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Аннотация
Предмет. Теоретические  аспекты  экономической  безопасности  бюджетного 
учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения. 
Цели. Анализ  экономической  безопасности  указанного  учреждения  Астраханской 
области.  Разработка  методов  оценки  экономической  безопасности.  Определение 
основных направлений ее укрепления.
Методология. Использовались  методы  логического,  математического  и 
статистического анализа.
Результаты. Систематизированы  теоретические  аспекты  оценки  экономической 
безопасности  бюджетной организации,  обслуживающей медицинские  учреждения. 
Создан алгоритм анализа экономической безопасности по различным детерминантам 
хозяйствования,  разработан  интегральный  способ  оценки.  Проведены  экспресс-
диагностика деятельности учреждения, факторный анализ показателей с помощью 
метода абсолютных разниц, подсчитаны детерминанты микроуровня хозяйствования, 
рассчитан обобщенный интегральный индекс экономической безопасности.
Выводы. Механизм  выявления  опасностей  и  угроз  в  деятельности  учреждения 
позволяет  комплексно  оценить  экономическую  безопасность,  разработать 
управленческие решения.  Анализ показателей макро-,  мезо-,  микроуровня выявил 
снижение детерминантов различных сфер деятельности,  но  все  они  не  нарушают 
пороговых значений.
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Вперв ы е *  т е рмин  «э кономич е с кая 
безопасность»  был  употреблен  одним  из 
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центральных фигур мировых событий первой 
половины  XX  в.,  32-м  президентом  США 
Ф. Рузвельтом,  который  возглавлял  США  во 
время  мирового  экономического  кризиса  в 
1930-х  гг.  и  искал  пути  выхода  из  него.
В  Российской  Федерации  к  вопросам 
экономической  безопасности  обратились 
намного  позже,  но  за  столь  короткий  срок 
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этому  вопросу  посвящено  много  научных 
трудов.  Во  главе  изучения  стоят  такие 
российские  экономисты,  как  Л.И. Абалкин, 
В.К. Сенчагов,  С.Ю. Глазьев,  Е.А. Олейников 
[1, 2].

На основе систематизации изученной теории 
по  данному  вопросу  под  экономической 
безопасностью  государства,  региона, 
предприятия  (хозяйствующего  субъекта)  или 
личности  понимается  такое  состояние 
объекта,  при  котором  возможно 
осуществление хозяйственной деятельности в 
стандартном  режиме  и  противостояние 
неблагоприятным  внешним  и  внутренним 
воздействиям. 

Хозяйствующие  субъекты  являются 
обособленными  экономическими  структурами, 
специфика их функционирования проявляется 
в  принятии  самостоятельных  решений  в 
производственной  и  в  коммерческой 
деятельности,  в  распределении  конечных 
товаров  и  услуг.  Одной  из  категорий 
хозяйствующих  субъектов  являются 
подведомственные учреждения. 

Подведомственное  учреждение  —  это 
учреждение,  находящееся  в  ведении, 
управлении  кого-либо,  чего-либо, 
подчиненный  чему-либо.  Как  правило, 
подведомственным  учреждением  называют 
учреждения, подведомственные министерству, 
созданные в соответствии с законодательным 
порядком  Российской  Федерации  для 
реализации  задач  в  установленной  сфере 
деятельности1.  В  Астраханской  области 
выделяют  два  типа  учреждений:  казенное  и 
бюджетное. Государственным подведомственным 
учреждениям  отраслевые  органы  власти 
разрабатывают и утверждают государственные 
задания  на  выполнение  работ  (услуг).
Кроме  того,  они  вправе  заниматься 
предпринимательской  деятельностью2.  На 
рис. 1 представлена  типовая  схема 
взаимодействия  учредителей,  учреждений  и 
других участников бюджетных отношений. 

1 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: общий 
курс: учеб. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с.

2 Степашин С.В. Экономическая безопасность Российской 
Федерации: учеб. М.; СПб., 2001. Т. 1. 608 с., Т. 2. 639 с.

Специфика  подведомственных  учреждений 
выражается  в  их  следующих  принципах: 
учреждения  зависят  от  учредителей
и  не  могут  быть  абсолютно  бюджетно-
самостоятельными;  их  деятельность  носит 
прозрачный  характер;  существует  принцип 
подведомственности  расходов  бюджета,  а 
также  единства  кассы;  принцип  полноты 
доходов  и  расходов  учреждения;  принцип 
бесплатного  предоставления  услуг  (видов 
услуг);  оказанная  деятельность  имеет 
социальную значимость [3].

Финансирование подведомственных учреждений 
в  каждой  стране  на  различных  этапах 
социально-экономического  развития  зависело 
от  потребностей  государства  и  общества,  а 
также  от  особенностей  сложившейся 
экономической  и  политической  ситуаций. 
Государство  выделяет  приоритетные 
направления  повышения  уровня  жизни 
населения. 

В  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  т а к и м 
приоритетным  направлением  поддержания 
экономической безопасности (далее — ЭБ) с 
2015  по  2030  г.  является  сфера 
здравоохранения.  В  рамках  проведенной 
реформы (2014 г.) были затронуты вопросы не 
только  участников  процесса  оказания 
медицинской  помощи,  но  и  обеспечение 
мероприятий  в  рамках  обязательного 
медицинского  страхования  (ОМС), 
финансирования медицинских организаций.

П о д в е д о м с т в е н н ы е  М и н и с т е р с т в у 
здравоохранения  учреждения  —  это 
созданные  при  Министерстве  учреждения, 
которые  осуществляют  функции  в  рамках 
своих компетенций. В их полномочия входят 
реализация  государственной  политики, 
осуществление  обращения  лекарственных 
средств  для  медицинского  применения,  они 
проводят  профилактику  заболеваний  и 
оказание медицинской помощи, осуществляют 
диагностику, судебно-медицинские и судебно-
психиатрические  экспертизы,  занимаются 
материально-техническим  оснащением 
медицинских  организаций,  предоставляют 
услуги  в  области  курортного  медицинского 
лечения и др. 
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Цель  анализа  экономической  безопасности 
п о д в е д о м с т в е н н о г о  М и н и с т е р с т в у 
здравоохранения  учреждения  заключается  в 
определении  состояния  и  уровня  развития
его  ключевых  экономических  показателей. 
Они  в  свою  очередь  помогают  оценить 
экономическую  безопасность  национальной 
системы  здравоохранения  и  состояние 
общественного здоровья [4]. Для обеспечения 
экономической безопасности подведомственных 
учреждений  определяются  ресурсный, 
кадровый,  финансовый потенциалы системы. 
Совокупное  развитие  всех  перечисленных 
факторов  необходимо  для  обеспечения 
текущих  потребностей  населения,  качества
и  доступности  медицинской  помощи, 
распространения  передовых  медицинских 
технологий.  Причем  такое  приоритетное 
развитие  подведомственных  учреждений 
является основой для разработки субъектами 
Российской  Федерации  региональных 
программ развития здравоохранения в целом с 
учетом региональной специфики размещения 
медицинских  организаций,  транспортного 
сообщения между регионами, заболеваемости 
и  смертности  населения  на  конкретной 
территории3. 

В  программах  развития  субъектов  РФ 
значительная  часть  показателей  прямо  или 
косвенно  связана  с  деятельностью 
учреждений  снабжения,  от  которых  зависит 
эффективность  работы  медицинских 
организаций  здравоохранения,  а  именно 
больниц, поликлиник и т.д. 

Таким  образом,  систематизировав  сказанное, 
мы  можем  сделать  вывод  о  том,  что  целью 
анализа  экономической  безопасности 
подведомственного учреждения Министерству 
здравоохранения выступает выявление угроз и 
опасностей  для  разработки  и  принятия 
обоснованных  управленческих  решений, 
н а п р а в л е н н ы х  н а  п о в ы ш е н и е 
результативности  деятельности  самого 
учреждения и здравоохранения в целом. 

Основная  задача  анализа  экономической 
безопасности  подведомственного учреждения 

3 Банк В.Р., Тараскина А.В. Теория и практика комплексного 
анализа финансового состоянии хозяйствующих субъектов: 
учеб. пособ. Астрахань: АГТУ, ЦНТЭП, 2003. 340 с.

заключается в своевременном определении и 
устранении  недостатков  финансовой 
деятельности,  обнаружении возникших угроз 
в  ходе  его  функционирования,  нахождении 
резервов улучшения его платежеспособности. 
При этом необходимо: 

1) на  основе  изучения  показателей 
производственной,  коммерческой,  финансовой 
деятельности подведомственных Министерству 
здравоохранения  учреждений  дать  оценку 
экономической  безопасности  учреждения: 
определить  его  финансовое  состояние, 
проанализировать  доходы  и  затраты, 
произведенные  учреждением,  провести 
факторный  анализ  рентабельности 
коммерческой деятельности;

2) спрогнозировать  дальнейшую  динамику  и 
структуру  показателей  деятельности 
учреждения;

3) разработать  конкретные  мероприятия, 
направленные  на  более  эффективное 
использование  финансовых  ресурсов  и 
укрепление  финансового  состояния 
учреждения. 

Ввиду  комплексности  и  обширности 
содержания  анализа  экономической 
безопасности  подведомственного учреждения 
необходимо  рассмотреть  алгоритм  и 
инструментарий  обеспечения  экономической 
безопасности.  Система  экономической 
безопасности  подведомственного учреждения 
предполагает  совокупность  взаимосвязанных 
и взаимно обусловленных подсистем: оценка 
детерминант  макро-,  мезо-  и  микроуровней 
хозяйствования  —  это  величины,  которые 
характеризуют  процесс  взаимодействия  для 
дальнейшего определения текущего состояния 
подведомственного учреждения (рис. 2).

Анализ  экономической  безопасности 
подведомственного  учреждения  решает 
следующие задачи:

1) выявляет  степень  сбалансированности 
между  движением  материальных  и 
финансовых  ресурсов,  оценивает  потоки 
денежных  средств  в  процессе 
экономического  кругооборота  финансовых 
поступлений,  нацеленного  не  только  на 
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выполнение государственного заказа (заказа 
Министерства  здравоохранения),  но  и  на 
извлечение  максимальной  и  оптимальной 
прибыли,  повышение  финансовой 
устойчивости  подведомственного 
учреждения; 

2) позволяет  оценить  целевое  использование 
денежных  средств  для  эффективного 
функционирования учреждения; 

3) в  результате  анализа  экономической 
безопасности  можно  проконтролировать 
правильность  составления  финансовых 
потоков  учреждения,  соблюдение  норм  и 
нормативов  расходования  финансовых  и 
материальных  ресурсов,  целесообразность 
осуществления затрат. 

При  оценке  уровня  экономической 
безопасности  подведомственных  учреждений 
большое  количество  экономистов  уделяет 
внимание  учету  воздействия  внутренних  и 
внешних  угроз  экономической  безопасности 
учреждения.  Детерминанты  макро-,  мезо- 
уровней  не  подвергаются  количественной 
оценке,  а  на  микроуровне  наибольшее 
внимание  уделяется  финансовой 
составляющей деятельности учреждения. 

Основными  пользователями  анализа 
экономической  безопасности  подведомственного 
учреждения  являются  руководители  этих 
учреждений,  Министерство  здравоохранения, 
руководители  планово-экономических  отделов. 
Информационное  обеспечение  анализа 
формируется  за  счет  внешних  и  внутренних 
источников. 

Внешний  источник,  такой  как 
общеэкономическое развитие страны, служит 
основой  любого  экономического  анализа  и 
прогнозирования условий функционирования. 
Учитываются специфика развития отдельных 
районов,  спрос  и  предложение  на  рынке,  а 
также  конъюнктура  рынка.  Исследование 
внешних  факторов  помогает  разрабатывать 
политику  управления  прибылью,  выявлять 
рост  прибыли  подведомственного 
учреждения.  Анализ  и  принятие  решений  в 
области  привлечения  капитала  из  внешних 
источников,  определение  затрат  по 

обслуживанию дополнительного привлеченного 
капитала,  осуществление  коммерческой 
деятельности самим предприятием позволяет 
регулировать  отдельные  аспекты 
формирования  прибыли  подведомственного 
учреждения4. 

К  внутренним  источникам  можно  отнести 
показатели  финансового  и  управленческого 
учета, нормативно-справочные показатели.

Использование  всех  перечисленных 
показателей  из  внешних  и  внутренних 
источников  позволяет  создать  в  учреждении 
целенаправленную систему информационного 
обеспечения,  которая  даст  возможность 
принимать  стратегические  решения,  а  также 
осуществлять  оперативное  управление 
подведомственным учреждением [3].

На  рис.  3 представлена  классификация 
у ч р е ж д е н и й ,  п о д в е д о м с т в е н н ы х 
Министерству  здравоохранения,  которые 
объединены в различные группы. Для каждой 
из них характерны и свойственны свои уровни 
оценки  экономической  безопасности.  Так,  в 
клинических  больницах,  диспансерах, 
поликлиниках  и  районных  больницах 
целесообразно  оценивать  детерминанты 
микроуровня  хозяйствования  в  системе 
экономической безопасности подведомственного 
учреждения.  Оценка  финансовой, 
интеллектуально-кадровой,  технологической, 
ресурсно-производственной  составляющих 
позволит  выявить  угрозы  и  опасности  в 
данных  медицинских  организациях  и 
предотвратить их. 

В  медицинских  центрах,  связанных  с 
профилактикой и деторождением, необходимы 
изучение  детерминант  микроуровня 
хозяйствования  и  оценка  показателей 
макроуровня.  Как  макроэкономические 
аспекты влияют на население в целом, какие 
п р о ц е с с ы  п о б у ж д а ю т  п р о в о д и т ь 
профилактику  лечения  населения  (прививки, 
например) и др. [5]. Для комплексной оценки 
экономической  безопасности  необходимо 
проводить  оценку  всех  детерминант 
хозяйствования в системе.

4 Кунцман М.В. Экономическая безопасность: учеб. пособ. 
М.: МАДИ, 2016. 152 с.
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Третьим  этапом  в  алгоритме  анализа 
экономической безопасности подведомственного 
учреждения является выбор и расчет частных 
и  интегральных  показателей  уровня 
экономической  безопасности  по  основным 
блокам факторов. Детерминанты, указанные в 
алгоритме,  могут  оказывать  как 
положительное  воздействие  (повышение 
уровня  экономической  безопасности),  так  и 
отрицательное  (угрозы  экономической 
безопасности). Различная сила их воздействия 
требует разработки методики их оценки. К ее 
созданию обращаются многие экономисты, но 
четкой,  законодательно  закрепленной 
методики еще не создано. 

Систематизировав  существующие  методики 
различных  авторов,  выделим  следующие 
ключевые  детерминанты  оценки 
экономической безопасности подведомственных 
учреждений  [6].  Отобразим  в  виде  табл.  1 
ключевые частные показатели микроуровня и 
порядок их расчета. 

Перечисленные  показатели  финансовой 
составляющей позволяют оценить достаточность 
собственных и заемных финансовых ресурсов 
подведомственного  учреждения.  Показатели 
интеллектуально-кадровой  составляющей  — 
оценить  достаточность  трудовых  ресурсов  и 
уровень их квалификации в подведомственном 
учреждении. Технико-технологические показатели 
отражают  соответствие  технической 
оснащенности  и  технологического  обеспечения 
потребностям  развития  подведомственного 
учреждения.  Показатели  информационной 
составляющей демонстрируют адекватность и 
надежность  подведомственного  учреждения. 
Показатели  ресурсно-производственной 
составляющей  дают  возможность  оценить 
достаточность  ресурсного  обеспечения
для  бесперебойного  функционирования 
подведомственного  учреждения.  Управленческие 
детерминанты  позволяют  оценить 
адекватность  и  компетентность  органов 
управления  подведомственного  учреждения. 
Показатели  сбытовой  составляющей  — 
непрерывность основного вида деятельности, 
результативность  сбытовой  деятельности 
подведомственного учреждения. 

В  табл.  2 представлен  порядок  расчета  по 
строкам  баланса  (форм  по  ОКУД  0503769, 
0503771, 0503772) показателей, которые будут 
использованы  в  дальнейшем  для  оценки 
экономической безопасности подведомственного 
учреждения. 

Изучение  специфики  деятельности  и 
источников  финансового  обеспечения 
подведомственных  учреждений  позволяет 
выявить  результативность  финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения  и 
провести  оценку  эффективности  выполнения 
государственного (муниципального) задания. 

Формирование  комплексной  оценки 
экономической безопасности подведомственного 
учреждения проводится с помощью сводного 
интегрального  показателя,  который  поможет 
охарактеризовать  эффективность  деятельности 
подведомственного учреждения,  эффективность 
расходования  бюджетных средств  косвенным 
путем.  Далее  предлагается  методическое 
обеспечение  анализа  эффективности 
деятельности подведомственного учреждения, 
разработанное автором. 

Для  того  чтобы  оценить  экономическую 
безопасность  подведомственного  учреждения 
в  целом,  все  частные  показатели 
экономической  безопасности  учреждения 
разбиваются  на  три  разнозначных  уровня: 
блок  показателей,  характеризующих 
финансовую детерминанту; блок показателей, 
характеризующих  финансово-хозяйственную 
деятельность  (состоящую  из  двух  аспектов: 
анализа  использования  имущества;
анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности);  блок  показателей, 
характеризующих  эффективность  деятельности 
подведомственного  учреждения  по 
выполнению государственного (муниципального) 
задания. 

Особенностью  исходного  массива  данных 
является  то,  что  они  несопоставимы  по 
единицам  измерения  и  разнонаправленно 
влияют  на  уровень  экономической 
безопасности подведомственного учреждения. 
Предлагается  элиминировать  недостатки  с 
помощью процедуры нормирования. 

x ij
Норм

=
xij−minjxij

maxj x ij−minj x ij

;  (1)
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x ij
Норм

=
maxj xij−xij

maxj x ij−minj x ij

,  (2)

где  x ij
Норм  — нормированное  значение  j-го 

показателя,  которым  обладает 
подведомственное учреждение i. 

Формула  1  применяется  при  положительной 
динамике  показателя,  формула  2  —  при 
отрицательной. 

Далее  производим  расчет  многомерной 
средней, который позволяет совершить переход 
от  многомерного  пространства  признаков  к 
одномерному по следующей формуле: 

P̄1=
1
k
⋅∑

i=1

k

x ij
Норм ,  

где  k —  число  признаков  (показателей  в 
блоке);

i — подведомственное учреждение.

Многомерная  средняя  выступает  в  качестве 
интегрального  индикатора  конкретного 
фактора  экономической  безопасности. 

Нормирование  показателей  позволит 
ограничить  размах  изменения  обобщенного 
индекса в пределах от 0 до 1. 

Далее  на  основе  многомерных  средних 
рассчитывается  сводный  интегральный 
показатель,  характеризующий  общую 
эффективность  деятельности  учреждения  и 
его экономическую безопасность:

I i
Экон .безоп .=

∑
m=1

3

Pm1

m
,

где m – число блоков показателей.

Расчетное  значение  сравнивается  со  шкалой 
значений, скорректированных на коэффициент 
взаимоувязки  бюджетных  расходов  и 
показателей  результатов  деятельности 
подведомственного учреждения (рис. 4). 

Рассматриваемая  методика,  основанная  на 
использовании  обобщения  частных 
показателей  экономической  безопасности 
подведомственного  учреждения,  позволяет 
получить всестороннюю комплексную оценку. 

Продолжение статьи читайте в следующем номере.
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Таблица 1
Перечень показателей микроуровня для оценки уровня экономической безопасности подведомственного 
учреждения по составляющим

Table 1
A list of micro-level indicators to assess the economic security of subordinate institutions by component

Показатель, характеризующий 
составляющие

Порядок расчета показателей Пороговое 
значение 
показателя

Финансовая детерминанта
1. Коэффициент текущей 
ликвидности

К Л=
Оборотные средства

Краткосрочные обязательства
1,5—2

2. Коэффициент финансовой 
независимости

К Н=
Собственный капитал

Сумма активов учреждения
>0,5

3. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

К ОС=
Собств . капитал –Внеоборот . активы

Оборотные средства
>0,1

4. Коэффициент задолженности К P=
Долгосрочные обязательства
Сумма активов учреждения

0,38

5. Коэффициент общей 
платежеспособности

К ОП=
Краткосроч.+Долгосроч . об−ва. –Собст. капит .

ОС+Прочие внеоборотные активы
Определяет, 
сколько числителя 
приходится на 
1 руб. знаменателя

6. Коэффициент реальной 
стоимости имущества

К РСИ=
С+Сырье и материалы

Валюта баланса
>0,5

7. Коэффициент автономии К А=
Валюта баланса

Собственный капитал
>0,5

8. Коэффициент прогноза 
банкротства

К ПБ=
Оборот . ср -ва –Краткосроч . ср -ва

Валюта баланса
>0

9. Вероятность получения займа 
или инвестиций при подаче 
заявки

Экспертная оценка 100%

Интеллектуально-кадровая детерминанта
1. Профессионально-
квалификационный уровень 
кадров

Экспертная оценка доли соответствующих 
требованиям учреждения

100%

2. Коэффициент чрезвычайности 
(доля персонала, не имеющая 
нарушений трудовой 
дисциплины) 

К ПН=
ЧП не имеющих нарушений

ЧП
0,9

3. Коэффициент постоянства 
кадров

К ПК=
Число постоянных кадров

Общее число кадров
0,8

Технико-технологическая детерминанта
1. Доля технологического 
процесса, охваченного 
инновациями 

К ОИ=
ТПИ
ТП

0,8

2. Технический 
и технологический уровень 
учреждения

Экспертная оценка в баллах (высокий, достаточный, 
низкий)

3

Информационная детерминанта
1. Вероятность сохранения 
коммерческой тайны

Экспертная оценка 100%

2. Уровень надежности 
компьютерной техники

Экспертная оценка в баллах (высокий, достаточный, 
низкий)

3

Ресурсно-производственная детерминанта
1. Коэффициент годности 
основных средств К Г=

Оборотные средства (остаточная стоимость)
Основные средства (балансовая стоимость)

0,7

2. Коэффициент автоматизации 
труда

Доля автоматизированного труда в общей численности 
труда

0,7
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Управленческая детерминанта
1. Профессиональный уровень 
руководителей

Экспертная оценка в баллах (низкий, достаточный, 
высокий)

3

2. Репутация учреждения Экспертная оценка в баллах (низкий, достаточный, 
высокий)

3

3. Коэффициент разрыва (разрыв 
в оплате труда аппарата 
управления и основной 
категории работников)

К Р=
Средняя зарплата рабочих

Средняя зарплата управляющего
0,5—1

Сбытовая детерминанта
1. Уровень развития сбытовой 
деятельности

Доля реализованной продукции от планируемого 
объема

0,9

2. Качество продукции (услуг) Доля продукции (услуг), соответствующей мировым 
стандартам, в общем объеме

0,7

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 2
Порядок расчета показателей по строкам баланса

Table 2
Procedure for calculating the indicators by balance sheet line code

Показатель Расчетная формула по строкам баланса
Коэффициент текущей 
ликвидности

((080+170+210+370)+090+100+(230+206+310+320+330+380)+(290+140))
470+(490+510+530+570+580+590)

Коэффициент финансовой 
независимости

630
410

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

620 –(410 –Оборотные средства учреждения6
)

Оборотные средства учреждения6

Коэффициент задолженности 470+490
410

Коэффициент общей 
платежеспособности

Краткосрочная задолженность9
(470+490)−620

030+080+140+(410−Оборотные средства учреждения6
)

Коэффициент реальной 
стоимости имущества

030+080+140
900

Коэффициент автономии 900
620

Коэффициент прогноза 
банкротства

(Оборотные средства учреждения6
)–(900 –620)

900

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Схема взаимодействия учредителя, учреждения и других участников бюджетного процесса

Figure 1
A scheme of interaction between the Founder, Institution and other budget process participants

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Алгоритм анализа экономической безопасности подведомственного учреждения

Figure 2
An algorithm of economic security analysis of a subordinate institution

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Внутриведомственная структура Министерства здравоохранения

Figure 3
Intradepartmental structure of the Ministry of Healthcare

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4
Шкала значений изменения обобщенного индекса для определения уровня экономической безопасности 
подведомственного учреждения

Figure 4
Scale of changes in the composite index to determine the level of economic security of a subordinate institution

Источник: авторская разработка

Source: Authoring 
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Abstract
Subject The article addresses theoretical  aspects of economic security in public health, 
namely the economic security of a State-financed institution subordinate to the Ministry of  
Healthcare and delivering material  and technical supplies service to medical  facilities.  
Objectives  The study aims to analyze the economic security of the institution under the 
Ministry  of  Healthcare,  develop  methods  for  assessing  the  economic  security.
Methods We  employed  methods  of  logical,  mathematical  and  statistical  analysis  and 
performed economic security assessment under our own method of analysis.
Results The paper systematizes theoretical aspects of economic security assessment of a 
budgetary institution rendering services to medical facilities. We created an algorithm to 
analyze the economic security of a subordinate institution based on various determinants of 
management,  developed  an  integrated  method  of  assessment,  carried  out  express 
diagnostics of  subordinate institution's operations,  calculated the integrated index of its 
economic security, offered analytical management solutions to improve its activity.
Conclusions The proposed mechanism for identifying risks and threats in the activities of 
the institution under the Ministry of Healthcare enables to assess the economic security of 
the institution, develop management solutions and improve operations.
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