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Целью исследования явилась разработка и экспериментальная апробация ме-

тодических подходов к оценке состояния и управления финансовой безопасностью 

фармацевтической организации с выявлением основных влияющих факторов. 

Предметом исследования выступала система финансовой безопасности фармацевти-

ческой организации. Использовались методы теории нечетких множеств, принципы 

системного подхода, методы анкетирования, интервьюирования, коллективных экс-

пертных оценок. В результате обобщения материалов проведенного теоретико-

экспериментального исследования разработаны концепция, структурная модель 

управления финансовой безопасностью фармацевтической организации, логическая 

модель внешних и внутренних связей управления финансовой безопасностью. Обла-

стью применения результатов исследования являются фармацевтические организа-

ции различных организационно-правовых форм собственности. С применением 

комплекса методов сформулировано определение понятия финансовой безопасности 

фармацевтической организации; выявлены основные факторы финансовой безопас-

ности; проведена экспертная оценка значимости факторов и рассчитаны значения 

их весовых коэффициентов. С использованием метода взвешенной суммы оценок 

критериев с точечным оцениванием весов разработана система количественной 

оценки финансовой безопасности, с учетом установленного вектора приоритета. 

Сформирована система управления финансовой безопасностью, которая может быть 

реализована в фармацевтической организации любой формы собственности с целью 

обеспечения защищенности экономической и социальной деятельности организаций 

данного типа от воздействия внешних и внутренних факторов. В концепции управ-

ления факторами финансовой безопасности фармацевтической организации исполь-

зован впервые использован принцип субсидиарности, который заключается в том, 

что управление финансовой безопасностью первоначально осуществляется на мик-

роэкономическом уровне фармацевтической организации – т.е. там, где это возмож-

но, целесообразно и наиболее эффективно. С целью автоматизации управления фи-

нансовой безопасностью методология управления реализована в прикладной про-

грамме «Фармацевтическая экономическая безопасность», которая позволяет про-

водить автоматизированное моделирование, анализ, прогнозирование финансовой 

безопасности фармацевтической организации; оценивать финансовую безопасность 
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аптечных сетей; осуществлять изменение числовых значений весовых коэффициен-

тов; корректировку математической модели финансовой безопасности. 

Ключевые слова: фармацевтические организации, финансовая безопасность, фак-

торы. 
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Research objective was development and the experimental approbation of methodical 

approaches to an estimation of a condition and control of financial safety of the pharma-

ceutical organization with detection of the basic contributing factors. An object of research 

the system of financial safety of the pharmaceutical organisation appeared. Methods of the 

theory of unship sets, principles of the system approach, methods of questioning, interview-

ing, collective expert evaluations were used. As a result of generalization of materials of the 

led teoretiko-experimental research the concept, a structural control model by financial 

safety of the pharmaceutical organization, logical model of exterior and interior connec-

tions of control of financial safety are developed. Range of application of outcomes of re-

search are the pharmaceutical organizations of various organization-legal patterns of own-

ership. With application of a complex of methods determination of concept of financial 

safety of the pharmaceutical organization is formulated; pacing factors of financial safety 

are taped; the expert evaluation of the significance of factors is led and value of their 

weight factors are calculated. With usage of a method of the weighed total of estimations of 

criteria with a punctual estimation of balances the system of the quantitative estimation of 

financial safety, taking into account the established vector of a priority is developed. The 

management system is generated by financial safety which can be implemented in the 

pharmaceutical organization of any pattern of ownership for the purpose of security of se-

curity of economic and social activity of the organizations of the given type from action of 

exterior and interior factors. In the management concept by factors of financial safety of 

the pharmaceutical organization it is used for the first time the principle subsidiarnosti 

which consists that control of financial safety originally is performed at a microeconomic 

level of the pharmaceutical organization - i.e. there where it is the possible, reasonable and 

most effective is used. For the purpose of management automation by financial safety the 

control methodology is implemented in the application program «Pharmaceutical economic 

safety» which allows to conduct the automated modelling, the analysis, forecasting of fi-

nancial safety of the pharmaceutical organization; to estimate financial safety of chemist's 

webs; to perform a modification of numerical value of weight factors; adjustment of a ma-

thematical model of financial safety. 

Keywords: pharmaceutical organizations, financial safety, factors. 

_____________________________________________________________________________ 

 

В современной высококонкурентной 

среде фармацевтического рынка важным 

условием сохранения экономической 

безопасности фармацевтической органи-

зации (ФО) является обеспечение опти-

мальных конечных результатов финансо-
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во-хозяйственной деятельности. Среди 

множества факторов, действующих на 

существование и функционирование ФО, 

главную роль играет эффективное управ-

ление финансовой безопасностью. 

Под финансовой безопасностью ФО, 

согласно проведенным нами исследовани-

ям, следует понимать уровень ее финансо-

вого состояния, который оценивается с 

помощью количественных и качественных 

показателей, отражающих степень финан-

совой защищенности организации от 

внешних и внутренних угроз, защиту кор-

поративных интересов в настоящем и бу-

дущем. В связи с этим основное содержа-

ние деятельности по управлению финансо-

вой безопасностью ФО заключается в раз-

работке и реализации комплексных меро-

приятий, позволяющих выявить и оценить 

наиболее влиятельные факторы финансо-

вой безопасности, выявить и ликвидиро-

вать существующие угрозы, предотвратить 

потенциальные угрозы в данной области 

экономической безопасности [1, 2, 7]. 

К факторам финансовой безопасно-

сти ФО отнесены, в частности, рентабель-

ность, платежеспособность, финансовая ус-

тойчивость, конкурентоспособность, ассор-

тимент товаров, уровень развития менедж-

мента и др. Под угрозамифинансовой безо-

пасности ФО понималась совокупность 

внутренних и внешних угроз, способных 

понизить финансовую устойчивость и кон-

курентоспособность организации. 

Цель исследования 

Разработать и экспериментально апро-

бировать методические подходы к оценке 

состояния и управлению финансовой безо-

пасностью фармацевтической организации с 

выявлением основных влияющих факторов. 

Материалы и методы 

В работе использованысистемный 

подход;методы: теории нечетких мно-

жеств, анкетирования, интервьюирования, 

коллективных экспертных оценок. Объек-

тами исследования служили анкеты и кар-

ты экспертной оценки от специалистов из 

оптовых и розничных ФО города Рязани, 

Рязанской, Московской, Тульской, Вла-

димирской областей. 

Методический подход к проведению 

исследования предусматривал:  

1) выявление факторов, наиболее 

значимых для финансовой безопасности, 

по мнению экспертов-провизоров;  

2) анализ качественных (характер 

влияния) и количественных (вес) характе-

ристик факторов с применением теории 

нечетких множеств;  

3) разработку комплекса управлен-

ческих решений по повышению финансо-

вой безопасности ФО;  

4) построение логической модели 

системы управления финансовой безопас-

ностью ФО. 

Результаты и их обсуждение 
В результате опроса экспертов-

провизоров 10 логически отобранных 

факторов финансовой безопасности ФО 

наиболее значимыми оказались семь: рен-

табельность, платежеспособность, финан-

совая устойчивость, конкурентоспособ-

ность ФО,товарный ассортимент ФО, 

уровень развития системы менеджмента 

ФО, форс-мажорные обстоятельства. 

Далее были проведены экспертная 

оценка факторов финансовой безопасности, 

расчет весовых коэффициентов, определена 

направленность вектора приоритета. 

Установлено, что качественный пока-

затель «вектор приоритета» факторов фи-

нансовой безопасности ФО направлен в 

сторону усиления и улучшения данного ви-

да безопасности (рис. 1). Это означает, что 

лучшему значению факторов финансовой-

безопасности фармацевтической организа-

ции соответствует большее значение без-

размерной численной характеристики по 

вербально-числовой шкале Харрингтона. 

Расчет А – оценочного показателя 

факторов финансовой безопасности фар-

мацевтической организации осуществляли 

по формуле 1: 

A = A1λa1 + A2λa2 + A3λa3 + A4λa4 + A5λa5 + 

A6λa6 + A7λa7, (формула 1) 

где A1 – рентабельность; A2 – платежеспо-

собность ФО; A3 – финансовая устойчи-

вость ФО; A4 – конкурентоспособность ФО; 

A5 – ассортимент продукции ФО; A6 – уро-

вень развития системы менеджмента ФО; 
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A7 – форс-мажорные обстоятельства в дея-

тельности ФО (в отличие от других факто-

ров вектор приоритета фактора A7 направ-

лен в сторону уменьшения влияния форс-

мажорных обстоятельств, это означает,  

что меньшему значению форс-мажорных  

обстоятельств  соответствует большее  

значение безразмерной численной характе-

ристики по вербально-числовой шкале 

Харрингтона); λa1 – λa  7 – весовые коэффи-

циенты соответственно факторам [6, 8]. 

 
Рис. 1. Профиль значимости факторов финансовой безопасности ФО 

по величине весового коэффициента 

 

Анализ полученных оценок указы-

вает на то, что наиболее важными экспер-

ты считают следующие факторы финан-

совой безопасности: конкурентоспособ-

ность (весовой коэффициент 0,212), фи-

нансовая устойчивость (0,194) и рента-

бельность (0,186). 

В связи с тем, что оценки экспертов 

относительно рангов факторов имеют 

расхождения, была изучена степень со-

гласованности мнений относительно ран-

жирования факторов финансовой состав-

ляющей экономической безопасности ФО. 

Критическое значение 
2  

(0,95) = 12,6; ис-

ходя из того, что расчетное значение 
2  

 = 

301,82 больше критического, коэффици-

ент конкордации W можно признать зна-

чимым. Кроме того, значение коэффици-

ента конкордации W составило 0,7508, 

следовательно, согласованность мнений 

экспертов по вопросам финансовойбезо-

пасности довольно высокая.  

На основании полученных данных о 

значимости проанализированных факто-

ров финансовой безопасности ФОбыла 

сформирована матричная модель [4] вари-

антов управленческих решений для руко-

водителей разного уровня по обеспечению 

финансовой безопасности ФОс учетом 

каждого из основных факторов (табл. 1). 

В концепции управления факторами 

финансовой безопасности ФО использо-

ван принцип субсидиарности, который 

заключается в том, что управление фи-

нансовой безопасностью первоначально 

осуществляется на микроэкономическом 

уровне ФО – то есть там, где это возмож-

но, целесообразно и наиболее эффектив-

но. Матрица управленческих решений по 

управлению финансовой безопасности 

фармацевтической организации представ-

ляет собой таблицу, состоящую из шести 

столбцов (уровни финансовой безопасно-

сти) и семи строк (факторы финансовой 

безопасности); на пересечениях строк и 

столбцов располагаются варианты управ-

ленческих решений. Чем левее располо-

жен столбец и выше – строка, тем выше 

значимость управленческого решения фи-

нансовой безопасностью [3, 8]. 
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Таблица 1 

Фрагмент матрицы принятия управленческих решений  

по управлению финансовой безопасностью ФО 

 
Уровни финансовой 

безопасности  
 

Факторы 

финансовой 

безопасности 

1-й уро-

вень: соб-

ственники, 

учредите-

ли, акцио-

неры 

2-й уро-

вень: топ-

менедж-

мент, ди-

рекция 

3-й уро-

вень: 

фармацев-

тический 

персонал  

4-й уро-

вень: ор-

ганизация 

бизнес-

процессов 

5-й уро-

вень: те-

кущая 

фармацев-

тическая 

деятель-

ность 

6-й уро-

вень: 
учет, ана-

лиз, аудит 

Конкурентоспособность 

ФО 

Финанси-

рование 

мероприя-

тий повы-

шения 

конкурен-

тоспособ-

ности 

Поиск ре-

зервов 

повыше-

ния кон-

куренто-

способно-

сти 

Мотива-

ция персо-

нала в 

росте кон-

куренто-

способно-

сти 

Внедрение 

мер по-

вышения 

конкурен-

тоспособ-

ности 

Разработка 

показате-

лей конку-

рентоспо-

собности 

Анализ 

показате-

лей конку-

рентоспо-

собности 

Финансовая устойчивость 

ФО Устойчи-

вое фи-

нансиро-

вание ФО 

Предот-

вращение 

снижения 

стоимости 

активов 

Мотива-

ция недо-

пущения 

финансо-

вых по-

терь 

Оптими-

зация 

структуры 

капитала 

ФО  

Снижение 

финансо-

вых по-

терь ФО 

Анализ, 

аудит фи-

нансовой 

устойчи-

вости ФО 

… … … … … … … 

Форс-мажорные обстоя-

тельства в деятельности 

ФО 

Финанси-

рование 

ликвида-

ции по-

следствий 

форс-

мажорных 

обстоя-

тельств 

Разработка 

системы 

противо-

действия 

форс-

мажорным 

обстоят-

ельствам 

Участие в 

ликвида-

ции по-

следствий 

форс-

мажорных 

обстоя-

тельств 

Планиро-

вание ве-

роятных-

последст-

вий форс-

мажорных 

обстоя-

тельств 

Учет 

влияния 

форс-

мажорных 

обстоя-

тельств 

Анализ 

форс-

мажорных 

обстоя-

тельств 

 

 

Методология управления финансо-

вой безопасностью ФО реализована в 

прикладной программе «Фармацевтиче-

ская экономическая безопасность», кото-

рая позволяет проводить автоматизиро-

ванное моделирование, анализ, прогнози-

рование финансовой безопасности ФО; 

оценивать финансовую безопасность ап-

течных сетей с использованием различ-

ных факторов; осуществлять изменение 

числовых значений весовых коэффициен-

тов; корректировку математической моде-

ли финансовой безопасности. 

На основе системного подхода и с 

учетом литературных данных нами сфор-

мирована логическая структурная модель 

системы управления финансовой безопас-

ностью ФО (рис. 2). Системообразующим 

фактором, «включающим» систему 

управления финансовой безопасностью 

(вход) выступает потребность ФО в ус-

тойчивом функционировании и развитии. 

Главная цель данной системы управления 

– обеспечение требуемого состояния фи-

нансовой безопасности (выход), т.е. усло-

вий, в которых ФО может эффективно 

действовать и развиваться. 
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    - обратная связь 

    - прямая связь 

 

Рис. 2. Система управления финансовой безопасностью  

фармацевтической организации 

 

Управляемая подсистема 

Управляющая подсистема 

Система управления  
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Управляющая подсистема состоит из 

двух подсистем 2-го уровня, выделенных 

по функциональному признаку: монито-

ринг факторов и подсистема принятия 

управленческих решений.Главный объект 

управления – финансовая безопасность ФО. 

Процесс управления реализуется по-

средством ресурсов и технологий, нахо-

дящихся в распоряжении управляющей 

подсистемы. В частности, кадровый ре-

сурс системы управления финансовой 

безопасности представлен: 

− руководителем ФО как лицом, 

принимающим решения;  

− менеджером по безопасности ФО 

как лицом, ответственным за сбор и ин-

формационно-аналитическую обработку 

данных о состоянии финансовой безопас-

ности, прогнозирование и др.;  

−  руководителями подразделений 

ФО и персоналом как источниками ин-

формации о текущем состоянии финансо-

вой безопасности и участниками процесса 

обеспечения финансовой безопасности. 

Кроме того, в процессе управления 

финансовой безопасности ФО используют-

ся материально-технические, информаци-

онные и другие виды ресурсов [5, 7, 9, 10]. 

Для целей управления финансовой 

безопасности ФО применяются обычные 

методы и технологии менеджмента (ин-

формационные, социологические и т.д.). 

Заключение 

Таким образом, в результате исследо-

вания сформулировано понятие финансовой 

безопасности ФО; определены основные 

факторы финансовой безопасности ФО, 

проведена экспертная оценка их значимости, 

рассчитаны значения весовых коэффициен-

тов. На основе метода взвешенной суммы 

оценок критериев с точечным оцениванием 

весов (метод теории нечетких множеств) 

разработана система количественной оценки 

финансовой безопасности ФО, с учетом ус-

тановленного вектора приоритета, вклю-

чающая внешние и внутренние факторы.   

Предложена и внедрена в фармацев-

тическую практику программа для ЭВМ 

«Экономическая безопасность фармацев-

тической организации», позволяющая 

анализировать финансовую безопасность 

единичных ФО и аптечных сетей. 

Сформирована методология управ-

ления финансовой безопасностью ФО, ко-

торая может быть реализована в ФО лю-

бой формы собственности с целью обес-

печения защищенности экономической и 

социальной деятельности организаций 

данного типа от воздействия внешних и 

внутренних факторов. 
 

Конфликт интересов отсутствует. 
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