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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Управление рисками любого 

предприятия в настоящий момент развития экономики и промышленности 

является одной из важнейших задач управленцев. Рассматриваемая в данной 

работе отрасль - фармацевтическая - обладает рядом исключительных 

признаков и свойств, которые несут в себе особые условия 

функционирования и высокий уровень рисков предприятий. В мировой 

практике принципы управления рисками эффективно используются во 

многих сферах бизнеса и управления, включая финансы, страхование, 

промышленную безопасность, охрану труда, здравоохранение и 

фармакологию. Сегодня в условиях возрастающей конкуренции ускоряются 

все бизнес-процессы, возрастает риск неопределенности, требующий 

быстрой реакции. Риск является одной из составляющих деятельности любой 

организации, в том числе и фармацевтической, осуществляющей 

производственную, научно-исследовательскую, коммерческую, 

маркетинговую и другую деятельность. 

Риски фармацевтического предприятия складываются из рисков, 

присущих предприятиям любой отрасли, а также особенных 

фармакологических рисков. Вопросы анализа рисков затрагивают сферы 

экономики, фармации, фармакологии и даже экологии и политики. При этом 

особое значение приобретает управление рисками в системе обеспечения 

качества на фармацевтических производствах. Проблемы безопасности и 

управления рисками в фармацевтической и биотехнологической отраслях 

нужно рассматривать во взаимосвязи. Фармацевтический продукт может 

быть опасен как бизнес-продукт, как социальный продукт и как 

информационный продукт. С проблемой качества связаны и побочные 

эффекты (фармакологические риски). Актуальность поставленной в работе 

проблемы определяется факторами, возникшими в современной российской 

экономической действительности. 
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Одним из факторов, несущих повышенный риск утраты способности 

функционирования предприятия фармацевтической отрасли, является то, что 

с 2010 года все фармацевтическое производство Российской Федерации 

переводится на стандарты GMP (Good Manufacturing Products). Предприятия, 

не соответствующие данным стандартам, не смогут конкурировать 

эффективно. Возможность перехода на новые стандарты фармацевтического 

производства связана с огромными капитальными вложениями, а многие 

предприятия не обладают средствами для финансирования подобных 

программ. В случае недостатка собственных средств, предприятию 

необходимо привлекать внешние источники финансирования своих 

проектов. Внешнее финансирование связано с повышенным риском как для 

заемщика, так и для инвестора или кредитора. В этих условиях проблемы 

управления рисками фармацевтического предприятия становятся наиболее 

важными для управленческого звена, т.к. инвестор не войдет в проект без 

четкого осознания тех рисков, которые он понесет в рамках проекта. 

Привлечение кредита или облигационного займа тоже требует 

значительной проработки вопроса управления рисками. Таким образом, 

современное фармацевтическое предприятие обязано для выживания в 

условиях жесткой конкуренции и низкой степени применения научных 

разработок на предприятиях осуществлять эффективное управление рисками 

и разрабатывать программы снижения негативного воздействия возможных 

внешних и внутренних факторов. Стоит отметить, что разработка подобных 

программ возможна исключительно на научной основе, предприятию 

недостаточно одного изучения рисков, эти риски должны быть 

классифицированы, проанализированы, правильно оценены. Оценка рисков 

включает в себя две основные количественные характеристики: оценку 

вероятности наступления рискового события и оценку максимально 

возможного ущерба по данному виду риска. Данные, полученные в ходе 

выявления, классификации и оценки рисков фармацевтического предприятия 

требуют формализации, выражающейся в построении функций управления 

4 



видами риска, совокупность которых складывается в модель, которая в свою 

очередь может быть оптимизирована, что будет означать минимизацию 

возможных потерь предприятия от всех возможных видов риска. Управление 

рисками на предприятиях фармацевтической отрасли во втором десятилетии 

XXI века будет являться объективным фактором выживания отечественных 

предприятий, а также поддержания достойного уровня охраны здоровья 

граждан. 

Степень разработанности проблемы исследования. В зарубежной 

учебной и научной литературе вопросам оценки и управления рисками 

отводится значительное внимание. В научных работах таких авторов как К. 

Рэдхэд, С. Хьюс, Р. Томас, А. Маршалл, К. Эрроу, Э. Долан, Р. Холт, Р. 

Стерн, Л. Шустер, Т. Бачкаи, Ф. Бригхем, М. Тайль, Г. Марковиц, У Шарп, Р. 

Баззел, М. Питере, С. Фишер, М. Краучи, Г. Стоунбернер, Ф. Джорион, Р. 

Галатти, В. Беннет, М. Алан, X. Демпстер и др. широко рассматривалась 

тема функционирования предприятия в условиях неопределенности и риска, 

вопросы теории и методологии риска, проблемы учета и анализа всех видов 

рисков, вопросы экономико-математического моделирования 

инвестиционных процессов с учетом риска, а также вопросы управления 

рисками в рамках корпоративного менеджмента. 

Риски фармацевтического предприятия, начиная с цикла запуска 

производства, рассматривались в трудах таких зарубежных авторов как Э. 

Кеннеди, Дж. Сворбрик, Л. Аугсбургер, С. Хог, Т. Фулда, А. Вертхаймер, П. 

Агаллоко, Ф.Дж. Карлтон, Ш.П. Дессаль, Д.П. Згаррик и др. 

Экономисты советского периода уделяли недостаточно внимания 

управлению рисками. Это легко объяснимо тем, что плановая экономика до 

предела снижала уровень маневра в принятии управленческих решений, а 

также исключала как таковые некоторые виды риска, так как их на себя 

фактически перекладывала система государственного управления. 

После перехода экономики России на рыночные принципы вопросы 

учета и оценки экономических рисков актуализировались, ими занимались 
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такие авторы, как И.Т. Балабанов, Н.Д. Бублик, Э.А. Вознесенский, В.М. 

Гранатуров, М.В. Грачева, С.А. Зинсковский, Э.М. Короткое, М.Г. Лапуста, 

В.Н. Лившиц, А.А. Первозванинский, М.А. Рогов, Е.М. Четыркин, В.О. 

Малинка. 

Тема управления рисками непосредственно на фармацевтическом 

предприятии освещалась такими отечественными авторами как Ж.И. 

Аладышева, В.В. Береговых, Н.В. Иващенко, А.П. Мешковский, Н.В. 

Пятигорская, И.П.Рудакова. Конечно, фармацевтическое предприятие с 

точки зрения своего экономического функционирования является 

нормальным производственным предприятием и несет все те же риски, 

которые несет любое предприятие. Однако есть некоторые специфические 

особенности отрасли, которые трансформируют тему управления рисками 

фармацевтического предприятия. Это, прежде всего, многоступенчатость 

технологического цикла, санитарно-эпидемиологические нормы на каждом 

его этапе, необходимость поддерживать уровень стерильности производства, 

упаковки и т.д. Дистрибуция лекарств также осложнена многочисленными 

законодательными ограничениями и этическими нормами. Сам по себе 

технологический цикл является достаточно сложным, а цена 

производственного брака или брака НИОКР очень высока. 

Кроме того, в отечественной экономической литературе отсутствует 

единогласие в понимании риска. Определения риска можно встретить самые 

разные, соответственно и способы управления различаются достаточно 

существенно. Риск может рассматриваться как чисто финансовое явление, 

требующее лишь адекватной финансовой компенсации в случае его 

возникновения, а может рассматриваться и куда глубже, как явление 

макроэкономическое. Приведенные выше обстоятельства предопределили 

выбор темы диссертационной работы, а также основной цели и задач 

научного исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие и 

актуализация теоретических положений в рамках разработки методических и 
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практических рекомендаций по оценке и формированию системы управления 

рисками фармацевтических предприятий. 

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ специфики фармацевтической отрасли и ее основных 

предприятий; 

2. Определение критериев оценки риска на предприятиях 

фармацевтической промышленности; 

3. Анализ концептуальных теоретических подходов к формированию 

системы отбора и оценки рисков фармацевтических предприятий; 

4. Выделение основных направлений снижения риска; 

5. Разработка и обоснование модели, отражающей зависимости 

количественных значений различных видов риска от способов управления и 

общего бюджета управления рисками фармацевтического предприятия; 

6. Оценка механизмов снижения риска фармацевтического 

предприятия и обоснование их полезности для предприятия. 

Объектом исследования являются риски, присущие 

фармацевтическим предприятиям в современных условиях, а также 

управление рисками фармацевтических предприятий и модели управления 

рисками. 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 

практических методов оценки и развития системы управления рисками 

фармацевтических предприятий. 

Теоретической и методологической базой исследования являются 

научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 

управления рисками, общей экономической теории и менеджмента. Для 

решения поставленных задач в работе применялся системный подход к 

познанию и моделированию современных социально-экономических 

процессов, методы экономико-математического анализа и моделирования, 

функциональный анализ, линейные и нелинейные методы оптимизации, 

7 



вероятностные методы, экспертные оценки, статистические методы. 

Обработка полученной информации проводилась с применением табличного 

метода, методов экономико-математического моделирования. 

Теоретическая основа исследования корпоративного менеджмента 

базировалась на изучении трудов А.П. Альгина, Д.С. Гончарова, A.M. 

Дуброва, О.В. Забелиной, P.M. Качалова, О.Д. Крюковой, В.Л. Тамбовцева, 

И.В. Тихомировой, Р.Н. Федосовой, Л.Г. Шаршуковой, О.Н. Яницкого. 

По вопросам управления рисками производственного предприятия 

теоретическую основу данного диссертационного исследования составили 

труды таких авторов, как: Р.Д. Баззел, М.И. Баканов, Н.М. Васильев, П.Г. 

Грабовый, Н.Д. Ильенкова, Г. Минцберг, А.И. Орлов, М.А. Сидоров, Т.В. 

Тимофеев, Э.А. Уткин, Э.О. Човушян. 

Среди отечественных авторов, разрабатывавших проблематику 

менеджмента на фармацевтических предприятиях были использованы труды 

таких авторов, как: Ж.И. Аладышева, В.Л. Багирова, A.M. Битерякова, 

Н.А. Ляпунов, А.П. Мешковский, Н.В. Пятигорская. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, статистические данные химической 

отрасли России и предприятий фармацевтической промышленности, 

эмпирический материал, содержащийся в публикациях отечественных и 

зарубежных авторов, материалы ЗАО «Роста», ЗАО «Аптеки 36,6», ОАО 

«Фармстандарт», статистические и аналитические материалы 

специализированной консалтинговой компании в области фармацевтики 

DSM-Group. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и 

построении современной системы управления рисками для 

фармацевтического предприятия, учитывающей как специфику отрасли, так 

и специфику российской экономики. Разработанная модель управления 

рисками базируется на анализе существующих моделей и их особенностей. 

На основе существующих моделей управления рисками и анализе специфики 
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фармацевтической отрасли, разрабатывается модель, применимая к 

российскому фармацевтическому предприятию. 

Научная новизна диссертационного исследования отражена в 

следующих положениях: 

1. Дана исчерпывающая характеристика состояния российской 

фармацевтической отрасли, определена теоретическая основа управления 

рисками российских фармацевтических предприятий, выявлены особенности 

российской фармацевтической отрасли, обоснована необходимость 

разработки системы управления рисками. 

2. Определены основные принципы управления рисками на 

предприятиях фармацевтической промышленности, основанные на снижении 

вероятности наступления рисковых событий, а также на уменьшении 

потенциального размера финансовых потерь предприятия. 

3. Определена зависимость эффективности системы управления 

рисками от внутренних и внешних факторов предприятия, общего объема 

средств, выделяемых предприятием на управление риском. 

4. Построена модель, позволяющая произвести сравнительный анализ 

эффективности различных вариантов использования денежных средств, 

выделяемых на управление рисками. 

5. Оптимизирована построенная модель управления рисками 

фармацевтического предприятия, дана оценка ее эффективности. 

Реализация и апробация результатов работы. На основе 

экспериментального моделирования показана возможность практической 

реализации разработанной модели на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Система управления рисками на фармацевтических 

предприятиях используется Аппаратом Правительства Российской 

Федерации в ходе реализации национального проекта Российской Федерации 

«Здоровье» в части гарантированного обеспечения доступа к качественным 

медицинским препаратам, в том числе отечественного производства, а также 

при разработке антикризисных мер в области здравоохранения. 
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Практические и теоретические результаты исследования используются 

департаментом финансов ЗАО «Аптеки 36,6» при планировании бюджета 

управления рисками и дирекцией корпоративных финансов и связей с 

инвесторами при определении оценочной стоимости компании. Результаты 

диссертационного исследования были внедрены в учебный процесс ВАВТ и 

использованы при формировании учебных программ и чтении дисциплин 

«Финансовый менеджмент» и «Управление рисками» на факультете 

внешнеторгового менеджмента. 

Материалы статьи «Управление рисками в фармпромышленности», 

использованные в работе, докладывались на конференции ВАВТ «Возможно 

ли устойчивое развитие России в 21 веке?» в 2007 году. Отдельные 

положения статьи «Страхование ответственности фармпроизводителей как 

инструмент управления риском фармацевтических предприятий» 

докладывались на семинаре ЗАО «РОСТА» «Риски слияния 

фармацевтических дистрибьюторов» в 2009 году. Результаты 

диссертационного исследования докладывались также на заседаниях 

кафедры Финансов и валютно-кредитных отношений ВАВТ. 

Все результаты внедрения подтверждены соответствующими 

справками. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав и заключения, содержащих 143 страницы машинописного текста, 

включает 5 рисунков, 15 таблиц, списка использованной литературы из 129 

наименований, а также включает 8 приложений. Структура диссертации: 

Введение 
Глава 1 Теория рисков и характеристика фармацевтической отрасли 

Российской Федерации 
1.1. Понятие риска как экономической категории 
1.2. Влияние рисков на фармацевтическое предприятие 
1.3. Применение теории управления рисками на фармацевтическом 
предприятии 

Глава 2. Оценка рисков фармацевтического предприятия, построение 
модели управления рисками 
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2.1. Анализ существующих методик оценки рисков, выбор оптимального 
варианта и формализация задачи 
2.2. Определение метода оценки параметров модели управления рисками 
фармацевтического предприятия 
2.3. Принципы построения модели управления рисками на фармацевтическом 
производстве 

Глава 3. Разработка и применение модели управления рисками на 
фармацевтическом предприятии 
3.1. Постановка задачи и первичный сбор данных 
3.2. Планирование эксперимента для фармацевтического предприятия. 
Применение модели на конкретных данных 
3.3. Оценка эффективности модели для предприятий фармацевтической 
промышленности 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В главе 1 «Теория рисков и характеристика фармацевтической отрасли 

Российской Федерации» автор анализирует существующие понятия риска как 

экономической категории, подходы к управлению рисками, состояние 

современной российской фармацевтической отрасли, выявляет и 

характеризует наиболее актуальные для нее виды рисков. 

В развитых странах, даже в относительно стабильных условиях 

хозяйствования значительное внимание уделяется проблеме исследования 

рисков. Естественным в данной ситуации является желание применить 

западный опыт исследования рисков в российских условиях, что, однако, 

затруднено ввиду специфики функционирования данной отрасли в России. 

На сегодня нет однозначного понимания сущности риска. Это 

объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления. Кроме того, 

риск - это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда 

противоположных реальных основ. Это обуславливает возможность 

существования нескольких определений понятий риска с разных точек 

зрения. Анализ различных подходов позволяет в целях классификации видов 

рисков вьщвинуть следующие определяющие признаки: источники 
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хозяйственного риска, время возникновения, сфера действия, объективность 

проявления, возможность регулирования степени риска. В сводном виде 

классификация автора представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Классификация рисков 
Классификационные признаки 

Источники риска 

Время возникновения 

Сфера действия 

Объективность проявления 

Возможность регулирования степени риска 

Виды риска 
1. Риск пожара / техногенной катастрофы 
2. Риск поломки / сбоя оборудования 
3. Снижение объемов производства 
4. Снижение цен 
5. Увеличение производственных затрат 
6. Рост фонда оплаты труда 
7. Увеличение налоговых платежей 
8. Перебои поставок 
9. Снижение объемов реализации 
10. Повышение закупочной цены 
11. Потери товара 
12. Потеря качества товара при реализации 
13. Повышения издержек обращения 
14. Отраслевой риск 
15. Инвестиционный риск 
16. Специфический риск 
Прошлый 
Текущий 
Будущий 
Внутренний 
Внешний 
Объективный 
Субъективный 
Управляемый 
Неуправляемый 

Приведенная обобщенная классификация, конечно, является лишь 

первым шагом структуризации риска, но она позволяет упростить его 

качественный анализ, определить воздействующие факторы и потенциальные 

области возникновения, определить все основные риски и выбрать стратегию 

управления ими. 

Для полноценного понимания процессов, влияющих на риски 

отечественных фармпредприятий, автором проводится анализ современного 

развития фармацевтической отрасли России, выявляются факторы 

конкурентоспособности отечественных фармацевтических предприятий, а 

также рассматриваются тенденции дальнейшего развития Фарминдустрии в 
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России. Основные выводы анализа российской фармацевтической отрасли 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные характеристики фармацевтической отрасли России. 

Возможности 
1. российская фармпромышленность 
может обеспечить выпуск 
зарегистрированных лекарственных средств 
по тридцати процентам необходимой 
номенклатуры лекарственных средств 
2. использование современных систем 
управления современным 
фармацевтическим предприятием; 
3. колоссальный потенциал развития 
российского рынка фармпрепаратов; 
4. Российский фармацевтический рынок 
является одним из быстрорастущих в мире. 

Угрозы 
1. проблемы с кредитованием 
фармпредприятий; 
2. кризис ликвидности в отрасли; 
3. сокращение объемов производства под 
влиянием внешних факторов; 
4. повышение цен на сырье; 
5. увеличение отсрочек по платежам от 
покупателей; 
6. введение новых стандартов обеспечения 
качества приведет к закрытию большого 
числа фармацевтических предприятий в 
России в связи с недостаточностью 
финансовых средств на проведение этих 
мероприятий. 

Сильные стороны 
1. государственная политика, направленная 
на поддержку отечественных 
производителей фармацевтической 
продукции; 
2. государственный контроль качества 
фармацевтической продукции; 
3. более трехсот предприятий 
фармацевтической промышленности в 
России; 
4. пять крупных предприятий фармацевтов 
производят около 40% продукции в 
денежном выражении 
5. высокая квалификация сотрудников, 
занятых в отрасли 

Слабые стороны 
1. продукция отечественных 
фармацевтических предприятий составляет 
лишь 15-20% потребления на внутреннем 
рынке в денежном выражении 
2. доминирование товаров зарубежных 
предприятий на отечественном рынке; 
3. большая зависимость от поставщиков 
сырья; 
4. низкая жизнеспособность отечественных 
фармпредприятий; 

Особенности отечественного фармацевтического рынка и 

существующие угрозы оказывают влияние на формирование рисков, 

которым подвергаются фармацевтические предприятия России. Кроме того, 

на основе выявленных особенностей фармотрасли России есть возможность 

построить наиболее эффективную модель управления рисками 

фармацевтических предприятий. Проведенный анализ и постановка задачи 

позволили автору сформировать структурно-логическую схему 

исследования. На рисунке 1 представлена структурно-логическая схема 

диссертационной работы, отражающая логические связи между базисными 

этапами. 
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Структурно-логическая схема диссертационной работы 

Теория 
управления рисками 

Риски российского 
фармацевтического 

предприятия 

т 
Анализ рисков 

российского 
фармацевтического 

предприятия 

Характеристика 
фармацевтической 
промышленности 

России 

Классификация рисков 

Оценка рисков 
фармацевтического 

предприятия 

\ 
Формализация 

задачи по управлению 
рисками 

Метод 
экспертных оценок 

Статистические методы 
оценки VaR 

16 видов риска 
фармацевтического 

предприятия Построение функций 
управления рисками 
фармацевтического 

предприятия 

\ 

Модель управления 
рисками 

фармацевтического 
предприятия 

т 
Оптимизация модели 
управления рисками 

7 способов управления 
рисками 

Рис. 1. Структурно-
логическая схема работы. 



Схема представлена четырнадцатью этапами. Следует обратить 

внимание на следующие специфические этапы исследования: 

- построение функций управления рисками фармацевтического 

предприятия; 

- модель управления рисками фармацевтического предприятия; 

- оптимизация модели управления рисками. 

Во второй главе «Оценка рисков фармацевтического предприятия, 

построение модели управления рисками» для дальнейшего успешного 

построения модели управления рисками автором были использованы 

выделенные виды рисков исключительно применительно к 

фармацевтическому предприятию. В работе был проведен анализ степени 

воздействия каждого из видов рисков на предприятие. 

Риск пожара или техногенной катастрофы важен для фармацевтического 

предприятия не из-за вероятности наступления, так как пожары на 

фармацевтических производствах случаются не чаще, чем на других 

предприятиях. Данный вид риска актуален, прежде всего, из-за максимально 

возможного ущерба, как для имущества самого предприятия, так и для 

инфраструктуры и окружающей среды по причине того, что многие 

химические субстанции могут быть легковоспламеняемы. Риск поломки 

оборудования рассматривается из-за чрезвычайной дороговизны самого 

оборудования и недоступности скорого ремонта. Риски снижения объемов 

производства, реализации, понижения отгрузочных цен на продукцию и 

увеличения себестоимости и издержек обращения являются нормальными 

рисками каждого производственного предприятия, но в фармакологии 

особенно учитываются из-за огромных капиталовложений и высокого уровня 

конкуренции на рынке. Риск увеличения фонда оплаты труда в фармацевтике 

очень высок, исходя из статистических данных, свидетельствующих о том, 

что рост зарплат фармацевтов за последние 5 лет превышал данный 

показатель почти во всех отраслях. Риск увеличения налоговых платежей 

должен учитываться особо, т.к. фармацевтическая продукция подлежит 
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преференциальному налогообложению, которое может быть отменено как 

полностью, так и частично. Зависимость фармпроизводителей от 

поставщиков качественных субстанций актуализирует риски перебоев с 

поставками сырья и повышения закупочных цен сырья. Отраслевой риск 

связан с изменением правил игры на рынке или в отрасли в целом, для 

российских фармацевтов этот риск связан, прежде всего, с переходом на 

стандарты GMP. Инвестиционный риск фармацевтического предприятия 

учитывается из-за огромной капиталоемкости инвестиционных проектов в 

фармацевтике, где стоимость разработки лекарства может достигать 

миллиарда долларов США, а длительность разработки может достигать 10-15 

лет. Специфический фармацевтический риск связан огромной потенциальной 

опасностью лекарственного средства как бизнес-продукта. Нанесение вреда 

здоровью рискованно по причине огромных финансовых потерь по 

компенсациям, что подробно было рассмотрено автором в диссертационном 

исследовании. 

В основном трагические случаи обусловлены небрежностью или 

неосторожностью, или ошибками в составлении рецепта. Больше всего 

страдают от этого пациенты, принимающие тот или иной препарат без 

рецепта врача. Результатом этого становятся многомиллионные иски к 

фармпроизводителям. 

Несмотря на то, что обязательное страхование ответственности 

производителей фармацевтической продукции существует лишь в немногих 

странах (в Европе - в Германии, Норвегии, в США - в некоторых штатах), 

законодательство большинства стран предусматривает ответственность 

производителей фармацевтической продукции и продавцов этой продукции 

за причинение возможного ущерба здоровью и жизни людей в результате 

выпуска некачественной и опасной продукции. 

В настоящее время в большинстве стран мира (особенно в США) 

растет число исков против фирм-производителей фармацевтической 

продукции и суммы исковых претензий иногда достигают 1.0 млрд. долларов 
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США. Именно по этой причине, чтобы избежать больших финансовых 

потерь компании-производители вынуждены страховать свою 

ответственность за качество продукции. 

Автор делает вывод, что страхование ответственности производителей 

фармацевтической продукции занимает особое место в управлении 

специфическим фармацевтическим риском. Оно характеризуется огромной и 

непредсказуемой ответственностью и крупными убытками, и хотя большая 

часть таких рисков перестраховывается. Однако, для производителей 

фармацевтической продукции оно играет решающую роль, стабилизируя их 

финансовое положение и спасая от банкротства. 

Каждый вид риска должен быть подвержен количественной оценке, для 

каждого из видов риска должно быть найдено конечное число методов 

управления. Зависимость методов управления от видов риска должна быть в 

последующем описана математически, а именно должна быть построена 

функция. 

Для количественной оценки функций управления видами рисков 

работе были использованы объективные количественные данные и 

статистические методы. Автор рассматривает для оценки рисков 

статистические методы VaR и методы экспертных оценок. 

Статистическая методология VaR обладает рядом преимуществ: во -

первых она позволяет измерить возможные потери по каждому виду риска, 

соотнесенные с вероятностями наступления рисковых событий, во-вторых 

позволяет соединить количественную оценку видов риска в единую величину 

без потери информации о видах риска и индивидуальных количественных 

оценках и в-третьих позволяет измерить риски на различных рынках. 

Однако, иногда трудно получить количественные данные оценки таких 

показателей, например, как показатель рыночной доли из-за отсутствия 

статистической и отчетной информации. В этом случае используются 

преимущества экспертных оценок, которые формируют чисто качественные 
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значения этих показателей (в терминах "выше, на том же уровне, ниже" и 

тому подобное). 

При оценке вероятностей наступления того или иного рискового 

события наиболее актуальным, по мнению авторы, является метод 

экспертных оценок "Дельфи", так как в нем используется групповой подход к 

решению задачи оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, 

высказываемых отдельными специалистами без непосредственных контактов 

между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументаций в 

защиту этих мнений. 

Модель определяет взаимосвязи между видами риска 

фармацевтического предприятия и способами управления ими. Эмпирически 

модель формируется в виде таблицы, где каждому виду риска соответствует 

метод управления им. Автор определил математическую функцию указанных 

взаимосвязей (•**')> которая выглядит следующим образом: 

J=I " 

где К<- весовой коэффициент, показывающий зависимость эффекта от 

данного фактора. 

У и - возможный ущерб по данному виду риска 

Автором построено 16 функций, соответствующих 16 видам риска. 

Оптимизация интегрированной модели позволяет наиболее эффективно 

распределять бюджет на цели управления рисками. В работе просчитывается 

несколько вариантов распределения бюджета управления рисками. 

Оптимизация останавливается тогда, когда бюджет превышает максимально 

возможный положительный эффект от процесса управления рисками. 

Для оптимизации модели автор выбирает метод генетического 

алгоритма, потому что, в ней имеется совокупность шестнадцати 

разнородных нелинейных функций (видов рисков), которые оптимизировать 

другими методами сложно. Теперь крайне важно рассмотреть взаимосвязи 

рисков с методами управления. Автор представил систему взаимосвязей 
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рисков и методов управления фармацевтического предприятия в виде 

таблицы (Таблица 3). Основой количественной оценки для заполнения 

таблицы могут служить экспертные оценки топ-менеджеров компании и 

привлеченных консультантов. 

Таблица 3. Распределение видов риска по способам управления 

Виды риска/ направления 

использования средств 

1. Риск пожара / техногенной 
катастрофы 

2. Риск поломки / сбоя оборудования 

3. Снижение объемов производства 

4. Снижение цен 

5. Увеличение производственных 
затрат 

6. Рост фонда оплаты труда 

7. Увеличение налоговых платежей 

8. Перебои поставок 

9. Снижение объемов реализации 

10. Повышение закупочной цены 

11. Потери товара 

12. Потеря качества товара при 
реализации 

13. Повышения издержек обращения 

14. Отраслевой риск 

15. Инвестиционный риск 

16. Специфический риск 

1. 
Ст

ра
хо

ва
ни

е 
х„ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Х\111 

0 

0 

ХЧ141 

• С 151 

х ч 161 

2.
 О

хр
ан

а 

0 

Х22 

0 

0 

X* 
0 

0 

0 

0 

0 

Хі12 

0 

0 

0 

0 

0 

3.
 У

пр
ав

ле
ни

е 
пе

рс
он

ал
ом

 

0 

Х\23 

.Л зз 

х« 
S \ 53 

Х\63 

0 

0 

• \ 9 3 

0 

0 

XV 123 

0 

0 

•V153 

0 

4.
 О

бо
ру

до
ва

ни
е 

0 

• 4 2 4 

0 

0 

X, 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• С 164 

5. 
Ре

зе
рв

ир
ов

ан
ие

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Л 75 

•\в5 

0 

0 

0 

А 125 

• С 135 

• V 1 4 5 

• С 155 

0 

6.
 М

ар
ке

ти
нг

 

0 

0 

0 

Л»( 

0 

0 

0 

0 

• 4 96 

• 4 1 0 6 

0 

0 

0 

• С 146 

/ Л 156 

0 

7.
 П

ра
во

ва
я 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 

0 

0 

Хз7 

0 

0 

0 

Хт7 

УЧ87 

0 

•Ч1ГО 

• 4 1 1 7 

• \ 1 2 7 

• \ 1 3 7 

0 

• С 157 

0 
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Зависимости способов управления от рисков являются разнородными 

нелинейными функциями. Именно по этой причине оптимизация модели 

функций стандартными методами нахождения экстремумов существенно 

затруднена. 

В главе 3 «Разработка и применение модели управления рисками на 

фармацевтическом предприятии» автором были рассмотрены вопросы 

использования управленческой модели на российском предприятии 

фармацевтической промышленности, которое готовится к переходу на новые 

стандарты работы и проведению к ІРО, обладает незначительной долей 

рынка и имеет объем реализации от 5 до 10 млрд. руб. в год. При этом 

определены функции эффективности использования средств с учетом 

специфики этого предприятия. 

В настоящей главе показаны семь способов управления рисками, 

перечисляя их и автор дает им детальную характеристику. 

Первым исследовано страхование как один из простейших видов 

функций. Стоимость страхования объявляет страховая компания. 

Компенсация ущерба, как правило, производится в полном объеме, т.к. 

данные виды договоров не предусматривают наличие франшизы. 

Репутационными потерями управлять посредством договоров страхования 

абсолютно невозможно, так как любая оценка будет являться субъективной. 

Потери от простоя производства не станет возмещать ни одна страховая 

компания. Страхование является самым эффективным способом управление 

специфически фармацевтическим риском. Ни один из перечисленных в 

работе способов управления рисками не оказывает серьезного влияния на 

уменьшение потенциальных потерь по данному виду риска, кроме 

инвестиций в дополнительное оборудование и страхования. Инвестиции в 

дополнительное оборудование могут уменьшить вероятность наступления 

рискового события, но не исключить эту вероятность полностью. 

Потенциальные потери по данному виду риска всегда очень высоки и могут 

быть сопоставимы с годовыми оборотами компаний. Подобный 
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потенциальный ущерб невозможно покрыть из собственных средств 

предприятия, поэтому только страхование может гарантировать отсутствия 

существенных потерь по данному виду риска. Стоит отметить, что в 

выпускаемых на рынок новых препаратах страховая премия по полису 

гражданской ответственности может достигать 20%. 

Охрана. Проблему управление рисками хищений на производстве 

возможно решить, потратив средства предприятия на собственную охрану и 

защиту. С другой стороны свести эти риски к нулю можно, наняв для работы 

на предприятии профессиональное охранное агентство, которое будет также 

материально ответственно за охраняемые объекты и продукцию. Однако в 

реальности многие предприятия предпочитают, организовывать охрану 

объектов собственными силами ввиду того, что риск незначительных краж и 

потери продукции считается приемлемым по сравнению с риском утечки 

информации и утраты дисциплинарного контроля над предприятием. 

Управление персоналом. Данное направление распределения средств 

оказывает огромное влияние на деятельность предприятия независимо от 

функций управления рисками. Качественно обученный персонал заведомо 

минимизирует целые группы рисков. 

Функция закупки дополнительного оборудования. Если наибольшей 

статьей расходов в бюджете являются вложения в дополнительное 

оборудование, то это соответственно повлечет перераспределение 

инвестиций маркетингового бюджета в пользу покупок оборудования, но 

при этом предприятие сохранит объемы финансирования охранной 

деятельности. 

Резервный фонд. При создании резервных фондов, прежде всего, встает 

задача целесообразности его формирования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Кроме того, создание резервного 

фонда не уменьшает риск возникновения рискового события, а лишь 

призвано нивелировать негативные последствия его наступления. 
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Юридические услуги. Если предприятие уже имеет свою 

специализированную юридическую службу или приняло принципиальное 

решение об использовании некой группы внешних консультантов, то данный 

вид управления риском уже был просчитан, тогда имеет смысл 

анализировать ситуацию определения более эффективной модели 

бюджетирования юридических услуг. 

Маркетинг как функция управления рисками, прежде всего, влияет на 

все рыночные виды рисков. Маркетинговые исследования на крупных 

производственных предприятиях, как правило, ведутся на постоянной основе 

целью управления риском повышения закупочных цен, на рынках сырья и 

полуфабрикатов. 

После построения модели управления рисками, встает вопрос ее 

применения. При применении модели ставят вопросы, на которые должна 

давать ответы наша модель. В нашем случае модель может дать ответы на 

три основных вопроса: 

1.) Предприятие располагает определенным бюджетом для управления 

рисками. Необходимо распределить выделенные средства наиболее 

эффективным образом. В этом случае моделирование будет учитывать объем 

средств Z = const. 

2.) Предприятие не имеет четко запланированного количества средств 

на управление рисками, однако руководство осознает необходимость 

бюджетирования риск-менеджмента, но не может определиться с объемами 

бюджета. Соответственно, ставится задача определения минимального 

бюджета при общей максимальной эффективности. При этом эффективность 

использования денежных средств можно принять за частное от деления 

уменьшения ожидаемых потерь на сумму использованных денежных средств. 

3.) Последний вопрос заключается в том, какое направление 

использования денежных средств даст максимальную отдачу и максимально 

снизит возможные потери в условиях неопределенности при различных 

уровнях бюджетирования Z. 
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В третьей главе реализовано проводимое экспериментальное 

моделирование с целью выяснения оптимальных значений настраиваемых 

параметров модели, относящихся к реализации генетического алгоритма 

поиска экстремума функции. 

Моделируя разнообразные экономические ситуации, автор доказал 

актуальность и адекватность построенной модели, а также сумел получить 

несколько выводов, характеризующих объект и предмет исследования. 

Исследования также показали, что на данном фармацевтическом 

производстве, кроме плачевной ситуации с кадрами, остро стоят проблемы 

недостаточной охраны (напрямую связанные с кадровым составом), а также 

отсутствие резервного фонда (скорее всего, связанное с нехваткой 

оборотного капитала). 

По результатам экспериментального моделирования произведена 

оценка экономической эффективности использования построенной 

модели для управления рисками на предприятии фармацевтической 

промышленности и сделан вывод о необходимости использования 

дополнительных методов для анализа предметной области перед принятием 

управленческого решения. Одним из инструментов такого анализа как раз и 

является разработанная модель управления рисками. 

В целом при внимательном изучении и обобщении способов 

управления рисками был выявлен набор методов, направлений, позволяющих 

добиться значительного снижения уровня рисков для производственных 

предприятий. Была разработана полная классификация этих направлений. 

Были выделены 7 направлений, позволяющие существенно сократить 

уровень рискованности бизнес-процессов, повысить уровень 

гарантированности и прогнозируемости при наличии финансирования 

таковых направлений. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие 

из логики и результатов исследования. 
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Благодаря проецированию классификации видов риска на 

классификацию направлений использования денежных средств на 

управление рисками была сформулирована задача распределения денежных 

средств по направлениям использования. Решение данной задачи было 

осложнено зависимостью эффективности системы управления рисками 

предприятия от набора внутренних и внешних факторов. Большинство 

стандартных методов оптимизации оказались неподходящими для данной 

проблематики. Единственно возможным способом является экономико-

математическое моделирование. Созданная модель является полностью 

практической и может быть активно использована в сфере управления 

рисками в здравоохранения. Поэтому, на взгляд автора разработанная модель 

управления рисками может быть использована при переводе отечественных 

предприятий фармацевтической промышленности на новые стандарты 

деятельности, необходимые для модернизации производства. 

Естественно, что проблематика управления рисками для каждого 

конкретного фармацевтического предприятия не исчерпывается материалом, 

приведенным в данной работе. Но данная модель может быть настроена под 

любое фармпредприятие, туда могут быть внесены новые виды рисков, а 

также новые способы управления ими. 
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