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Аннотация: в настоящее время Российский фармацевтический рынок продолжает оставаться импорто-

ориентированым - 76% лекарств, в денежном выражении, потребляемых населением, производятся за 

рубежом. Поэтому первые места в общем рейтинге производителей, которые представлены в России, 

занимают иностранные фармацевтические компании. Фармстачдарт - единственный отечественный 

производитель в ТОП-20 ведущих игроков на фармацевтическом рынке России. Отсутствие финансовых 

ресурсов у многих российских компаний, которые производят лекарства по низким ценам, приводит к 

вынужденной остановке производства, закрытию предприятий, либо к их переключению на выпуск 

нелекарственной продукции. Данные проблемы говорят о необходимости формирования проектов и 

программных продуктов для развития фармацевтической отрасли. 
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При реализации проектного финансирования в фармацевтической отрасли учитываются различные факторы 

риска, в целях выявления максимального количества видов рисков и, принятия эффективных мер по их 

минимизации. Если по итогам такого анализа принимается решение о реализации проекта, то перед его 

инициаторами и финансирующими структурами встает задача управления выявленными рисками [1]. 

Согласно Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51901.4-2005 «Менеджмент риска. Руководство по 

применению при проектировании» Менеджмент риска - это системное применение политики, процедур и 

методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, 

мониторинга риска и обмена информацией, относящейся к риску, для обеспечения снижения потерь и 

увеличения рентабельности. Каждый проект включает в себя различные виды риска. Риск проекта может 

относиться как непосредственно к проекту, так и к продукту проекта. 

Финансовые риски - сложная экономическая категория, она связана с потерей доходов, снижением 

ликвидности и недостатком платежей [2]. Финансовые риски могут финансово измеряться. Так как в ходе 

реализации проекта может произойти увеличение затрат, может снижаться доход, может обнаружиться, что в 

компании утрачен не просто доход, но и капитал.  

За 2007–2014 годы на предприятиях Российской Федерации доля убытков, обусловленных финансовыми 

рисками, выросла с 56 до 64%. Доля потерь от инфляционных рисков в фармацевтической отрасли увеличилась 

с 10% в 2007 году до 16% в 2014 году.  

Для предупреждения финансовых рисков следует рационально управлять внутренними фондами денежных 

средств путем их планомерного формирования и целевого расходования [3]. 

К финансовым рискам в фармацевтической отрасли можно отнести: 

- риски, вытекающие из общего состояния или изменения финансовой системы в целом (изменение 

процентных ставок по кредитам, изменение темпов инфляции по сравнению с прогнозами); 

- риски, которые обусловлены вариантом, выбранным компанией для участия в соглашении; 

- риски, возникающие из-за экономических просчетов при планировании показателей. 

В виду отсутствия, к настоящему времени, на государственном уровне требований к созданию резервного 

фонда для участников соглашений при реализации проектов в фармацевтической отрасли, в целях 

минимизации рисков участников, а также для эффективного управления проектом, предлагаем прописывать 

формирование резерва, на случай возникновения рисков, при реализации проектов в фармацевтической 

отрасли. При этом размер формирования резерва может быть оговорен участниками в процессе планирования 

средств на реализацию договора в рамках проектных соглашений.  

Развитие проектного финансирования в фармацевтической отрасли позволит:  

- удовлетворить потребности Российского фармацевтического рынка лекарственными средствами по 

основным фармакотерапевтическим группам;  

- сократить зависимость отечественных производителей от импортных субстанций;  

- снизить присутствие в портфеле отечественных производителей большого числа устаревших, а также 

низкорентабельных воспроизведённых лекарственных средств;  

- минимизировать долю фальсифицированных лекарственных средств на Российском фармацевтическом 

рынке.  
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