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Основой рациональной модели здравоохранения является
гарантированная медицинская помощь населению,
которая закреплена в «Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, утвержденной на период до 2020 года»
(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.08г. № 1662р). Одним из инновационных подходов к ее реализации
может
стать
факторный
анализ
различных
организационных механизмов по предоставлению
населению
качественных
медицинских
и
фармацевтических услуг, которая позволит решить
множественные проблемы.
Факторный анализ базируется на сравнении различных
статистических
показателей,
в
данном
случае
характеризующих
деятельность
медицинских
организаций (МО), связанных с оборотом наркотических
средств (НС) и психотропных веществ (ПВ), и выявлении
их корреляционной зависимости. При этом исходная их
совокупность должна быть достаточно разнородной, а
изучаемые
переменные
являются
комбинацией
ненаблюдаемых факторов.
Некоторые из них могут быть характерными только для
одной переменной, а другие проявляются сразу в
нескольких, таким образом, внося существенный вклад в
ковариацию.
Коэффициент корреляции выражает меру влияния
фактора на признак и получил название факторной

нагрузки (factorload), а его значение у отдельного объекта
именуется факторным весом [1,2,3].
Установление
закономерных
связей
между
разношкальными данными является сложным процессом,
поскольку необходимо сохранение информации при
переходе от одной шкалы измерения к другой. Это
связано с тем, что переход от «бедной» к «богатой»
шкале, как правило, сопровождается «шумом», т.е.
появляется избыточная множественность сопутствующих
данных, затрудняющая объективную выборку, а при
переходе от «богатой»
к «бедной» шкале происходит потеря информации [5].
Цель исследования. Изучить особенности деятельности
МО, связанной с оборотом НС и ПВ на территории ЮФО.
Материалы и методы. Отбор факторных признаков
проводился с использованием логического анализа,
социологических методов исследования, а также метода
математического моделирования. Информационной базой
анализа служили данные ежегодных отчетов МО по
обороту НС и ПВ.
Поиск
закономерностей
между
несоизмеримыми
данными проводился с использованием программной
системы
«GeneDiscovery»
(СО
РАН
Институт
математики)*. Обработка данных проводилась методом
компьютерного анализа с помощью программного
комплекса Statistica-06.
Результаты и обсуждение. Экономический анализ,
изучающий
влияние
отдельных
факторов
на
экономические
показатели,
называют
факторным
анализом.

Экономический анализ, изучающий влияние отдельных
факторов на экономические показатели, называют
факторным
анализом.
Факторный анализ - метод исследования экономики и
производства, в основе которого лежит анализ
воздействия разнообразных факторов на результаты
экономической деятельности, ее эффективность.
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Основными разновидностями факторного анализа
являются детерминированный анализ и стохастический
анализ.
Детерминированный факторный анализ основывается на
методике изучения влияния таких факторов, взаимосвязь
которых с обобщающим экономическим показателем
является функциональной. Последнее означает, что
обобщающий показатель представляет собой либо
произведение, либо частное от деления, либо
алгебраическую сумму отдельных факторов.
Стохастический факторный анализ основывается на
методике исследования влияния таких факторов,
взаимосвязь которых с обобщающим экономическим
показателем
является
вероятностной,
иначе
–
корреляционной.
В условиях наличия функциональной взаимосвязи с
изменением аргумента всегда имеет место и
соответствующе изменение функции. При наличии же
вероятностной взаимосвязи изменение аргумента может
сочетаться с несколькими значениями изменения
функции.
Факторный анализ подразделяется также на прямой,
иначе дедуктивный анализ и обратный (индуктивный)
анализ.
Первый вид анализа осуществляет изучение влияния
факторов дедуктивным методом, то есть в направлении от
общего к частному. При обратном факторном анализе
влияние факторов исследуется индуктивным методом – в
направлении от частных факторов к обобщающим
экономическим показателям.
Классификация факторов, влияющих на эффективности
деятельности организации.
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Факторы, влияние которых изучается при проведении
анализа хозяйственной деятельности, классифицируются
по различным признакам. Прежде всего, их можно
подразделить на два основных вида: внутренние факторы,
зависящие от деятельности данной организации, и
внешние факторы, не зависящие от данной организации.
Внутренние факторы в зависимости от величины их
воздействия на экономические показатели можно
подразделить на главные и второстепенные. К числу
главных относятся факторы, связанные с использованием
трудовых ресурсов, основных фондов и материалов, а
также факторы, обусловленные снабженческо-сбытовой
деятельностью и некоторыми другими сторонами
функционирования организации. Главные факторы
оказывают
основополагающее
воздействие
на
обобщающие экономические показатели. Внешние
факторы, не зависящие от данной организации,
обусловлены
природно-климатическими
(географическими), социально-экономическими, а также
внешнеэкономическими условиями.
В зависимости от длительности их воздействия на
экономические показатели можно выделить постоянные и
переменные факторы. Первый вид факторов оказывает
влияние на экономические показатели, которое не
ограничено
во
времени.
Переменные
факторы
воздействуют на экономические показатели лишь в
течение определенного периода времени.
Факторы могут подразделяться на экстенсивные
(количественные) и интенсивные (качественные) по
признаку сущности их влияния на экономические
показатели.
Так, например, если изучается влияние на объем выпуска
продукции
трудовых
факторов,
то
изменение
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численности рабочих будет являться экстенсивным
фактором, а изменение производительности труда одного
рабочего – интенсивным фактором.
Факторы, влияющие на экономические показатели, по
степени их зависимости от воли и сознания работников
организации и других лиц, могут подразделяться на
объективные и субъективные факторы. К объективными
факторам могут быть отнесены погодные условия,
стихийные бедствия, которые не зависят от деятельности
человека.
Субъективные же факторы целиком и полностью зависят
от людей. Подавляющее большинство факторов следует
отнести к числу субъективных.
Факторы можно подразделить также в зависимости от
сферы их действия на факторы неограниченного и
факторы ограниченного действия. Первый вид факторов
действует повсеместно, в любых отраслях народного
хозяйства. Второй вид факторов оказывает влияние лишь
внутри какой-либо отрасли или даже отдельной
организации.
По своей структуре факторы подразделяются на простые
и сложные. Подавляющая часть факторов – сложные,
включающие в себя несколько составных частей. Вместе
с тем имеются и такие факторы, которые не поддаются
расчленению. Например, фондоотдача может служить
примером сложного фактора. Количество дней,
отработанных оборудованием за данный период, является
простым фактором.
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отработанных оборудованием за данный период, является
простым фактором.
По характеру влияния на обобщающие экономические
показатели различают прямые и косвенные факторы. Так,
изменение себестоимости проданной продукции, хотя оно
и оказывает обратное влияние на величину прибыли,
следует считать прямым факторам, то есть фактором
первого порядка. Изменение же величины материальных
затрат оказывает на прибыль косвенное влияние, т.е.
воздействует на прибыль не непосредственно, а через
себестоимость, представляющую собой фактор первого
порядка. Исходя из этого уровень материальных затрат
следует считать фактором второго порядка, то есть
косвенным фактором.
В зависимости от того, можно ли дать количественную
оценку влияния данного фактора на обобщающий
экономический показатель, различают измеряемые и
неизмеряемые факторы.
Эта
классификация
тесно
взаимосвязана
с
классификацией резервов повышения эффективности
хозяйственной деятельности организаций, или, иначе
говоря,
резервов
улучшения
анализируемых
экономических показателей.
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