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Цель: разработка методики оценки рисков функционирования предприятий медицинской промышленности как 
участников кластера.
Методы: использованы методы финансового менеджмента предприятий в области управления рисками. 
Результаты: на примере выбранной отрасли показано взаимодействие высокотехнологичных предприятий в кластере 
и риски, возникающие при этом. Необходимость повышения конкурентоспособности российских производителей 
медицинских изделий и лечебных учреждений с одной стороны, а также их интеграция в глобальные производ-
ственные цепочки с другой требуют учета международного опыта управления рисками. Приведен алгоритм оценки 
рисков формирования и функционирования предприятий медицинской промышленности в структуре кластера на 
основе отобранных показателей вероятных рисков и уровней развития или зрелости предприятий. Показано, что 
ранжирование технологических и экономических рисков развития предприятий кластера в комплексе мер финан-
сово-экономического анализа, направленного на минимизацию негативного влияния внутренней и внешней среды, 
способно повысить организационно-экономическую устойчивость предприятий и организаций, входящих в кластер. 
При этом бизнес-процессы, обусловленные взаимодействием участников кластера, должны включать механизмы не 
только минимизации, но также исключения, а в случае невозможности – страхования рисков. Исследование устой-
чивости хозяйствующих субъектов целесообразно проводить с применением методов финансово-экономического 
анализа. Показано, что минимизация рисков возможна благодаря применению методов финансово-экономического 
анализа, которые позволяют с различной степенью достоверности судить о вероятности возникновения рисков раз-
вития кластера, связанных с его организационно-экономической устойчивостью. 
Научная новизна: представлена модель взаимодействия участников кластера, которая определяет место модуля 
контроллинга как звена, собирающего и анализирующего информацию от всех предприятий и организаций кластера, 
обрабатывающего его в удобной для интерпретации форме и представляющего в модуль менеджмента для принятия 
решений по управлению рисками. 
Практическая значимость: предлагаемый подход к оценке рисков и формированию системы контроллинга может 
быть использован в практической деятельности кластеров в сфере медицины при принятии управленческих решений 
и повышения эффективности взаимодействия между медицинскими предприятиями и лечебно-профилактическими 
учреждениями.
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Objective: to develop methodology for risk assessment of functioning of the medical industry companies as cluster members.
Methods: methods of financial management of enterprises in the field of risk management were used. 
Results: by the example of the selected industry, the interaction of high-tech enterprises in a cluster and risks arising therein 
are shown. The need to improve competitiveness of the Russian medical devices manufacturers and medical institutions, on 
the one hand, and their integration into global production chains, on the other hand, requires taking into account international 
risk management experience. The risk assessment algorithm for the medical industry companies’ formation and function-
ing in a cluster structure is given, based on selected indicators of probable risks and levels of the companies’ development 
or maturity. It is shown that ranking of the technological and economic risks of cluster companies’ development within the 
complex of measures of financial and economic analysis, aimed at minimizing the negative impact of internal and external 
environment, may improve the organizational and economic sustainability of enterprises and organizations participating in 
the cluster. At the same time, business processes determined by the cluster members’ interaction should include mechanisms 
of not only minimizing, but also of excluding and in case of impossibility – insuring the risks. Investigation of the economic 
entities’ stability should be carried out with the methods of economic and financial analysis. It is shown that risk minimization 
is possible through the use of methods of financial and economic analysis, which allow estimating, with varying degrees of 
reliability, the probability of cluster development risks associated with its organizational and economic stability.
Scientific novelty: the article presents a model of cluster members’ interaction determining the place of the controlling 
module as a link that collects and analyzes information from all enterprises and organizations of the cluster, processes it in 
a convenient form for interpretation and represents it to the management module for making decisions on risk management. 
Practical significance: the proposed approach to risk assessment and the formation of a controlling system can be used in 
the practice of clusters in the field of medicine for making managerial decisions and improving the efficiency of interaction 
between medical companies and medical institutions.

Keywords: Economics and national economy management; Organizational and economic sustainability; Development risks; 
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Controlling
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Введение
Сегодня для эффективного развития производ-

ства высокотехнологичных медицинских изделий 
(далее – МИ) и успешной их коммерциализации не-
обходим постоянный мониторинг и анализ факторов, 

сдерживающих развитие предприятий медицинской 
промышленности (далее – ПМП), являющихся по-
казателями возможных рисков неэффективного 
развития как ПМП, так и кластера [1]. Адекватные 
рыночным условиям методы формирования и управ-
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ления организационно-экономической устойчивостью 
(далее – ОЭУ) и конкурентоспособностью предпри-
ятий медицинской промышленности, как правило, 
уменьшают вероятность возникновения рисков. При 
выборе методов важно учитывать характер взаимо-
действия предприятий медицинской промышлен-
ности с предприятиями-конкурентами и лечебно-
профилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) 
системы здравоохранения, где происходит внедрение 
в клиническую практику или эксплуатация МИ [2, 3], 
уровень технологического развития ПМП, определя-
ющий приемлемые для предприятия инновационные 
технологии. Анализ работ по оценке эффективности 
работы предприятий, в том числе фармацевтической 
промышленности [4], показал, что внедрение со-
временных интегрированных кластерных систем 
позволяет получить синергетический эффект взаи-
модействия, обеспечивающий повышение эффектив-
ности предприятий медицинской промышленности 
и снижающий уровень потенциальных рисков фор-
мирования и функционирования кластерных структур 
медицинской промышленности и здравоохранения. 

Вместе с тем для этой сферы в силу сравнитель-
но небольших объемов производства, длительности 
клинических испытаний, неопределенности широ-
кого внедрения МИ в практику, появления новых 
технологий, частично или полностью устраняющих 
необходимость в выпускаемых медицинских издели-
ях, возникают риски развития кластерных структур 
и отдельных ПМП, в составе этих рисков риски 
формирования и функционирования кластерных 
структур являются весьма существенными [5]. Со-
ответственно, для успешного развития такого типа 
кластеров необходима оценка вероятных рисков раз-
вития предприятий медицинской промышленности 
как участников кластера. Оценку возможно проводить 
с использованием в том числе различных критериев 
ранжирования [6, 7].

Применительно к кластерным структурам в сфере 
здравоохранения и медицинской промышленности 
такой подход позволит оценивать формирование 
и функционирование кластерных структур с учетом 
имеющихся перспектив развития технологического 
уровня – «технологической зрелости» ПМП, исполь-
зуя опробованные экономические методы менеджмен-
та и маркетинговых исследований [8]. Современная 
модель зрелости предприятий и организаций исполь-

зует классификацию уровней их развития, начиная 
с нулевого уровня, который можно считать бизнес-
хаосом, характерным для этапа формирования произ-
водственно-экономической структуры, и заканчивая 
уровнем совершенствования (иногда его называют 
оптимизирующимся), при котором возможен реин-
жиниринг бизнес-процессов [6–8].

Анализ описанных в научной литературе методик 
оценки рисков предприятий [5–7] показывает, что 
в настоящее время такие методики применительно 
к кластерным структурам в сфере медицинской про-
мышленности и здравоохранения практически отсут-
ствуют, что и обуславливает актуальность и научную 
новизну данной работы. 

Результаты и обсуждение
Рассмотрим уровни развития предприятий ме-

дицинской промышленности в структуре кластера 
и ранжированные показатели уровней вероятных 
рисков – Рn негативного воздействия факторов 
внутренней и внешней среды на эффективность 
этого развития. На основании анализа соответствия 
значимости воздействующих факторов на развитие 
ПМП проводится оценка уровня возможности воз-
никновения вероятного риска Рn, способного оказать 
влияние на эффективность развития предприятий 
медицинской промышленности в структуре кластера. 
С учетом изложенного разработан алгоритм оценки 
рисков развития ПМП в структуре кластера путем 
ранжирования рисков негативного воздействия со 
стороны внутренней и внешней среды (рис. 1). Риски, 
вероятные в структуре кластера в сфере медицинской 
промышленности и здравоохранения, включают 
в основном: неэффективность работы «органа-регу-
лятора», недостаточную эффективность работы или 
ее отсутствие по внедрению системы менеджмента 
качества (далее – СМК), неэффективность реализации 
запланированных бизнес-процессов, недостаточность 
или отсутствие нормативной регулирующей доку-
ментации кластера, отсутствие гармонизации систем 
управления предприятий медицинской промышлен-
ности и лечебно-профилактических учреждений, от-
сутствие анализа уровня квалификации сотрудников 
предприятий в кластере, отсутствие компетентности 
для эффективного взаимодействия сотрудников пред-
приятий медицинской промышленности и лечебно-
профилактических учреждений в кластере.
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Рис. 1. Алгоритм оценки рисков развития предприятий медицинской промышленности в кластере  
путем ранжирования рисков*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. Algorithm of estimating the risks of developing medical industry companies in a cluster by risks ranking*
* Source: compiled by the author.

 
Факторы воздействия внутренней и внешней среды кластера на ПМП (2) / Factors of 
the cluster internal and external environment impact on medical industry companies (2) 
 

I. Р1 → 100 % (3) 

II. 0 < Р2 <100 % (6);  
Р2 → min1  

Неэффективность работы «органа-регулятора» кластера (4) /  
Inefficiency of the cluster “regulator body” (4) 

Сотрудники ПМП не знают/не понимают миссии кластера – (5) / Personnel of the medical 
industry companies within a cluster do not know/do not understand the mission on the cluster (5) 

Неэффективность работы или отсутствие СМК кластера (7) /  
Inefficiency or absence of the quality management system in the cluster (7) 

III. 0 < Р3 < 100 % (8);  
Р3 → min2 

Ранг риска воздействия Р (1) / 
Ranking of impact risk Р (1) 

Системы управления в кластере не гармонизированы (9) /  
Cluster management systems are not harmonized (9) 

IV. 0 < Р4 < 100 % (10);  
Р4 → min3 

Отсутствует анализ ранее принятых в ПМП решений (11) /  
Decisions previously made at medical industry companies are not analyzed (11) 

Отсутствует анализ эффективности ПМП в кластере (12) /  
Efficiency of medical industry companies within the cluster is not analyzed (12) 

Отсутствует анализ работы персонала ПМП и кластера (13) /  
Functioning of personnel medical industry companies and the cluster is not analyzed (13) 

Отсутствие реинжиниринга бизнес-процессов кластера (15) /  
Reengineering of the cluster business processes is lacking (15) 

Отсутствие модернизации бизнес-процессов кластера (16) /  
Modernization of the cluster business processes is lacking (16) 

V. 0 < Р5 < 100 % (14);  
Р5 → min4 

VI. 0 < Р6 < 100 % (17);  
Р6 → min5 Отсутствует или не согласована с ПМП программа развития кластера (18) /  

The program of cluster development is lacking or is not coordinated with medical industry 
companies (18) 

Отсутствует или не реализуется программа обучения сотрудников ПМП и ЛПУ 
кластера (19) / The program of training of personnel of medical industry companies and ЛПУ
in the cluster is lacking or is not implemented (19) 

Отсутствие возможностей (технологических, ресурсных и кадровых) диверсификации 
продукции ПМП (20) / Opportunities (technological, resource  
and personnel ones) for diversification the production of medical industry companies  
are lacking (20) 

Отсутствие системности модернизации бизнес-процессов ПМП и кластера (21) / 
Systemic modernization of business processes of medical industry companies and the cluster 
is lacking (21) 

VII. P7 → 0 (22) 

Факторы (4), (5) устранены или учтены в стратегии управления /  
Factors (4), (5) are eliminated or taken into account in management strategy 

Фактор (7) устранен или учтен в стратегии управления /  
Factor (7) is eliminated or taken into account in management strategy 

Система управления ПМП гармонизирована в кластере (9) /  
Management system of medical industry companies is harmonized within the cluster (9) 

Результаты анализа (10), (11), (12) учтены в стратегии кластера /  
Results of (10), (11), (12) analysis are taken into account in the cluster strategy 

Устранены замечания по пп. (18), (19), (20), (21) /  
Drawbacks in (18), (19), (20), (21) are eliminated 

Результаты (15), (16) учтены и устранены /  
Results of (15), (16) are taken into account and eliminated 
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В работе полагаем, что:  
– начальный уровень – I (рис. 1 (4)) развития пред-

приятий медицинской промышленности в структуре 
кластера, характеризующийся соответствующим 
рангом максимального риска – Р1 как для кластера, 
так и для ПМП в структуре кластера, обуславли-
вается неэффективностью работы (рис. 1 (4)) «ор-
гана-регулятора» кластера [7] или непониманием 
сотрудников (рис. 1 (5)) предприятий медицинской 
промышленности и лечебно-профилактических уч-
реждений в структуре кластера миссии, следователь-
но, и сути основных бизнес-процессов кластера. Как 
правило, в этом случае ПМП и ЛПУ не используют 
преимуществ интегрированной системы кластера, 
отсутствуют внутренние регулирующие документы 
и регламенты. Риск проявления факторов негатив-
ного воздействия (рис. 1 (2)) на развитие кластера 
Р1 (рис. 1 (1, 3)) при этом может достигать 100 % 
вследствие отсутствия понимания со стороны «ор-
гана-регулятора» и основных сотрудников кластера 
своих возможностей для принятия соответствующих 
превентивных мер; 

– следующий уровень развития – II (рис. 1 (6)) – 
так называемый повторяемый уровень, или уровень 
сознания, – возможен при учете и максимальном 
устранении факторов (4), (5) и характеризуется раз-
работкой, корректировкой исходных и согласованием 
внутренних нормативных документов кластера со все-
ми участниками и их сотрудниками. Риск вероятных 
негативных воздействий Р2 (рис. 1 (6)) в этом случае 
стремится к минимальному значению – min1, которое 
будет определяться, в частности, неэффективностью 
или отсутствием системы менеджмента качества (7) 
на предприятиях медицинской промышленности 
и в ЛПУ кластера, что обуславливает наличие труд-
ностей при определении характера и уровня воздей-
ствующего негативного фактора;

– уровень III – определенный уровень зрелости 
(рис. 1 (8)) – характеризуется внедрением (7) СМК 
в кластере, определяющей нормирование бизнес-
процессов кластера и повышающей уровень развития 
кластера и его участников. При этом риск негативных 
воздействий Р3 уменьшается и стремится к какому-то 
следующему минимальному значению – min2. Основ-
ным фактором, определяющим уровень риска, будет 
отсутствие гармонизации системы управления ПМП 
с системой управления кластера (рис. 1 (9)).

– уровень IV (рис. 1 (10)) (его принято называть 
уровнем измеряемости, или уровнем управляемо-
сти) – кластеры этого уровня формируют гармони-
зированные системы управления предприятиями 
медицинской промышленности, ЛПУ и кластера 
(рис. 1 (9)), проводят оценку эффективности бизнес-
процессов с использованием финансовых и натураль-
ных показателей. Риск негативных воздействий Р4 
уменьшается до min3, но не устраняется, что опреде-
ляется недостаточностью или отсутствием на данном 
этапе анализа принятых в ПМП кластера решений 
(рис. 1 (11)), недостаточностью или отсутствием 
анализа эффективности предприятий медицинской 
промышленности в кластере (рис. 1 (12)), недо-
статочностью или отсутствием анализа эффектив-
ности работы сотрудников ПМП и в целом кластера 
(рис. 1 (13));

– на V, оптимизирующемся уровне зрелости 
(рис. 1 (14)) устранены недостатки по пп. 11, 12, 13 
и проводятся реинжиниринг (рис. 1 (15)) и модерни-
зация (рис. 1 (16)) бизнес-процессов, позволяющие 
предприятиям медицинской промышленности ставить 
цели достижения максимального эффекта производ-
ственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности, а «органу-регулятору» кластера по-
вышать качество главных стратегий с оформлением 
соответствующих организационных и нормативных 
документов;

– VI, определенный уровень зрелости (рис. 1 (17)) 
характеризуется наличием реинжиниринга бизнес-
процессов кластера (рис. 1 (15), (16)), формированием 
модернизированной программы развития предпри-
ятий медицинской промышленности в кластере, со-
гласованием ее с программой развития кластера (рис. 
1 (18)), реализацией программы обучения сотрудни-
ков (рис. 1 (19)), формирования условий (кадровых, 
технологических, ресурсных) для проведения дивер-
сификации продукции ПМП в кластере (рис. 1 (20)) 
и проведением системной модернизации бизнес-про-
цессов предприятий медицинской промышленности 
и кластера (рис. 1 (21)), что позволяет уменьшить риск 
негативных воздействий Р6 до уровня min6 (рис. 1 (17)), 
где: min1 > min2 > min3 > min4 > min5 > min6;

– VII, высший уровень зрелости (рис. 1 (18)) опре-
деляется устранением замечаний по пп. (18), (19), (20). 
Риск воздействия неблагоприятных факторов в этом 
случае Р7 → 0. 
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Принципиальным отличием разработанного алго-
ритма является возможность анализа уровня рисков 
воздействия предприятий медицинской промышлен-
ности, ЛПУ и всей структуры медико-технического 
кластера, сравнивая их по результатам значений Рn для 
каждого уровня развития ПМП в структуре кластера, 
определяемых ОЭУ и конкурентоспособностью пред-
приятий медицинской промышленности [9].

Дальнейшим развитием предложенного алгоритма 
является определение диапазонов значений minn для 
различных состояний ПМП, характеризующих веро-
ятность риска неэффективного функционирования 
кластера при воздействии негативных факторов внеш-
ней и внутренней среды, при недостаточном уровне 
формирования и функционирования ОЭУ. 

При этом необходимо отметить, что в методоло-
гии управления ОЭУ и конкурентоспособностью 
корпоративных систем, включая ПМП в кластерных 
структурах, существенной составляющей являются 
методики оценки ОЭУ предприятий медицинской 
промышленности, которые позволяют с различной 
степенью достоверности судить о вероятности воз-
никновения рисков развития кластера, связанных 
с нестабильностью ОЭУ [1, 9]. Из источников 
[10–12] можно сделать вывод о том, что, как пра-
вило,  исследование устойчивости хозяйствующих 
 субъектов целесообразно проводить с применением 
методов финансово-экономического анализа. Причем 
анализ является более эффективным при проведении 
его на базе управленческой, а не только бухгалтерской 
отчетности. С учетом ранее изложенных основных 
потенциальных рисков для предприятий медицин-
ской промышленности в структуре кластера в сфере 
медицинской промышленности и здравоохранения 
автор считает целесообразным применение методов 
финансового анализа. Выделим следующие его виды:

– финансовый анализ отчета о прибылях и убыт-
ках, итоговых балансов, показателей рентабельности 
деятельности и отсутствия убытков на предпри-
ятии, планового возврата инвестиций (Return on 
Investments – ROI) ПМП;

– анализ финансовой эффективности взаимодей-
ствия предприятий медицинской промышленности 
и ЛПУ здравоохранения в структуре кластера, в ко-
торых производится клиническая эксплуатация ме-
дицинских изделий, производимых ПМП, при этом 
оцениваются риски возможных убытков [2, 11–14];

– гармонизированный анализ объема, структуры 
и средств производства и реализации продукции, 
работ и услуг предприятий медицинской промыш-
ленности и ЛПУ в кластере, затрат на производство, 
оказываемые услуги, себестоимости продукции, 
эффективности использования производственных 
возможностей, производительности труда, исполь-
зования основных фондов, основных видов сырья 
и материалов, кадровых резервов, технико-организа-
ционного и технологического уровней производства, 
резервов деятельности ПМП и ЛПУ в составе кла-
стера. По результатам анализа определяются риски 
невыполнения плановых работ;

– с использованием метода сравнения – одного из 
распространенных способов анализа, включающего: 
сравнение фактических показателей с плановыми, 
с предыдущими показателями, с максимальными 
и средними показателями по всей отрасли медицин-
ской промышленности, сравнение с аналогичными, 
опубликованными в открытой печати показателями 
зарубежных предприятий медицинской промышленно-
сти, включая сюда и структурные подразделения таких 
предприятий, ориентированных на выпуск МИ, напри-
мер, подразделения фирм Siemens, Phillips, Bayer и др.;

– с использованием способа детализации, предусма-
тривающего применение теоретически обоснованной 
степени уточнения/неопределенности и предвари-
тельную классификацию финансовых показателей по 
принятым в ПМП и ЛПУ в составе кластера критериям 
оценки значений анализируемых величин. После того 
как степень неопределенности достигает допустимого 
предела, переходят к структурному анализу либо к ис-
ключению показателя из числа анализируемых, что 
характеризует неустойчивое состояние предприятий 
медицинской промышленности в кластере;

– структурный анализ, включающий рассмотрение 
финансовых показателей ПМП и кластера, подразделяя 
их на заданные структурные части, при этом оценива-
ются доли каждой из частей в общем значении пока-
зателя и фиксируется изменение долей по сравнению 
с эталоном, в качестве которого могут выступать, на-
пример, нормативные или экспертные документы [15]. 
Проводится оценка вклада долей в общую величину 
бюджета и оценка их влияния на изменение бюджета 
расходов, риска неисполнения бюджета [5, 15];

– факторный анализ как элемент финансового 
анализа заключается в выявлении факторов, от ко-
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торых зависит уровень значения анализируемого 
финансового показателя. С этой целью определяется 
аналитическая зависимость между факторами и ана-
лизируемыми показателями. Факторы ранжируются 
по степени их влияния, исходя из этого формиру-
ются соответствующие управленческие решения, 
определяющие финансовое состояние предприятий 
медицинской промышленности, включающие оценку 
потенциальных рисков применения разрабатываемых 
медицинских изделий [5–7];

– коэффициентный анализ, состоящий из расчета 
определенных коэффициентов и в последующем 
сравнения полученных результатов за различные 
периоды, по различным направлениям деятельности 
предприятия с показателями, принятыми в норма-
тивной документации [8–11]. Основной показатель 
коэффициентного анализа – коэффициент опереже-
ния. Этот коэффициент, как правило, определяется 
отношениями взаимозависимых показателей, значе-
ние одного из них определяет значение другого. На-
пример, денежный эквивалент производительности 
труда (опережающий показатель) и уровень зарплаты. 
Полученный коэффициент опережения составляет 
величину, превышающую 1, в условиях функциони-
рования стабильно устойчивого ПМП в структуре 
кластера и характеризует социальную стабильность 
кластера. 

Таким образом, можно предположить, что финан-
совый анализ является необходимым дополнительным 
научно обоснованным подходом к изучению эконо-
мических и финансовых показателей предприятий 
медицинской промышленности, отражающих степень 
вероятности возникновения негативных факторов 
в структуре кластера. Финансовый анализ должен 
отражать и оценку положения предприятия на рын-
ке. При этом результат эффективности деятельности 
ПМП на рынке зависит от объективных и субъектив-
ных факторов. Как правило, объективные факторы 
обычно не зависят от предприятия, но должны, как 
прогнозируемые, учитываться в его стратегии. Субъ-
ективные же факторы зависят от работы предприятий 
медицинской промышленности в структуре класте-
ра, от работы отдельных исполнителей и должны 
учитываться в управляющих решениях. Кроме того, 
необходим анализ внешних и внутренних факторов, 
которые неразрывно связаны с внутренней и внешней 
средой предприятия как при формировании, так и при 

функционировании кластера. Риски, обусловленные 
недостаточностью и несовершенством управленче-
ских решений, наряду с другими рисками воздействия 
внутренней и внешней среды, обуславливают неэф-
фективность процессов формирования и функциони-
рования кластерной структуры в сфере медицинской 
промышленности и здравоохранения. 

Анализ рисков для ПМП в структуре кластера, 
представленный в статье, показывает необходимость 
их сравнения и анализа возможных воздействий на 
предприятие в интегрированной системе с учетом 
синергетического эффекта кластера. Применение 
предлагаемых методов возможно с использованием 
алгоритма оценки рисков функционирования пред-
приятий медицинской промышленности в структуре 
кластера (рис. 1).

С точки зрения финансового менеджмента важ-
ную роль в занятии ПМП соответствующего места 
на рынке играют процессы, протекающие внутри 
организации. К ним в первую очередь относят: про-
изводство, маркетинг, финансы, прибыль, работу 
с кадрами, учет и анализ хозяйственной деятель-
ности (аккаунтинг), социальную составляющую, 
включающую взаимодействие с потребителями 
медицинских изделий [3, 15–18]. Существенным 
правилом, определяющим внутреннюю стратегию 
ПМП, является возможность адаптации структуры 
предприятия к окружающей внешней среде. Факторы 
внешней среды оказывают влияние на все элементы 
и процессы внутри кластера. Их можно разделить на 
две основные группы. К первой относятся факторы, 
общие для многих организаций (состояние экономи-
ки организаций, природно-географические условия, 
нормативно-правовая система, уровень развития тех-
нологий, мировой рынок). Вторую группу составляют 
факторы непосредственного взаимодействия пред-
приятий медицинской промышленности в структуре 
кластера, которые относим к внутренним: потребите-
ли – лечебно-профилактические учреждения и паци-
енты, поставщики, органы государственно-частного  
партнерства.

В силу специфики кластера эти факторы являются 
значимыми при любых других социально-экономи-
ческих взаимодействиях. Как и для любого субъекта 
производственно-хозяйственной интегрированной 
системы, для успешного развития предприятий меди-
цинской промышленности целесообразен анализ эф-
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фективности своей финансовой деятельности в составе 
структуры кластера. С этой целью по финансовым 
показателям проводится анализ факторов, влияющих 
на прибыль ПМП, и анализ динамики изменения 
прибыли как ПМП, так и кластера по финансовым 
показателям. Факторы, влияющие на прибыль, можно 
классифицировать на три группы: производственные, 
коммерческие, финансовые, – которые характеризуют-
ся и измеряются функциональными параметрами, что 
обеспечивает возможность оценки их функциональ-
ного влияния на прибыль предприятий медицинской 
промышленности и кластера в целом. В этом случае ре-
ализуется функция выделения значимости влияния на 
прибыль как каждого фактора, так и их совокупности. 
Производственные факторы определяются уровнем 
технологичности, объемом выпускаемых медицинских 
изделий, ритмичностью производственного процесса, 
технологической, научно-технической и организа-
ционно-технической оснащенностью предприятий 
медицинской промышленности, ЛПУ и кластера как 
хозяйствующего субъекта. Коммерческие факторы 
в главном определяются финансовыми показателями 
и включают: маркетинг, заключение хозяйственных до-
говоров с учетом действующей и перспективной конъ-
юнктуры рынка, ценовое регулирование сбыта про-
дукции и организационно-экономическое обеспечение. 

Для предприятий медицинской промышленности 
и ЛПУ в составе кластера существенным является эф-
фективность дальнейшего сопровождения продукции 
ПМП – медицинских изделий: их технического об-
служивания, ремонта, метрологического обеспечения 
и утилизации. Надежность прогноза коммерческих 
факторов опирается, с одной стороны, на страхование 
рисков (в основном рисков утраты имущества, срыва 
поставок, отдаления или отказа от платежа), с дру-
гой – на привлечение платежеспособных клиентов 
(заказчиков, покупателей). В сфере здравоохранения 
непременно должны решаться и социальные вопросы, 
что также требует внепроизводственных затрат (пред-
ставительских, на рекламу, на поставку продукции, 
реализуемой по льготным ценам). 

Конечный финансовый результат хозяйственной 
деятельности предприятия характеризуется суммой 
балансовой прибыли (убытка). Прибыль – это одна 
из форм чистого дохода общества, созданного в сфере 
материального производства. Балансовая прибыль – 
финансовый результат от всех видов деятельности 

предприятия. Оставшаяся у кластера прибыль расхо-
дуется по его усмотрению на потребление, накопление 
и развитие, в том числе на инвестиции в инновацион-
ные решения в сфере здравоохранения и медицинской 
промышленности. 

Оценка и анализ финансовой устойчивости как 
инструмента аналитического метода менеджмента 
предприятий, в том числе предприятия медицинской 
промышленности в составе кластера, могут прово-
диться с учетом данных работ [15–18] и содержать 
в первоочередном порядке нижеперечисленные 
действия:

– оценку и анализ основных средств ПМП, оцен-
ку производственных запасов, наличия на складе 
произведенных МИ, наличия и объема финансовых 
ресурсов, наличия и объема дебиторской задолжен-
ности, характеризующих активную часть баланса 
предприятия;

– оценку и анализ собственных и заемных средств 
предприятий медицинской промышленности, ха-
рактеризующих пассивную часть баланса ПМП как 
финансовой структуры в составе кластера.

Кроме того, анализируется отчет о прибылях 
и убытках. В частности: прибыль от реализации, 
затраты на производство продукции, использование 
прибыли, платежи в бюджет, затраты на амортизацию, 
налоги и отчисления в социальные фонды. В случае 
наличия неблагоприятных внешнеэкономических 
воздействий анализируются причины образования 
и объем экономических санкций, перспективы лока-
лизации производства и технологий в России. Исполь-
зуя показатели, отраженные в [5, 11–16] определяют 
финансовую устойчивость предприятия медицинской 
промышленности с учетом его взаимодействия с дру-
гими участниками кластера.

С этой целью определяются следующие основные 
критерии:

– критерий автономии – Кавт, отражающий долю 
собственников в имуществе предприятия медицин-
ской промышленности. Численно показатель опреде-
ляется как частное от деления собственного капитала 
ПМП –Кпмп на сумму его активов – Апмп:

Кавт = Кпмп / Апмп ≥ 50 %;

– критерий финансовой устойчивости – Кфу харак-
теризует временной интервал, который определяется 
наличием стабильных источников финансирования, 
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в том числе инвестиционных. Численно определяется 
как частное от деления интегральной величины соб-
ственных – ФИс и перспективных – ФИп финансовых 
источников предприятий медицинской промышлен-
ности на сумму его активов – Апмп:

Кфу = ∑( ФИс,ФИп)/ Апмп ≥ 80%;
– критерий мобильности собственного капита-

ла – Кмоб.с.к.пмп, отражающий долю собственного ка-
питала, вложенную в мобильные активы, например, 
в кратко срочные и быстроокупаемые проекты в сфере 
закупки и продажи востребованных МИ. Численно 
определяется как частное от деления величины обо-
ротного – Коб.пмп на собственный капитал предприятия 
медицинской промышленности – Ксоб.пмп: 

Кмоб. с.к.пмп = Коб.пмп / Ксоб.пмп → ∞, 
в зависимости от тактики формирования финансовых 
активов;

– критерий инвестиционной активности пред-
приятия – Ки. пмп, отражающий долю собственных 
средств предприятий медицинской промышленно-
сти, вложенных во внеоборотные активы. Численно 
определяется как частное от деления величины соб-
ственных средств – Спмп на величину внеоборотных 
активов – Авнеоб.:

Ки. пмп = Спмп / Авнеоб. ≥ 100%;
– критерий кредитования – Ккр.пмп, отражающий 

долю в финансовых средствах ПМП заемных ре-
сурсов. Определяется как частное от деления вели-
чины собственного капитала Ск. на сумму заемных 
средств – Сзаем.: 

Ккр.пмп = Ск. / Сзаем. ≥ 100%;
– критерий рентабельности продукции предпри-

ятий медицинской промышленности – Кр.ми.пмп, отра-
жающий долю прибыли от финансовых результатов 
реализации МИ. Определяется как частное от деле-
ния величины прибыли от реализации продукции –  
Пр.пр.пмп и выручки на величину выручки от реализа-
ции – Вр.пр.пмп р.пмп:

Кр.ми.пмп = Пр.пр.пмп / Вр.пр.пмп р.пмп → ∞; 
– критерий рентабельности основной деятельно-

сти – Кр.пмп, отражающий долю прибыли от финансо-
вых затрат на реализацию продукции. Определяется 
как частное от деления величины прибыли – Ппмп 
от реализации продукции и выручки на величину 
затрат на производство – Зпр. и сбыт продукции – Зсб.:

Кр.пмп = Ппмп / ∑(Зпр., Зсб.) → ∞;
– критерий рентабельности активов предприятия 

Кр.Апмп, отражающий чистую прибыль от использова-
ния активов предприятий медицинской промышлен-
ности. Определяется как частное от деления величины 
чистой прибыли – Ппмп на сумму среднегодовых 
активов ПМП – Апмп:

Кр.Апмп = Ппмп / Апмп → ∞;
– критерий рентабельности собственного капи-

тала ПМП – КСк, отражающий чистую прибыль от 
использования вложенных собственниками средств 
в финансирование предприятий медицинской про-
мышленности. Определяется как частное от деления 
величины чистой прибыли Ппмп на собственный ка-
питал ПМП – Ск:

КСк = Ппмп / Ск → ∞.
Отметим, что рыночная экономика выработала 

обширную систему финансовых инструментов оценки 
и анализа вероятности неустойчивого и кризисного 
состояния предприятия и методик принятия управ-
ленческих решений в условиях угрозы банкротства, 
в том числе для предприятий медицинской промыш-
ленности [16–18]. 

Эти методики направлены на выявление негатив-
ной динамики вышеперечисленных показателей на 
ранней стадии и устранение или уменьшение влия-
ния отрицательных факторов развития предприятия. 
Для ПМП специфическим фактором является неиз-
бежность теснейшей связи с потребителями – ЛПУ, 
в которых эксплуатируются медицинские изделия, 
разрабатываемые предприятием медицинской про-
мышленности, учет их клинической эффективности 
и потенциальных рисков применения, обуславлива-
ющих возможность создания кризисной ситуации. 
Рассмотренные методики разработаны применитель-
но к предприятиям медицинской промышленности 
и учреждениям здравоохранения, интегрированным 
в кластер. В известных автору публикациях в от-
крытой печати они не анализировались, что еще раз 
подчеркивает актуальность данной статьи, в которой 
предлагается ранжировать показатели в зависимости 
от степени их риска, что и отражено в рис. 1. Гар-
монизация содержания статьи позволяет оценивать 
деятельность предприятий медицинской промышлен-
ности в составе кластера, что особенно важно при 
оценке эффективности рисков кластера как структуры 
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и эффективности ПМП в ней. Попытка применить 
данную схему к отдельно взятому предприятию ме-
дицинской промышленности приведет к необъектив-
ности оценки как деятельности ПМП, так и рисков, 
воздействующих на него.

Основная роль в системе антикризисного управ-
ления, в том числе обусловленная рассмотренными 
рисками, отводится широкому использованию сле-
дующих инструментов финансовой стабилизации:

– устранение неплатежеспособности. В какой бы 
степени ни оценивался масштаб кризисного состояния 
предприятия медицинской промышленности (легкий 
или тяжелый кризис), наиболее неотложной задачей 
в системе мер финансовой стабилизации является 
обеспечение восстановления способности платежей 
по своим текущим обязательствам, с тем чтобы пред-
упредить возникновение новых задолженностей и из-
бежать банкротства;

Рис. 2. Модель взаимодействия модуля контроллинга с участниками кластера в сфере здравоохранения 
и медицинской промышленности*

* Источник:  составлено автором.

Fig. 2. Model of interaction between Controlling module and participants of the cluster in the sphere of healthcare  
and medical industry*

* Source: compiled by the author.
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– восстановление финансовой устойчивости. Даже 
при восстановлении платежеспособности путем реали-
зации аварийных финансовых мероприятий причины, 
генерирующие неплатежеспособность, могут остаться, 
если не будет восстановлена финансовая устойчивость 
ПМП, и ситуация может вновь повториться; 

– изменение финансовой стратегии с целью уско-
рения экономического роста. 

В научно-теоретических и практических работах, 
относящихся к методологии менеджмента предпри-
ятий [19, 20], показана целесообразность внедрения 
методик контроллинга для повышения эффективности 
формирования и реализации управленческих решений 
и минимизации рисков. В работе предлагается для 
повышения устойчивости предприятий медицинской 
промышленности применение координационно-инте-
грационной концепции контроллинга (С. Г. Фалько) 
[19], функционал и место контроллинга в организа-
ционно-управленческой структуре кластера представ-
лены на рис. 2. Функционал концепции предполагает 
координацию и интеграцию оперативных планов 
экономической системы. 

Данная модель определяет место контроллинга как 
звена, собирающего и анализирующего информацию 
от всех участников кластера, обрабатывающего его 
в удобной для интерпретации форме и представляю-
щего в модуль менеджмента для принятия админи-
стративных решений по деятельности кластера. 

Представленные в статье методы анализа и ран-
жирования эффективно применяются в работе Био-
медико-технического кластера «Техномед» (БМТК 
«Техномед»)1 [21].

Выводы
В статье рассмотрены вопросы применения мето-

дов ранжирования и финансово-экономического ана-
лиза для оценки вероятных рисков неэффективного 
развития кластерных структур в сфере медицинской 
промышленности и здравоохранения. Исходя из вы-
шеизложенного, можно сделать заключение о том, что 
скорректированная с учетом проведенного анализа 
стратегия предприятий медицинской промышленно-
сти должна обеспечивать производственное развитие 
на основе стабилизации ОЭУ и увеличения конкурен-
тоспособности медицинских изделий, использования 
всех возможностей реализации своего потенциала 
благодаря синергетическому эффекту участия в кла-
стере. Предприятия медицинской промышленности 
должны гармонизировать свои финансовые показате-
ли с учетом стратегий развития ЛПУ, выступающих 
по отношению к ним в качестве потребителей, что 
увеличит эффективность деятельности как предпри-
ятий, так и кластера, уменьшая вероятность рисков 
неэффективного развития ПМП в кластерной системе, 
в целом соответствуя, в частности, и задачам укрепле-
ния национальной безопасности2 [22]. 

1 Официальный сайт БМТК «Техномед». URL: http://
cyberneticworld.ru/rus/bmt_k_rus.html (дата обращения: 
08.05.2018).

2 Официальный сайт Министерства промышленности 
и торговли РФ – Государственная программа «Развитие меди-
цинской и фармацевтической промышленности Российской 
Федерации» на 2013–2020 годы. URL: http://minpromtorg.gov.
ru/activities/state_programs/list/ (дата обращения: 30.07.2015).
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Валиева, Л. М. 
Влияние кредитной активности банков на формирование экономики 

общественного благосостояния современной России / Л. М. Валиева, С. В. Пол-
торыхина, И. И. Стяжкин и др. – Казань : Изд-во «Познание» Казанского инно-
вационного университета, 2018. – 144 с. 

В монографии рассмотрены проблемы кредитной активности банков как 
фактора формирования экономики общественного благосостояния в усло-
виях современной России. Определены особенности системного поведения 
банков в сфере кредитования в условиях нестабильности социально-эконо-
мического развития, и выявлено воздействие институциональной среды на 
формирование экономики общественного благосостояния. На основе оценки 
состояния системы банковского кредитования в современных условиях вы-
явлены факторы, определяющие кредитную активность банков, дана оценка 
кредитной активности банков во влиянии на экономику общественного благо-
состояния. Показаны основные направления развития кредитной активности 
банков, и спрогнозированы изменения показателей экономики благосостояния  
с учетом динамики ключевых индикаторов кредитной активности банков.

Предназначена для студентов, аспирантов экономических специальностей, 
преподавателей экономических дисциплин, а также всех  интересующихся про-
блемами кредитной активности банков и экономики благосостояния России.


