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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Кардинальные  экономические  преобразования  в 

стране оказали влияние на состояние фармацевтического рынка, обозначив оп

ределенные  преимущества  рыночной  конкуренции,  в частности,  возможность 

насыщения  ассортимента  лекарственными  средствами  надлежащего  качества, 

формирования инфраструктуры рынка за счет предприятий различных органи

зационноправовых  форм и видов собственности и др  Вместе с этим к фарма

цевтическим  предприятиям  стали  в  полной  мере  предъявляться  требования 

платежеспособности  Это усилило их предпринимательский риск, а методы его 

снижения посредством только опыта или интуиции руководителя не обеспечи

вают предприятию достижения стабильного экономического успеха  Таким об

разом, рыночная экономика и новые формы хозяйствования ставят перед руко

Г>ГЛТТТ1ТЈ»утащи  iTfrf»jmt  r v  пгюппг\1лат1Л1м  n Q u n o  и д  Dr \TuITi rQDmt lA  Trrw»r4nrn»Lf  (ЛГГИЛН  If5 

которых  является  эффективное  управление денежными  отношениями,  связан

ными с формированием и использованием капитала и доходов организации 

Решение проблемы стабилизации финансовой устойчивости предприятия 

требует нахождения  источников финансовых ресурсов, их рационального рас

пределения  и  эффективного  использования  в  ходе  проведения  финансового 

анализа. Финансово устойчивое предприятие имеет преимущество  в привлече

нии инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков  Оно более незави

симо  от  неожиданного  изменения  рыночной  конъюнктуры,  следовательно, у 

него меньше риск быть неплатежеспособным и оказаться на грани банкротства. 

Инструментом для принятия управленческих решений, обеспечивающих поло

жительный экономический результат, служит финансовый менеджмент. 

В связи с этим в последние годы российскими учеными  В Л  Багировой, 

Г Т  Глембоцкой, Н Б  Дремовой, Н Н  Каревой, И В. Косовой, Е Е. Лоскутовой, 

Е А  Максимкиной, Л В. Мошковой, М В  Рыжковой, С.Г  Сбоевой, Р Г  Тухба

туллиной, Р.И  Ягудиной и др. были проведены организационноэкономические 

исследования мирового и отечественного фармацевтических рынков и разрабо
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государственного регулирования процессов управления собственностью в сфе

ре обращения лекарств и финансового менеджмента  В результате этих иссле

дований  была  создана  нормативнозаконодательная  база,  регламентирующая 

деятельность аптечных предприятий в Российской Федерации 

Важнейшими  институциональными  образованиями,  осуществляющими 

фармацевтическую деятельность, являются  государственные  и муниципальные 

унитарные предприятия  (ГУП и МУП), выполняющие ряд функций, отличаю

щихся  большими  издержками  (отпуск  наркотических  лекарственных  средств, 

изготовление лекарственных  форм по индивидуальным прописям, бесплатный 

и льготный отпуск лекарственных препаратов и др )  Поэтому в сравнении с ча

стными они являются  финансово  менее устойчивыми  или находятся  на грани 

банкротства  В связи с этим разработка  более совершенного  организационно

экономического механизма управления данными предприятиями является акту

альной  Однако выполненные ранее научные исследования  по вопросам повы

шения эффективности методов управления  фармацевтическим  предприятием в 

условиях  современного  фармацевтического  рынка  носят общий характер  и не 

учитывают специфику фармацевтической службы каждого конкретного регио

на. 

В то же время научных исследований  по анализу экономической эффек

тивности аптечных предприятий и состояния фармацевтического рынка в Рес

публике Северная ОсетияАлания ранее не проводилось  Все вышеизложенное 

позволило сформулировать цель и задачи выполненных научных исследований 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась разработка 

системы  эффективных  организационноэкономических  методов  оптимизации 

финансовохозяйственной  деятельности  РГУП  «Фармация»  Министерства 

здравоохранения Республики Северная ОсетияАлания 

Выполнение  поставленной  цели  обусловило  необходимость  решения 

следующих задач 

>  изучить, проанализировать и обобщить данные источников литературы 

об основных тенденциях развития фармацевтического рынка в России
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ской  Федерации  и о роли  финансово! о  анализа  в деятельности  фарма

цевтических  предприятий, 

>  исследовать инфраструктуру  фармацевтического рынка региона, 

>  проанализировать  основные  показатели  финансовохозяйственной  дея

тельности  РГУП  «Фармация»  МЗ  РСОАлания,  оценить  его  финансо

вую устойчивость, 

>  выполнить социологические  исследования  среди фармацевтических  ра

ботников  и населения  и выявить  основные  направления  совершенство

вания лекарственною  обеспечения в регионе, 

>  обосновать  модель  повышение  эконо .:м".еской  зффг.ст.'.Бкестп  фарма

цевтического  предприятия; 

>  разрабогснь  методические  подходы  к  оценке  финансового  состояния 

аптек, хозяйствующих  на принципах рыночной экономики. 

Методологическая  основа,  объекты  и  методы  исследования.  Мето

дологической  основой  исследования  служили  современные  положения  теории 

рыночной  экономики  и  организации  бизнеса,  а  также  фармацевтического  ме

неджмента 

Предметом  исследования  являлась  деятельное! ь  РГУП  «Фармация»  МЗ 

Республики Северная  ОсетияАлания. 

В  качестве  объектов  исследования  были  использованы  документы  ста

тистической  отчетности  МЗ Республики  Северная  ОсетияАлания  за 20022006 

годы, бухгалтерская  отчетность  РГУП  «Фармация»  за 20042007  годы,  анкеты, 

заполненные  фармацевтическими  работниками  и посетителями  аптечных  орга

низаций 

В  процессе  выполнения  диссертационного  исследования  применялись 

методы  экономикоматематического  анализа  (сравнительный,  статистический, 

графический),  методы  прикладной  социологии,  логикофункциональное  моде

Обработка  первичной  информации  и  результатов  исследования  осуще

ствлялась с применением современных компьютерных  технологий 
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Научная  новизна исследования.  По результатам  системного  анализа 

дана комплексная характеристика инфраструктуры розничного и оптового сег

ментов фармацевтического рынка Республики Северная ОсетияАлания, изуче

ны особенности размещения аптек на территории Республики  с учетом формы 

собственности 

С  применением  экономикоматематических  методов  проведен  анализ 

деятельности РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания как субъекта рынка лекарст

венных средств региона, изучена его финансовая устойчивость 

С применением положений теории финансового анализа и метода логи

ческого  рассужденич  обоснован  набор  из  8  аналитических  коэффициентов, 

применение которых в дополнение к методу интегральной балльной оценки по

зволит выполнить анализ финансового состояния фармацевтического предпри

ятия с учетом его платежеспособности,  структуры  капитала и эффективности 

управления 

С  использованием  социологического  опроса  фармацевтических  работ

ников и населения выявлены степень удовлетворения жителей Республики со

стоянием фармацевтической помощи и направления ее совершенствования 

На основании  полученных  результатов  исследования  разработан  алго

ритм, включающий 4 этапа оздоровления финансового состояния фармацевти

ческого предприятия 

Разработана 2х уровневая графическая модель, позволяющая оптимизи

ровать процесс принятия управленческих решений по улучшению финансового 

положения РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания 

Практическая  значимость  и внедрение  результатов  исследования. 

Выполненные научные исследования дают возможность руководителю прини

мать оперативные и обоснованные решения по оздоровлению финансового со

стояния  аптечного  предприятия  и повышению  экономической  эффективности 

его финансовохозяйственной деятельности 

Разработанные  методические рекомендации по оценке финансового со

го п  едп  иятия являют
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ся универсальными, т к  могут быть применены аптечными предприятиями лю

бой организационноправовой формы предпринимательства 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  и  внедрены  в 

практическую фармацию 

•  методические  рекомендации  по  оценке  финансового  состояния  и инве

стиционной  привлекательности  фармацевтической  организации  (акты 

внедрения  РГУП  «Фармация»  МЗ Республики  Северная  ОсетияАлания, 

аптекоуправления Ростовской области, ООО «Союз», ИП «Бадтиева», ИП 

«Кудашова»), 

•  программа  антикризисного  управления  РГУП  «Фармация»  МЗ  РСО

Ллания  (акты  внедрения  РГУП  «Фармация»  МЗ  Республики  Северная 

ОсетияАлания; аптекоуправления Ростовской области), 

•  методические рекомендации  по улучшению показателей  результатов фи

нансовохозяйственной  деятельности  аптеки  (акты  внедрения  МЗ  РСО

Алания, 0 0 0  «Союз») 

Апробация  полученных результатов. Основные результаты диссерта

ционного  исследования  бьши  доложены  и  обсуждены  на  62й  региональной 

конференции  по  фармации,  фармакологии  и подготовке  кадров  Пятигорской 

государственной  фармацевтической  академии  (Пятигорск, 2007  г), межрегио

нальной  научной конференции  «Актуальные  проблемы фармации»  (Владикав

каз,  2007  г),  конференции  МЗ  РСОАлания,  посвященной  70летию  РГУП 

«Фармация» (Владикавказ, 2007), межкафедральной научной конференции (Пя

тигорск, 2007) 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  ГОУ  ВПО Пятигорской  государственной  фармацев

тической академии Росздрава (номер регистрации 01.2 00100455) 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  8 печатных  работ, в 

том числе 2   в изданиях, рекомендованных ВАК 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения и результаты исследований 
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•  результаты  исследования  инфраструктуры  фармацевтического  рынка 

Республики Северная ОсетияАлания, 

•  результаты  экономического  анализа  хозяйственнофинансовой  деятель

ности РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания, 

•  методический подход к анализу финансовой устойчивости фармацевтиче

ского предприятия, 

•  результаты  социологического  опроса  фармацевтических  работников ап

тек и населения Республики Северная ОсетияАлания, 

•  модель антикризисного управления фармацевтическим предприятием. 

«Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, трех  глав, выводов,  списка  источников  литературы  и приложений 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста компьютерного 

набора,  содержит  21  таблицу  и  18  рисунков  Библиографический  указатель 

включает 182 первоисточника, из них 11   ча иностранном языке 

Основное содержание работы 

Особенности развития фармацевтического рынка 

Российской Федерации 

Аптечная  сеть  России  в  настоящее  время  представлена  фармацевтиче

скими  предприятиями  различных  видов  собственности  и  организационно

правовых форм предпринимательской деятельности  Имеющие место экономи

ческие реформы обусловили значительные изменения инфраструктуры фарма

цевтического  рынка,  различия  в уровне  развития  его  сегментов  Розничный 

сегмент до определенного момента отставал, но в настоящее время он активно 

развивается, по уровню сервиса приближаясь к дистрибьюторам 

Отличительной  чертой, определившей  дальнейшее  развитие отечествен

ного  фармрынка, является  организация аптечных сетей  Это способствует вы

делению явных лидеров в секторе розничной торговли  и ужесточению конку

рентной борьбы 

В розничном сегменте фармрынка России удельный вес ГУП и МУП дос
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таточно  высок,  в отдельных  субъектах  РФ  значение  этого  показателя  прибли

жается  к 30%  Имущество  этих  предприятий  находится  соответственно  в  госу

дарственной  или муниципальной  собственности  Собственник такого  имущест

ва решает вопросы создания, реорганизации  или ликвидации  предприятия,  про

дажи  недвижимости  или  сдачи  ее  в аренду,  определяет  предмет  деятельности 

предприятия,  контролирует  сохранность  имущества  и  имеет  право  на  получе

ние  части  прибыли  Это ограничивает  права  руководителя  в решении  хозяйст

венных  вопросов  и  оказывает  отрицательное  воздействие  на  экономическую 

эффективность  предприятия  Вместе  с  этим  особенностью  деятельности  фар

мацевтических  предприятий является тот факт, что они, будучи  коммерческими 

предприятиями,  обязаны  в  первую  очередь  решать  социальную  задачу  поддер

жания общественного здоровья  В то же время аптечное  предприятие легче ре

шает социальные  задачи, если  выше ее экономический  потенциал  Это требует 

эффективного  использования  имеющихся  ресурсов  на  основе  разработанных 

методических  подходов,  учитывающих  региональные  особенности  деятельно

сти аптек  Таким образом, решение проблемы  повышения  качества лекарствен

ной  помощи  невозможно  без  обеспечения  финансовой  устойчивости  аптечных 

предприятий и эффективных  методов ее своевременной  оценки 

Анализ состояния лекарственной  помощи  населению 

Республики Северная  ОсетияАлания 

Республиканское  государственное  унитарное  предприятие  «Фармация» 

МЗ  Республики  Северная  ОсетияАлания  является  крупнейшим  субъектом 

фармацевтического  рынка,  осуществляющим  розничную  и  оптовую  реализа

цию  товаров  и  отпуск  лекарственных  препаратов  по  бесплатным  и  льготным 

рецептам  В  его  состав  входит  аптечный  склад,  магазин  оптики  и  53  аптеки, 

расположенные  как  в городской,  так  и в сельской  местности.  Мелкорозничная 

сеть  представлена  31  аптечным  пунктом  и 6  киосками  В состав  РГУП  «Фар
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мация» входит примерно 25% от общего числа субъектов розничной торговли, 

то  есть  практически  каждый  4й  в исследуемом  сегменте  фармрынка  Таким 

образом, РГУП «Фармация» представляет собой крупную региональную аптеч

ную сеть, образованную путем слияния государственных и муниципальных ап

тек  Основной целью создания аптечной сети в подобных случаях является со

хранение социальнозначимых функций аптек и обеспечение доступности фар

мацевтической помощи населению региона 

Установлено,  что  на территории  Республики  субъекты фармрынка, осу

ществляющие  розничную  реализацию  товаров,  расположены  неравномерно 

(таблица 1) 

Таблица  1  Дислокация субъектов розничного звена фармацевтиче

ского рынка на территории Республики Северная ОсетияАлания (по дан

ным на 01.01.07 г.) 

Территория 

Всего 
г  Владикавказ 
Алагирский рн 
Арлонский рн 
Дигорский рь 
Пригородный рн 
Кировский рн 
Правобережный рн 
Ирафский рн 
Моздокский рн 

Количество субъектов 
государственных и 

м> ницилалмтмх 
R mtтяпр РГУП 

«Фармация» 
84 
37 
7 
6 
7 
8 
4 
4 
4 
7 

Прочие 

19 
14 





3 

2 

Част
ных 

243 
160 
3 
10 
11 
9 
3 
14 
3 
30 

все
го 

346 
211 
10 
16 
18 
17 
7 

21 
, _ 7 

39 

Колво 
жителей 

(тыс  чел) 

704,4 
331,6 
36,6 
28,0 
20,4 
102,3 
26,9 
55,6 
154 
87,6 

Колво 
жителей 

Hd 

1 аптеку 
(тыс чел) 

2,04 
157 
3,66 
175 
1,15 
6,00 
3,84 
2,65 
2.20 
2,30 

Наибольшее  количество  аптек  расположено  в  г  Владикавказе    211. 

Удельный  вес  частных  аптечных  организаций  составляет  76,4%, аналогичная 

ситуация наблюдается в Моздокском, Ардонском и Правобережном районах 

В Алагирском, Кировском, Ирафском и Пригородном районах основной 

удельный вес розничной сети представлен организациями, входящими в РГУП 

«Фармация»  На территории  этих районов  проживает  более  181 тыс  человек 

(или примерно 25% от общей численности  населения республики), преим)ще

ственно это сельские жители   140,3 тыс  чел , или я 58% сельского населения, 
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проживающего в Республике 

Необходимо отметить (таблица  1), что именно субъекты розничного звена 

фармрынка  этих районов испытывают  наибольшую  нагрузку  по количеству об

служиваемых жителей 

Частные  предприятия  размещены  в районах,  имеющих  наиболее  привле

кательные  социальные  и  экономические  условия  для  развития  фармацевтиче

ского бизнеса  Это делает их более конкурентоспособными  в сравнении с РГУП 

«Фармация»  Кроме  этого,  РГУП  «Фармация»  в  РСОАлания  является  единст

венным  предприятием,  осуществляющим  отпуск  наркотических  и  психотроп

ных лекарственных  средств, а также участвующим  в реали гации федеральных и 

региональных  программ по здравоохранению 

Состояние  здоровья населения любого региона, в том числе и Республики 

Северная  ОсетияАлания, во многом  зависит от доступности  и качества  фарма

цевтической  помощи. 

Одним  из  основных  показателей,  чапактепизующих  доступность  Лягшя

цевтической  помощи  населению,  является  среднедушевое  потребление  лекар

ственных средств и аптечных товаров (таблица 2) 

Таблица  2    Среднедушевое  потребление  лекарственных  средств  в 

Республике Северная  ОсетияАлания 

Показатель 

Объем реализа
ции лекарствен
ных средств 
Население 
Среднедушевое 
потребление ЛС 

Ед  изм 

Тыс  руб. 

Период 
2001 г 

164500 

Тыс  чел.  670,1 

Руб  :  245,49 

2002 г 

192320 

677,0 

284,07 

2003 г 

220980 

678,2 

325,83 

2004 г. 

243394 

676,3 

359,88 

2005 г  | 2006 г. 

380980 

707,1 

538,77 

542973 

701,4 

774,12 

На  основании  данных,  представленных  в таблице  1, следует  сделать  вы

вод,  что  реализация  лекарственных  средств  в расчете  на  1 жителч  Республики 

неуклонно  растет  Так,  в  анализируемом  периоде  показатель  среднедушевого 

потребления лекарственных  средств увеличился более чем в 3 раза и в 2006 го

ду достиг  значения  774,12 руб  Наибольший  рост среднедушевого  потребления 

лекарственных  средств  приходится  на 20052006  годы,  что  объясняется  введе
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нием системы дополнительного  лекарственного  обеспечения. 

Далее  была  изучена  инфраструктура  розничного  сегмента  фармацевтиче

ского  рынка  Республики  Северная  ОсетияАлания.  Это  позволило  установить, 

что основной  удельный  вес  аптечных  предприятий  представлен  частной  собст

венностью  (70%).  Предпринимательство  в  сфере  фармацевтического  бизнеса 

осуществляется  в  различных  организационноправовых  формах,  наибольшую 

долю составляют  индивидуальные  предприятия  (рисунок  1). 

индивидуальные предприятия 
аптечные организации в составе РГУП "Фармация" 

Ш  гоеуд. и муннц. апт. предприятия, не вошедшие  в РГУП "Фармация" 
m 

\^J  оощества с ограниченной ответственностью 

ИЗ  закрытые акционерные общества 

Рисунок  I   Инфраструктура  розничного сегмента 

фармацевтического рынка Республики Северная  ОсетияАлания 

Экономическая  и  социальная  эффективность  фармацевтического  пред

приятия  во многом  зависит от оперативности  и качества  составления  заявок  на 

товары аптечного  ассортимента.  В связи с этим был проведен  социологический 

опрос  фармацевтических  работников  и изучено  их  мнение  о достаточности  ос

нащения  фарморганизаций  средствами  связи  и информации. Респондентами  яв

лялись 294 фармработника,  осуществляющих трудовую  деятельность  в аптеках 

разных  видов собственности  (согласно расчетам  по формуле  бесповторного  от

бора  для  получения  репрезентативных  данных  достаточно  опросить  289  спе

циалистов).  В большинстве  случаев  ответы  на  вопросы  анкеты давали  руково

дители  аптечных  организаций  (57%)  или  провизоры  (28%),  удельный  вес  рес

пондентов  со  стажем  работы  от  10 до 20 лет составляет  32%, со стажем  более 

20 лет    28%. Таким  образом,  участники  анкетирования  характеризуются  дос

ш 
га 
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таточно высоким профессиональным уровнем. 

Установлено,  что  основным  средством  связи  в  аптечных  учреждениях 

Республики являются телефон и телефонфакс, имеющиеся практически в каж

дой городской или сельской аптеке  В то же время аптеки городской местности 

более полно оснащены средствами связи по сравнению с сельскими  Особенно 

велико различие  в степени использования  Internet. Так, если сравнить данные 

аптечных учреждений, не относящихся  к РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания, 

то для городских аптек степень использования Internet составляет 96,0% против 

25,0% в случае сельских аптечных учреждений 

Из числа  современных  компьютерных  программ  наиболее  широко при

меняется  программа  «1С  бухгалтерия»  (68% аптечных  учреждений)  Инфор

мационноконсультационная  система «Гарант»  применяется  г 47% аптек, сис

темой  ^Консультантплюс»  пользуются  сотрудники  16%  исследуемьгх  нами 

аптек. Информационноконсультационная  система,  позволяющая  осуществить 

закуп товаров в автоматизированном режиме, востребована лишь в 42% аптек 

По мнению 58% опрошенных специалистов, аптечная сеть Республики в 

недостаточной  степени  оснащена  современными  средствами  связи  и  обмена 

информацией  Полученный результат позволяет сделать вывод, что актуальной 

задачей совершенствования фармацевтической помощи населению Республики 

является дальнейшая компьютеризация аптек 

Оценку  качества  лекарственной  помощи  осуществляли  с  применением 

метода  анкетирования  посетителей  аптек.  Всего  было  опрошено  427 респон

дентов, что обеспечивает достоверность полученных результатов исследования. 

Участниками опроса явились представители из разных социальных групп насе

ления, проживающие как в городе (64%), так и в сельской местности (36%) 

Положительно оценивают работу аптек 83,7% респондентов  Установле

но, что 29,7% участников опроса пользуются правом получения лекарственной 

помощи в рамках государственных  гарантий  Для 44,6% респондентов при вы

боре аптеки существенным  критерием является  цена лекарственного средства, 

ассортимен1 ашекй важен для 30% участников опроса  Выбор аптеки с учетом 

возможности получения дополнительных услуг (доставка лекарств на дом, кон
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сультации  врачейспециалистов,  прием  заказов  на  товары  аптечного  ассорти

мента)  осуществляют  4,1% опрошенных  Достаточно  большое  количество  рес

пондентов  обращаются  в  ближайшую  аптеку,  и  6%  не  имеют  права  выбора 

фармацевтической  организации, так как по месту их жительства имеется только 

одна аптека  Около 70% посетителей аптек,  принявших участие в социологиче

ском опросе, в большей степени доверяют качеству товаров, реализуемых  госу

дарственными  или  муниципальными  аптеками  Жители  сел  вынуждены  обра

щаться  в  городские  аптеки  с  целью  приобретения  товаров  как  минимум  три 

раза в год  Таким образом, жители сельской  местности  испытывают  определен

ные трудности  в  приобретении  аптечных  товаров  В то же  время для  дальней

шего  совершенствования  материальнотехнической  базы  аптек  и  повышения 

качества  лекарственного  обеспечения  фармацевтическое  предприятие  должно 

иметь  экономический  ресурс, поэтому далее  нами был проведен  анализ финан

совой устойчивости  РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания 

Разработка методических подходов к повышению  экономической 

эффективности фармацевтического  предприятия 

Анализ  финансовой  устойчивости  является  одной  из  важнейших  состав

ляющих  оценки  экономического  ресурса  предприятия, так  как он  есть отраже

ние стабильного  превышения доходов  над расходами, умелого  маневрирования 

свободными денежными средствами  организации 

Финансовую устойчивость РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания изучали ме

тодом  интегральной  балльной  оценки, разработанной  Л В  Донцовой  и  Н А. Ни

кифоровой  Данный метод позволяет оценить финансовое состояние  предприятия 

по степени его устойчивости  (абсолютно финансово устойчивыми считают  пред

приятия  1го  класса, их сумма баллов составляет от  100 до 97,6, предприятия 2го 

класса  характеризуются  нормальным  финансовым  сосгоянием,  сумма  баллов  от 

93.5 до 67,6, среднее финансовое  состояние  имеют предприятия  3го класса, сум

ма баллов  64,4    37,0, у  предприятий  4го  класса  неустойчивое  финансовое  со

стояние, сумма баллоз от 33,8 до  10,8, для предприятий 5го класса су мча баллов 

составляет  7,6  и менее, их финансовое  состояние является  кризисным)  Согласно 

названной  методике был проведен анализ бухгалтерской  отчетности РГУП «Фар
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мация» за 20042007 г г Полученные результаты приведены в таблице 3 

Таблица  3    Определение  класса  финансового  состояния  РГУП 

«Фармация» Республики Северная ОсетияАлания в 20042007 г.г. 

Показатель 
финансового 

состояния 

Коэффициент абсо
лютной ликвидности 
Коэффициент «кри
тической оценки» 
Коэффициент теку
щей ликвидности 
Доля оборотных 
средств в активах 
Коэффициент обес
печенности  собст
венными  оборотны
ми средствами 
Коэффициент  капи
1лиизации 
Коэффициент финан
совой  независимости 
Коэффициент финан
совой устойчивости 
Сумма баллов 
Класс финансового 
состояния 

2004 г 

ра
сч

ет
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 
0,10 

0,60 

1,73 

0,74 

0,42 

0,74 

0,57 

0,57 

* 

* 

оц
ен

ка
 

в 
ба

лл
ах

 

2,0 

3,0 

19,0 

10,0 

9,8 

17,4 

9,5 

2,0 

72,7 

2 

2005 г 

ра
сч

ет
но

е 
зн

ач
ен

и
е 

0,24 

0,6 

1,63 

0,75 

0,39 

0,84 

0.54 

0,54 

* 

* 

оц
ен

ка
 

в 
ба

лл
ах

 

4,3 

3,0 

17,1 

10,0 

9,2 

17,2 

9,2 

1,9 

61,54 

3 

2006 г 

ра
сч

ет
но

е 
зн

ач
ен

ие
 

0,19 

0,59 

1,32 

0,83 

0,24 

1,7 

0,37 

0,37 

* 

* 

оц
ен

ка
 

в 
ба

лл
ах

 

2,8 

2,8 

7,6 

10,0 

4,7 

0,1 

3,2 

0,8 

32 

4 

2007 г 

ра
сч

ет
но

е 
зн

ач
ен

и
е 

0,07 

0,61 

1.37 

0,82 

0,28 

1,84 

040 

0,27 

* 

* 
оц

ен
ка

 
в 

ба
лл

ах
 

1,5 

3,2 

9,1 

10,0 

5,9 



4 4 

0,8 

34,9 

4 

Выявлено  (таблица  3)  значительное  ухудшение  финансового  состояния 
предприятия в анализируемом периоде  Из класса финансово устойчивых пред
приятий РГУП «Фармация* перешло в класс  предприятий, характеризующихся 
неустойчивым финансовым состоянием. Это объясняется изменениями в струк
туре источников финансирования в результате дополнительного привлечения за
емных  средств  В  2006  г.  удельный  вес  собственных  средств  составил  лишь 
37,0%, сумма баллов  32  В анализируемом периоде это наихудший результат  В 
2007 году  финансовое состояние  предприятия  улучшилось, сумма баллов при
близилась к границе 3го класса и составила 34,9 балла 

Набор оперативных показателей, рекомендованных авторами методики, по 
нашему  мнению,  является  недостаточным  для  оценки  финансового  состояния 
предприятия, так как не содержит показателей деловой активности и рентабель
ности  В связи с этим методом логического анализа нами были отобраны и рас
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считаны значения 8 аналитических коэффициентов (таблица 4) 

Таблица  4 —  Набор  показателей  и  результаты  анализа  инвестици

онной привлекательности РГУП «Фармация» РСОАлания 

Название 
коэффициента 

Экономическая  1  Порядок 
интерпретация  |  расчета 

Норматив  2006 г  2007 г 

1  Показатели деловой активности 
I  1  Оборачи
ваемость  то
варного  запаса 
по  чис iy  обо
ротов 
1 2  Оборачи
ваемость  акти
вов 

1 3  Оборачи
ваемость  соб
ственною  ка
питала 

показывает,  сколько 
раз обновился  средний 
товарный  запас  в  ана
тизируемом периоде 

показывает,  сколько 
оборотов  совершило 
имущество  предпри
ятия  в  анализируехгом 
периоде 
показывает  слолько 
оборотов  совершил 
капитал предприятия в 
анализируемом  перио
де 

товарооборот  по 
себестоимости 
средний  товарный 
остаток  в  оптово
покупочных ценах 
объем  реализации 
товаров  и  услуг 
среднее  значение 
валюты баланса 

объем  реализации 
товаров  и  услуг 
среднее  значение 
собственного  ка
питала 

Нет 

Нет 

Нет 

5,3 

2.32 

62 

58 

2.54 

71 

2  Показятрти рентябепьности хозяйственной деятельности 
2 1  Показатель 
общей  рента
бельности 
прсдприягая 
2 2  Показатель 
чистой  рента
бельности 
предприятия 
2 3  Показатель 
чистой  рента
бельности  соб
ственного  ка
питала 
2 4  Показатель 
рентабельности 
продаж 

2 5  Показатель 
чистой  рента
бетьности  про
даж 

показывает  скочько 
прибыли  получено  на 
1  руб  имущества  до 
уплаты налогов 
показывает,  сколько 
прибыли  приходится 
на  1  руб  имущества 
после уплаты налогов 
показывает,  сколько 
прибыли после уплаты 
налогов  приходится  на 
1  руб  собственных 
средств 
показывает,  сколько 
прибыли  приходится 
на  1  руб  реализован
ных товаров 
показывает.  сколько 
прибыли после уплаты 
налогов  приходится  на 
1  р\б  реализованных 
товаров и услуг 

балансовая  при
быль  среднее  зна
чение  валюты  ба
ланса 
чистая  прибыль 
среднее  значение 
валюты баланса 

чистая  прибыть 
среднее  значение 
собственных 
средств 

прибыль  от  реали
зации  выручка  от 
реализации 

чистая  прибыль 
выручка  от  реали
зации 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

нет 

0,031 

0024 

0 09 

0 056 

0 013 

0 040 

0,029 

0 106 

0 062 

0015 

Как следует из данных, представленных в таблице 4, в 2007 году улучши
лись значения показателей эффективности управления РГУП «Фармация»  Если 
с  е  ний  това  ный  запас  в  течение  2006  г.  обновился  5,3  раза  (те  через  68 
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дней), то  в 2007  г  оборачиваемость  товарного  запаса по числу оборотов  соста

вила 5,8  раза,  в днях   62, при  плановом  показателе   60 дней  (эти  показатели 

норматива связаны с тем, что ряд аптек расположен  в труднодоступных  горных 

районах, выполнением  производственных  функций)  Произошедшие  изменения 

связаны  с  оптимизацией  процесса  формирования  заявок  в  результате  компью

теризации подведомственной  аптечной  сети и увеличения  децентрализованных 

поставок товаров. В 2007 году уровень децентрализованных  поставок  составил 

32,7% от общей стоимости  закупленных товаров против 28,7% по данным 2006 

года  В  результате  принятых  мер  увеличилось  значение  показателя  рентабель

ности  предприятия  Дополнение  метода  интегральной  балльной  оценки  расче

том  показателей  деловой  активности  и  рентабельности  позволяет  оценить 

влияние  на  финансовую  устойчивость  не  только  структуры  капитала  и  плате

жеспособности  предприятия,  но  и  показателей  эффективности  управления  ре

сурсами  В этом преимущество предложенного методического  подхода 

Установлено, что относительные  показатели торговых  наложений  и издер

жек обращения характеризуются  отрицательной  динамикой, чго связано с объек

1ИВНЫМИ причинами  (ростом заработной  ппаты. повышением  цен на энергоноси

тели  и  стоимости  аренды)  В  общей  сложности  удельный  вес  названных  статей 

расходов  в сумме  издержек  обращения  составляет  от  89% до 91%  Поэтому  воз

можности предприятия  по снижению затрат на перечисленные  выше статьи рас

ходов практически отсутствуют  В такой ситуации улучшить финансовое состоя

ние фармпредприятия  можно  за  счет  рациональной  организации  производствен

ной деятельности  и обоснования  размера торговой  надбавки, используемой  при 

формировании розничных цен на ЛС  Расчеты проводили  по методике М В. Рыж

ковой и С Г  Сбоевой с внесенными изменениями  Для этого на основании данных 

формы  №  2 бухгалтерской  отчетности  был  рассчитан  пороговый  уровень торго

вых  наложений,  обеспечивающий  безубыточность  предприятия,  проведено  его 

сравнение с фактически сложившимся, выявлен запас уровня торговых наложений 

(таблица 5) 

Таблица  5  Определение  запаса  уровня  торговых  наложений  реали

зованных товаров РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания 

Показатель, % 

Фактический уровень торговых  наложений 

Пороговый уровень торговых  наложений 

Запас уровня торговых наложений 

Годы 
2004 

21,08 

18,29 

2,79 

2005 

17.56 

15,82 

1,74 

2006 

18,74 

18,57 

0,17 

2007 

18,71 

18,04 

0,67 
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Установлено,  что  наибольший  запас  уровня  торговых  наложений  отно

сится к 2004 году, наименьший   к 2006 году  Для улучшения ситуации необхо

димо регулярно  проводить  анализ финансового  состояния  предприятия, выяв

лять возникшие проблемы, принимать аргументированные  управленческие ре

шения по улучшению бизнеспроцессов, контролировать их выполнение. 

Проведенные исследования позволили разработать алгоритм совершенст

вования  управления  и  оптимизации  экономической  эффективности  РГУП 

«Фармация» МЗ РСОАлания (рисунок 2) 

Этап 1 
Анализ финансового состояния фармацевтической 
организации 

Этап 2  с 

ЭтапЗ 

Этап 4 

1 
Выявление проблем фармацевтической организации 

газрлитка концепции ais шкркзкиил о управления 

предприятием и улучшения бизнеспроцессов 

1L 

Контроль выполнения принятых решений 

Рисунок 2   Алгоритм оздоровления финансового сотояння 

фармацевтического предприятия 

На  первом  этапе  осуществляется  комплексная  оценка  финансового  со

стояния  предприятия  На втором   исследуются  причины, оказывающие  нега

тивное  влияние  на хозяйственнофинансовую  деятельность  На третьем этапе 

разрабатывается план мероприятий по оздоровлению финансового состояния 

На  завершающем  этапе осуществляется  контроль  реализации  принятых 

управленческих  решений  по улучшению  финансового  состояния  фармацевти

ческого предприятия. 

Далее  с  применением  метода  логикофункционального  моделирования 

была  разработана  модель  улучшения  финансового  состояния  РГУП  «Фарма
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ция» МЗ  Республики  Северная  ОсетияАлания  (рисунок  3) 

J3 
х 
О) 
ш 
о 
а 
>> 

Анализ факторов,  влияющих  на  финансовое  состояние 

предприятия 

{ 

Обеспечен
ность  средст
вами  связи  и 
вычислитель
ной  техникой 

Оценка  качест
ва  лекарствен
ной  помощи 
населению 

Оценка  финан
сового  состоя
ния  и  результа
тивности  хо
зяйственной 
деятельности 

Метод: социологический  опрос  Метод: финансовый  анализ 

Принятие управленческих  решении 

Дальнейшая 
компьютериза
ция  подведомст
венной  сети,  со
вершенствование 
информационно
го  обеспечения, 
обучение  персо
нала 

Оптимизация 
процесса  об
мена  инфор
мацией 

Совершенство
вание  ассорти
мента.  обосно
вание  размеров 
торговых  над
бавок 

Мониторинг 
финансового 
состояния 

Результат:  улучшение финансовой устойчивости,  рентабельности 

Рисунок  3   Модель  повышения  экономической эффективности  РГУП 

«Фармация»  МЗ Республики  Северная  ОсетияАлания 

Предложенная  модель  (рисунок  3)  содержит  основные  направления  по

вышения  экономической  эффективное™  РГУП  «Фармация;) 

>  совершенствование  процесса  обмена  информацией,  оптимизацию 

управления  товарными  и денежными  потоками, 
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>  мониторинг финансового состояния, 

>  повышение качества фармацевтической помощи 

По результатам проведенных  исследований  разработана программа анти

кризисного управления РГУП «Фармация» МЗ РСОАлания, содержащая основ

ные направления и перечень мероприятий по совершенствованию лекарственной 

помощи  жителям  Республики,  а также  методические  рекомендации  по оценке 

финансового состояния  и инвестиционной  привлекательности  предприятия, по

зволяющие  охарактеризовать  состояние  его  платежеспособности,  рентабельно

сти, деловой  активности  и  проанализировать  издержкоемкость  производствен

ной ^"н* цйй 

Общие выводы: 

1  На  основании  анализа  и обобщения  данных  отечественных  и  зарубежных 

источников  литературы  изучены  осооснностп  формирования  российского 

рынка лекарственных средств и значение финансового анализа в деятельно

сти фармацевтических предприятий 

2  С применением регионального подхода и .экономикостгистического анали

за  определена  инфрасгруктура  розничного  сегмента  фармацевтического 

рынка Республики  Установлено, что в состав РГУП <'Фармация» МЗ РСО

Алания  входит 25% от общего числа аптечных  организаций, осуществляю

щих розничную торговлю  Удельный  вес частных предприятий  в исследуе

мом сегменте составляет 70%  Наибольшее число аптечных предприятий за

регистрировано  как  индивидуальные,  удельный  вес  ООО составляет  17%, 

ЗАО9% 

3  Анализ  дислокации  аптечных  организаций,  осуществляющих  розничную 

реализацию  лекарственных  средств, позволил  выявить, что  частные  аптеч

ные  предприятия  расположены  в  районах,  имеющих  наиболее  привлека

тельные условия для развития  фармацевтического  бизнеса (г  Владикавказ, 

Моздокский, Ардонский и Правобережный районы) 
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тановлено,  что  58% респондентов  считают  недостаточной  обеспеченность 

аптек компьютерной техникой  Выявлены различия  в оснащении городских 

и сельских аптек современными средствами связи и обмена информацией. 

5  На основании анкетирования населения установлено, что  16,3% респонден

тов не удовлетворены состоянием фармацевтической  помощи в Республике, 

большинство  из них (9,8%) проживают в сельской местности и вынуждены 

не менее 3х раз в год выезжать в районные центры и города в связи с необ

ходимостью получения медицинской или фармацевтической помощи 

6.  На основании анализа показателей стандартных  форм бухгалтерской отчет

ности за 20042007 годы выявлено ухудшение финансового состояния РГУП 

«Фармация»  МЗ  Республики  Северная  ОсетияАлания,  которое  из  класса 

предприятий с нормальным финансовым состоянием  перешло в класс пред

приятий с неустойчивым финансовым состояпие^г  Это обусловлено измене

ниями  в структуре  источников  финансирования,  увеличением  зависимости 

от кредиторов, снижением значений показателей рентабельности и деловой 

активности. В 2007 году  в результате  компьютеризации  аптек и оптимиза

ции  поставок  товаров  улучшились  значения  показателей  оборачиваемости 

товарного  запаса  и рентабельности  предприятия,  общая  сумма баллов фи

нансовой устойчивости составила 34,9 балла против 32 баллов в 2006 г 

7  Разработан  методический  подход к анализу  финансовой устойчивости фар

мацевтического предприятия, основанный на применении метода интеграль

ной балльной оценки и дополнительном  расчете  8ми  отобранных коэффи

циентов, определяющих финансовый результат предприятия 

8  На основании  полученных  результатов  исследования  предложен  алгоритм 

оздоровления  финансового  состояния  фармацевтического  предприятия  и 

разработана 2х уровневая  графическая  модель  повышения  экономической 

эффективности РГУП «Фармация» МЗ РСОАлакия. 
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