет ###### %. 
 

 Доля оборотных активов ООО 
«Спецмедпродукция» в общей 
величине активов в 2012-2014 годах 
стабильно ###### среднеотраслевых 
значений на ###### % и составляет 
около ###### % от общей величины 
активов, что может косвенно указывать 
на ###### уровень ###### предприятия 
по сравнению с конкурентами, 
имеющими ###### показатели по 
данному соотношению. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая доля собственного 
капитала в валюте баланса составляет 
###%. 
 

 Доля собственного капитала ООО 
«Спецмедпродукция» в 2012-2013 
годах ### на уровне среднеотраслевых 
значений, но ### в 2014 году на ###% 
### среднеотраслевых показателей и 
составляет около ###% от ### баланса. 
  

 ### доли собственного капитала ### 
среднеотраслевых показателей ### 
### ### финансовой устойчивости и 
### ### организации ### заемных и 
привлеченных средств. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 51. 
Среднеотраслевая доля оборотных активов в общей 

величине активов 

Рисунок 52. 
Среднеотраслевая доля собственного капитала в 

валюте баланса 
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 Среднеотраслевое соотношение 

оборотных активов и собственного 
капитала близко к ###. 
 

 Показатель соотношения для ООО 
«Спецмедпродукция» соответствует 
среднеотраслевым значениям. 
 

 Из предыдущих диаграмм следует, что 
доля оборотных активов в активах 
компании ### (### среднеотраслевых 
значений), следовательно, с учетом 
данной диаграммы, можно сделать 
вывод о ### ### ### ### компании. 
Этот вывод подтверждается 
предыдущей диаграммой о ### ### ### 
### компании.  

 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая себестоимость  
составляет ### % от размера выручки. 
 

 Себестоимость ООО 
«Спецмедпродукция» ### 
среднеотраслевых значений на ### % 
и составляет ### % от объема выручки. 
Таким образом, в части управления 
себестоимостью ### ### 
соответствующие ### ### ###. 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Рисунок 53. 
Среднеотраслевая зависимость  размера оборотных 

активов  от собственного капитала 

Рисунок 54. 
Среднеотраслевая  зависимость себестоимости от 

выручки 
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 Среднеотраслевой размер валовой 

прибыли (выручки за вычетом 
себестоимости) составляет ### % от 
выручки. 
 

 Размер валовой прибыли ООО 
«Спецмедпродукция» на ### % ### 
среднеотраслевых значений и 
составляет 18### от выручки. 
 

 Важно обратить внимание на 
тенденцию к ### ### компании. ### ### 
среднеотраслевого показателя ### 
тренд к ###. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая величина оборотных 
активов соответствует ### % размера 
выручки. 
 

 При этом размер оборотных активов 
ООО «Спецмедпродукция» ### 
среднеотраслевых ### ### ### % и 
составляет ### % от объема выручки.  
 

 По данному среднеотраслевому 
соотношению компания занимает 
положение ### ### ### (оборотные 
активы имеют ### ### ###), ### в 
совокупности с предыдущими 
диаграммами  подтверждается ### ### 
### ### активов ООО 
«Спецмедпродукция». 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 55. 
Среднеотраслевая зависимость  валовой прибыли от 

выручки 

Рисунок 56. 
Среднеотраслевая  зависимость величины оборотных 

активов от выручки 
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 Среднеотраслевая величина запасов  
соответствует ### % размера 
себестоимости. 

 Величина запасов ООО 
«Спецмедпродукция» на ### % ### 
среднеотраслевых значений запасов и 
составляет ### % от размера 
себестоимости. 

 Таким образом, размер запасов 
компании, очевидно, ### ### ###. 
Следовательно,  дисбаланс в размере 
и структуре ### ### вызван ### ### 
###, не ### ###. 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая величина денежных 
средств составляет ### % размера 
выручки. 

 Размер денежных средств ООО 
«Спецмедпродукция» был ### ### 
среднеотраслевых значений в 2012 и 
2013 годах, что подтверждается 
данными о ### показателях ### из 
предыдущего раздела Отчета. В 2014 
году величина денежных средств ###, 
### ### на уровне ### ### ### 
среднеотраслевых показателей и 
составляет ### % от объема выручки.  

 Таким образом, подтверждается вывод 
о ### доле ### ###, ### ### запасами. 
Данная диаграмма указывает на ### в 
составе оборотных активов  ### ###. 

 В свою очередь, ### ### денежных 
средств может свидетельствовать о 
неэффективном управлении активами, 
однако предприятие, ### ### средства 
в ###, объективно устойчивее, чем 
предприятие ### ### ### средств. 

 

 

 

 
 
 

 

Рисунок 57. 
Среднеотраслевая зависимость  размера запасов от 

себестоимости 

Рисунок 58. 
Среднеотраслевая зависимость величины денежных 

средств от выручки 
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 Среднеотраслевой размер чистой 
прибыли составляет ### % от выручки20. 
 

 Чистая прибыль ООО 
«Спецмедпродукция» на ### % ### 
среднеотраслевых значений и составляет 
около ### % от выручки. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 Среднеотраслевая величина расходов, 
включаемых в состав «Прочих расходов» 
по Отчету о прибылях и убытках 
составляет ### % от размера «Прочих 
доходов» по Отчету о прибылях и 
убытках. 
 

 В 2013 году данный показатель для ООО 
«Спецмедпродукция» был в ### ### ### 
среднеотраслевого значения, ### в 2014 
году величина прочих расходов ### до 
### % и стала ### среднеотраслевой на 
### %. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                      
20 Диаграмма построена по ограниченной выборке (1151 комплект финансовой отчетности предприятий отрасли, 

показавших наличие чистой прибыли за отчетный период: 2012, 2013, 2014 годы) 

Рисунок 60. 
Среднеотраслевая  зависимость прочих расходов от 

прочих доходов 

Рисунок 59. 
Среднеотраслевая зависимость  чистой прибыли от 

выручки 
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 Среднеотраслевой размер налога на 

прибыль составляет ### % от выручки. 
 

 Размер налога на прибыль ООО 
«Спецмедпродукция» на ### % ### 
среднеотраслевых значений и 
составляет ### % от выручки. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая величина активов 
соответствует ### % размера выручки. 
 

 Размер активов ООО 
«Спецмедпродукция» ### 
среднеотраслевых значений на ### % 
и составляет около ### % от объема 
выручки с тенденцией к ### (### к 
среднеотраслевым ###).  
 

 Учитывая выводы из предыдущих 
диаграмм, данная диаграмма косвенно 
подтверждает ### ### ### ### ООО 
«Спецмедпродукция». 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 61. 
Среднеотраслевая зависимость  налога на  прибыль от 

выручки 

Рисунок 62. 
Среднеотраслевая  зависимость величины активов от 

выручки 
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 Среднеотраслевое соотношение 
себестоимости и величины активов 
составляет ### %. 
 

 Деятельность ООО 
«Спецмедпродукция» характеризуется 
уровнем себестоимости ### ### 
среднеотраслевого (на ### % ###) при 
имеющейся величине активов, что 
соответствует ### % от стоимости 
активов.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевой показатель  
валовой прибыли соответствует ### % 
стоимости активов. 
 

 Валовая прибыль ООО 
«Спецмедпродукция» по отношению к 
размеру активов в 2012 и 2013 годах 
несколько ### среднеотраслевые 
значения, ### ### в 2014 году на ### % 
до уровня ### % от стоимости ###. 
 

 Учитывая предыдущие диаграммы, 
можно сделать вывод о том, что 
несмотря на ### ###, ### уровень 
рентабельности в ООО 
«Спецмедпродукция» обеспечивается 
за счет ### ### ###. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рисунок 63. 
Среднеотраслевая зависимость себестоимости от 

величины активов 

Рисунок 64. 
Среднеотраслевая зависимость  валовой прибыли от 

размера активов 
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 Среднеотраслевая доля основных 
средств во внеоборотных активах 
составляет ### %. 
 

 Доля основных средств во 
внеоборотных активах ООО 
«Спецмедпродукция» соответствует 
среднеотраслевому значению.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Среднеотраслевая доля 
краткосрочных обязательств 
составляет ### % от общего размера 
обязательств, ### % приходится на 
долгосрочные обязательства. 
 

 Соотношение краткосрочных и 
долгосрочных обязательств ООО 
«Спецмедпродукция» ### 
среднеотраслевому значению. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Рисунок 65. 
Среднеотраслевая доля основных средств во 

внеоборотных активах 

Рисунок 66. 
Среднеотраслевая доля краткосрочных обязательств в 

обязательствах 
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8.4. Резюме и выводы по анализу среднеотраслевых эконометрических 
показателей 

Сопоставление показателей ООО «Спецмедпродукция» со среднеотраслевыми значениями 
позволяет сделать следующие выводы. 

 

Управление дебиторской 
задолженностью 

 Доля дебиторской задолженности в оборотных активах 
ООО «Спецмедпродукция» ### среднеотраслевой ### ### 
года и ### в 2014 году на ### % ### среднеотраслевого 
значения (### уровня ### % от размера оборотных активов), 
что свидетельствует о ### ### ### дебиторской 
задолженностью на предприятии. 

 
 

Налоговое планирование 

 Размер налога на прибыль ООО «Спецмедпродукция» 
на ### % ### среднеотраслевых значений и составляет ### 
% от выручки, что подтверждает ### ### налогового 
планирования. 
 

 
 

Активы 

 Размер активов ООО «Спецмедпродукция» в 
сопоставлении с выручкой ### ### значений на ### % и 
составляет ### % от объема выручки с тенденцией к ### (### 
к среднеотраслевым значениям). Величина активов ### ### 
показателя вероятнее всего связана с ### ### ### ###. 
 

 
 

Оборотные активы 

 Доля оборотных активов ООО «Спецмедпродукция» в 
общей величине активов в 2012-2014 годах ### ### значений 
на ### % и составляет около ### % от общей величины 
активов. 
 

 
 

Структура внеоборотных активов 
 Дисбаланс в размере и структуре ### ### по сравнению 
со среднеотраслевыми значениями вызван ### ### ### ###, 
не ### к ### (###### и др.) 

 
 

Структура капитала 

 Доля ### ### ООО «Спецмедпродукция» в ### ### 
2012-2013 годах ### на ### среднеотраслевых значений, ### 
### в 2014 году на ### % ### ### показателей и составляет 
### % от общей величины ###. 
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Себестоимость 

 Себестоимость производства ООО 
«Спецмедпродукция» в сопоставлении с выручкой ### 
среднеотраслевых значений на ### % и составляет ### % от 
объема выручки. Таким образом, в ### ### ### следует ### 
### ### по ### ###. 

 
 

Рентабельность 

 Принимая во внимание все результаты исследований, 
важно обратить внимание на следующее:  

Рентабельность ООО «Спецмедпродукция» ### ### 
### по результатам сопоставления со среднеотраслевым 
показателями, рассчитанными на основе сводного 
отраслевого баланса (Раздел 7 Аналитического отчета).   

При этом более точный эконометрический анализ на 
основе линейно-регрессионных функций показывает, что с 
учетом масштабов деятельности (исходя из размера 
выручки), предприятие ### ### ### ###: 

 По ### ### на ### %; 
 По ### ### на ### %. 

Таким образом, ### ### показатели ### достигаются за 
счет ### ### ###. Следует обратить внимание на 
формирование ### и ### меры ### ### возможному ###.  
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9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ 
ПРОДУКЦИИ ИССЛЕДУЕМОЙ ОТРАСЛИ 

9.1. Вводная информация 

Потребителями продукции проекта являются лечебно-профилактические учреждения 
(поликлиники, больницы, лаборатории, частные медицинские организации), управления медтехники 
и другие организации сферы здравоохранения России. В силу специфики и особенностей 
сложившегося рынка медицинских изделий, значительный объем поставок готовой продукции 
конечным потребителям осуществляется посредством компаний, специализирующихся на оптовой 
продаже изделий медицинского назначения. 

В данном разделе укрупненно рассмотрены основные, представляющие интерес,  
показатели отрасли организаций, являющихся конечными потребителями медицинских изделий. 
Характеристики исходных данных, использованных в обзоре настоящего раздела, приведены ниже: 

 

Анализируемые виды 
деятельности (коды ОКВЭД) 

85.11 
 
 
85.11.1 
 
 
 
85.13 
 
85.14.3 
 

Деятельность лечебных 
учреждений  
 
Деятельность больничных 
учреждений широкого профиля и 
специализированных  
 
Стоматологическая практика  
 
Деятельность медицинских 
лабораторий 

 
 

 

Количество проанализированных 
предприятий 

2014 год  17427 предприятий 

 
 

 

Местонахождение предприятий Территория Российской Федерации 

  
 

Проанализированные формы 
отчетности 

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» 
Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 

 
 

Актуальность данных 2014 год  
Дата последнего внесения 
изменений 27.10.2015 
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9.2. Обзор отрасли  

 В отрасли лечебно-медицинских услуг на 
территории Российской Федерации в 2014 году 
насчитывалось 17427 предприятий, из них 14209 
действующих предприятий (81,5%), имеющих 
положительную выручку за 2014 год. Большинство 
предприятий отрасли являются частными –  ##%.  

 
На диаграмме указаны сведения о 

количестве предприятий по видам деятельности и 
их доле в процентах. Наибольшее количество 
предприятий специализируются на 
стоматологических услугах, второе место 
соответствует деятельности больничных и 
лечебных учреждений широкого профиля и 
специализированных. Важно заметить, что 
деятельность больничных и лечебных учреждений широкого профиля и специализированных может 
также включать и стоматологические услуги. 

Санаторно-курортную деятельность ведут #% предприятий, деятельность медицинских 
лабораторий осуществляют #%. 

 
 
Маркетинговый потенциал субъектов РФ с позиций производителей медицинских изделий 

можно косвенно оценить по показателю размера затрат предприятий, занятых в сфере 
медицинского обслуживания, на оплату поставщикам, подрядчикам, за сырье, материалы, работы, 
услуги в каждом регионе. Сведения о среднеотраслевой доле выручки, направляемой на оплату 
поставщикам и подрядчикам по РФ, рассчитаны на основе форм финансовой отчетности №4 (Отчет 
о движении денежных средств) по видам деятельности. 

 
 

Таблица 21. 
Среднеотраслевая доля выручки, направляемая на оплату поставщикам и подрядчикам 

Вид деятельности Доля выручки, направляемая на 
оплату поставщикам и 

подрядчикам 
Стоматология ##% 
Деятельность медицинских лабораторий ##% 
Деятельность больничных и лечебных учреждений широкого профиля и специализированных ##% 
Санаторно-курортная деятельность ##% 

 
 
 
 

Рисунок 67. 
Количество и доли предприятий отрасли по видам 

деятельности 
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9.3. Стоматологическая деятельность 

Расположение регионов на карте РФ по количеству предприятий, специализирующихся на 
стоматологических услугах в качестве основного вида деятельности и затраты предприятий на 
оплату поставщикам и подрядчикам представлены на картах. 

 

 
Рисунок 68. 

Количество предприятий стоматологической специализации в регионах России, (единиц)  

 
 

 
Рисунок 69. 

Размер затрат на оплату поставщикам и подрядчикам по предприятиям стоматологии в регионах РФ, млн. руб. в 
год 
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В следующей таблице детально представлены количество и затраты предприятий 
стоматологии на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам России, для регионов, 
в которых годовой бюджет затрат на оплату поставщикам и подрядчикам превышает ### млн. руб. 

 
Таблица 22. 

Количество и затраты предприятий стоматологии на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам 
России 

Регион Количество  
предприятий 

Затраты на оплату 
 поставщикам  
и подрядчикам,  
млн. руб. в год  

(по региону) 
МОСКВА #### #### 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #### #### 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА #### #### 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ #### #### 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ #### #### 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА #### #### 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ #### #### 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ #### #### 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ #### #### 
КОМИ РЕСПУБЛИКА #### #### 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ #### #### 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА #### #### 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ #### #### 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ #### #### 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА #### #### 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА #### #### 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ #### #### 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ #### #### 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА #### #### 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #### #### 

 
 

9.4. Деятельность медицинских лабораторий 

Расположение регионов на карте РФ по количеству медицинских лабораторий и их затраты 
на оплату поставщикам и подрядчикам представлены на картах. 

 

 
Рисунок 70. 

Количество медицинских лабораторий в регионах России, (единиц) 
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Рисунок 71. 

Размер затрат на оплату поставщикам и подрядчикам по медицинским лабораториям в регионах РФ, млн. руб. в год 

 
В таблице далее детально представлены количество и затраты медицинских лабораторий 

на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам России, для регионов, в которых 
годовой бюджет затрат на оплату поставщикам и подрядчикам превышает ## млн. руб. 

 
Таблица 23. 

Количество и затраты медицинских лабораторий на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам 
России 

Регион Количество 
предприятий 

Затраты на оплату 
поставщикам 
и подрядчикам, 
млн. руб. в год 

(по региону) 
МОСКВА ### ### 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ### ### 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ### ### 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ### ### 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ### ### 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ### ### 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ### ### 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ### ### 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ### ### 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ### ### 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
КОМИ РЕСПУБЛИКА ### ### 
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9.5. Деятельность больничных и лечебных учреждений, специализированных и 
широкого профиля 

Расположение регионов на карте РФ по количеству больничных и лечебных учреждений и их 
затраты на оплату поставщикам и подрядчикам представлены на картах. 

 
Рисунок 72. 

Количество больничных учреждений в регионах России, (единиц) 

 

 
Рисунок 73. 

Затраты на оплату поставщикам и подрядчикам по больничным учреждениям в регионах РФ, млн. руб. в год 
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В таблице детально представлены количество и затраты больничных и лечебных 
учреждений на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам России, для регионов, в 
которых годовой бюджет затрат на оплату поставщикам и подрядчикам превышает ### млн. руб. 

 
Таблица 24. 

Количество и затраты больничных и лечебных учреждений на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по 
регионам России 

Регион Количество 
предприятий 

Затраты на оплату 
поставщикам 
и подрядчикам, 
млн. руб. в год 

(по региону) 
МОСКВА ### ### 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ### ### 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ### ### 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ### ### 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ### ### 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ### ### 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ### ### 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ### ### 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ### ### 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ### ### 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ### ### 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ### ### 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КОМИ РЕСПУБЛИКА ### ### 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА ### ### 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА ### ### 
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА ### ### 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ### 

 
 

9.6. Санаторно-курортная деятельность 

Расположение регионов на карте РФ по количеству предприятий, специализирующихся на 
санаторно-курортной деятельности в качестве основного вида деятельности и затраты предприятий 
на оплату поставщикам и подрядчикам представлены на картах. 

 
 

 
Рисунок 74. 

Количество санаторно-курортных предприятий в регионах России, (единиц) 
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Рисунок 75. 

Размер затрат санаторно-курортных предприятий на оплату поставщикам и подрядчикам в регионах РФ, млн. руб. 
в год 

 
В таблице ниже детально представлены количество и затраты санаторно-курортных 

предприятий на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по регионам России, для регионов, 
в которых годовой бюджет затрат на оплату поставщикам и подрядчикам превышает ### млн. руб. 

 
Таблица 25. 

Количество и затраты санаторно-курортных предприятий на оплату поставщикам и подрядчикам в 2014 году по 
регионам России 

Регион Количество 
предприятий 

Затраты на оплату 
поставщикам 
и подрядчикам, 
млн. руб. в год 

(по региону) 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ### ##### 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ### ##### 
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА ### ##### 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ### ##### 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ### ##### 
МОСКВА ### ##### 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ### ##### 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ### ##### 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ### ##### 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ### ##### 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ### ##### 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА ### ##### 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ##### 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ### ##### 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве заключения в данном разделе приведены основные результаты и выводы по 
проведенному анализу. 

10.1. Основные выводы по анализу отрасли 

 
70% отраслевой выручки России (31,28 млрд. руб. без учета НДС) формируется в 10 

субъектах Российской Федерации: 
Таблица 26. 

Отраслеобразующие регионы РФ и показатели выручки (тыс. руб.) 

Регионы 2011 2012 2013 2014 

####### ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 
####### ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 
####### КРАЙ ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 
####### РЕСПУБЛИКА ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 
####### ОБЛАСТЬ ####### ####### ####### ####### 

 
Комплексный анализ состояния отрасли в регионах по показателям, характеризующим 

рентабельность, обеспеченность финансовыми ресурсами, эффективность их размещения и 
использования, платежеспособность, эффективность управления капиталом позволяет 
сформировать следующий рейтинг регионов (от наиболее эффективных к наименее): 

 

Отраслевой рейтинг  
эффективности регионов 

 ####### область 
 ####### область 
 ####### область 
 Республика ####### 
 ####### 
 ####### область 
 ####### область 
 ####### край 
 ####### область 
 ####### 

 

 

Для всех регионов характерны общие ####### тенденции к ####### отраслевых 
показателей, серьезные тенденции к ####### показателей ####### наблюдаются ####### в 
####### #######. 
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Структура основных затрат предприятий отрасли по текущей деятельности представлена 
следующими показателями: 

Таблица 27. 
Структура основных затрат предприятий отрасли по текущей деятельности 

Статья затрат Доля, % от выручки 
Оплата поставщикам и подрядчикам ##% 
Оплата труда работников ##% 
Проценты по долговым обязательствам ##% 
Налог на прибыль ##% 
Прочие платежи (включая НДС к уплате, начисления на ФЗП  
и прочее) 

##% 

 

 За период с 2012 по 2014 год в отрасли наблюдается  ##-кратный ### инвестиционных 
притоков, при этом инвестиционные оттоки ### более чем в ### раза. Основная доля 
инвестиционных операций приходится на #### ### и ### и поступления в результате ### 
выданных ранее ### (##%-##%), при этом доля инвестиций на цели создания и 
модернизации основных средств составляет более ### всего объема оттоков. 
 

 За аналогичный период произошло ### ### притоков по финансовой деятельности, оттоки 
по финансовой деятельности ### на ###%. Основная доля финансовых операций 
приходится на операции по ## и ## ### финансирования (около ##%-##%), еще около ##% 
объема оттоков по финансовой деятельности составляет ## ## ## ## (##). 

 
Отраслевые доли крупнейших предприятий отрасли составляют от ##% до ##% в общей 

выручке по Российской Федерации. Среди крупнейших по объему выручки предприятий, наиболее 
низкорентабельные предприятия расположены в следующих регионах: 

 #######; 
 ####### область; 
 ####### край; 
 ####### область. 

Для большинства крупных предприятий характерна тенденция к ежегодному ####### 
####### выручки, при этом прослеживается тенденция к ####### #######. 

 

10.2. Основные выводы по анализу показателей ООО «Спецмедпродукция» 

Большинство показателей и расчетных коэффициентов для ООО «Спецмедпродукция» 
имеют значения ####### ####### ####### #######, при этом следует обратить внимание на 
следующее: 

 ####### на ####### рост ####### за период 2011 – 2014 года, отраслевая доля предприятия 
по Республике ####### ####### ####### с #######,5% до #######,6%, при одновременном 
####### ####### продаж с ####### % до ####### %; 

 Оборачиваемость активов и фондоотдача предприятия значительно ####### ####### 
#######, #######, наблюдается тенденция ####### ####### #######; 
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 В структуре капитала в 2014 году существенно ####### ####### #######, и по отношению к 
собственному капиталу ####### ####### ####### среднеотраслевой показатель; 

 С учетом величины выручки, размер активов предприятия ####### ####### показателей на 
#######,5% в абсолютном отношении21; 

 Доля оборотных активов в активах предприятия ####### ####### ####### на ####### %; 
 Себестоимость ####### ####### значений на ####### %; 
 Валовая прибыль ####### среднеотраслевых ####### на ####### %, ####### прибыль – на 

####### %; 
 Показатели рентабельности ####### ####### #######, что достигается за счет ####### 

####### #######; 

 

10.3. Потенциальные рынки сбыта 

C маркетинговых позиций, исходя из размера затрат на оплату поставщикам, наиболее 
интересны следующие регионы. 

 
Стоматологическое направление: 

 ####### 
 ####### 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### РЕСПУБЛИКА 
 ####### ОБЛАСТЬ 

 
 
Лабораторное направление: 

 ####### 
 ####### 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### РЕСПУБЛИКА 
 ####### ОБЛАСТЬ 

 
Лечебно-больничное направление: 

 ####### 
 ####### 
 ####### ОБЛАСТЬ 

                                                      
21 - Формулировка означает, что указанная разница в процентах применима к указанному показателю, а не к величине, 

относительно которой установлена эконометрическая функциональная связь. К примеру, согласно результатам анализа, размер 
активов предприятия ниже среднеотраслевых значений на 6% и составляет 63% от объема выручки. Следовательно, для достижения 
среднеотраслевого значения размер активов нужно увеличить на 6% / 63% = 9,5%. 
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 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### РЕСПУБЛИКА 
 ####### КРАЙ 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### КРАЙ 
 ####### ОБЛАСТЬ 
 ####### ОБЛАСТЬ 
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11. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

11.1. Компания-разработчик аналитического отчета 

Консалтинговая компания «############» образована в ##### году опытными 
специалистами в сфере экономики, финансов, инвестиций и IT, имеющими значительный опыт 
работы в крупных холдингах. 

С #### года компания активно работает в #####, а также на территории ####### ####### и 
Приволжского федерального округа по направлениям: 

 Консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на 
соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных 
видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Министерств, ведомств, 
фондов, иных организаций ######### ########## и Российской Федерации; 

 Разработка концепций развития (стратегий), бизнес-планов, технико-экономических 
обоснований (ТЭО), меморандумов, презентаций, паспортов проектов, подготовка пакетов 
документации по проектам, 

 Проведение исследований рынков (маркетинговых), оценка рынка; 
 Привлечение стратегических и финансовых партнеров, инвесторов в проект и действующий 

бизнес. 

 

11.2. Области отраслевых исследований 

Исходя из целей использования результатов и специфики проведения анализа, возможные 
области отраслевых исследований можно представить двумя основными направлениями. 

 
Области исследований для предприятий 

 Аналитические обзоры и рейтинги любых отраслей экономики в разрезе Российской 
Федерации и ее субъектов по различным (в том числе предложенным Заказчиком) 
показателям и аналитическим коэффициентам* с учетом организационно-правовых форм и 
форм собственности анализируемых предприятий; 

 Анализ положения любого предприятия (группы аффилированных предприятий) в отрасли 
(положение в отраслевой конкурентной среде), по различным (в том числе предложенным 
Заказчиком) показателям и аналитическим коэффициентам*; 

 Прямое сопоставление исследуемого предприятия (группы аффилированных предприятий) 
с любыми, указанными Заказчиком, предприятиями по любым показателям и аналитическим 
коэффициентам*; 

 Анализ потенциальных контрагентов предприятия (поставщиков, покупателей, исполнителей 
и т.п., как субъектов, относящихся к определенной отрасли экономики) и анализ их 
положения в соответствующих отраслях в разрезе РФ и/или субъекта РФ. 
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[  ДЕМО-ВЕРСИЯ. РАЗРАБОТЧИК:  EXPERTWORKSTATION@GMAIL.COM  ] 

Области исследований для органов государственной власти (администраций регионов) 

 Анализ регионов (субъектов РФ) в разрезе всех или отдельных отраслей экономики 
(возможно с детализацией по территориальным зонам субъекта РФ согласно локализации 
ИФНС, с учетом организационно-правовых форм и форм собственности анализируемых 
предприятий) с расчетом показателей, рейтингов и аналитических коэффициентов (в том 
числе предложенных Заказчиком)*; 

 Прямое сопоставление регионов (субъектов РФ) в разрезе всех или отдельных отраслей 
экономики (возможно с детализацией по территориальным зонам субъекта РФ согласно 
локализации ИФНС) с другими регионами (в том числе указанными Заказчиком) по 
показателям и аналитическим коэффициентам*. 
 

* - Имеются ввиду показатели и коэффициенты, которые возможно исчислить из сведений, указанных в формах финансовой 
отчетности предприятий. 
 


