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Ряженова Василия Вячеславовича на тему «Методологические основы 
формирования системы управления экономическими рисками 

реализации государственных программ лекарственного обеспечения 
населения», представленной в диссертационный совет 21.2.063.01, 

созданный на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

на соискание ученой степени 
доктора фармацевтических наук по научной специальности

3.4.3. - Организация фармацевтического дела

Высокий уровень волатильности социально-экономических условий 
формирует систему рисков, оказывающих существенное негативное влияние 
на эффективность и качество лекарственного обеспечения населения страны. 
Отсутствие сценариев реализации программных мероприятий, обоснованных 
с учетом рисков, в том числе недостаточного финансирования, существенно 
влияет на достижение целей обеспечения гарантий доступности 
лекарственных препаратов как инновационных, так и традиционных на 
различных организационных уровнях оказания медицинской помощи.

В связи с этим разработка методологических основ формирования 
системы управления экономическими рисками в рассматриваемой области, 
включающей комплекс методик и процедур, связанных с идентификацией 
рисков, разработкой инструментария их оценки, прогнозирования 
вероятности возникновения, анализом последствий, принятием мер для 
коррекции, представляет собой актуальное направление современной 
фармацевтической науки.

Цель исследования включает научное обоснование и разработку 
методологических основ формирования системы управления 
экономическими рисками реализации государственных программ 
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации. Задачи и 
гипотезы исследования согласованы с целью, выбор методов и материалов 
обоснован, представлены расчёты репрезентативности выборок.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке научно-обоснованной системы управления 

экономическими рисками реализации государственных программ 
лекарственного обеспечения населения РФ, системообразующими



структурными элементами архитектуры которой являются 
институциональный компонент, компонент верификации и операционный 
компонент;

доказательстве преимуществ прогнозирования потребности в 
лекарственных средствах с использованием клинико-статистического 
анализа в популяции пациентов с социально-значимыми заболеваниями на 
основе разработанной методики динамики «потока пациентов»,

- использовании инновационных методик клинико-экономического 
анализа, применяемых в рамках анализа влияния на бюджет: показатель 
рациональности использования препарата (ПРИП), показатель
экономической рациональности затрат предыдущих периодов (ПЭРП), 
показатель эффективности затрат (ПЭЗ), показатель эффективного лечения в
«пациенто-месяцах»;

- разработке и апробации методологии по внедрению инновационных 
контрактов, делегирования экономических и клинических рисков 
лекарственного обеспечения населения в условиях государственной системы
здравоохранения РФ.

Теоретическая значимость состоит в создании теоретико
методологических основ функционирования системы управления
экономическими рисками лекарственного обеспечения населения.

Разработанные методические подходы являются прикладными и могут 
быть использованы как на федеральном, так и на региональном уровнях для 
осуществления программно-целевого бюджетирования в ходе реализации 
государственных программ лекарственного обеспечения.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 
подтверждена применением соответствующих методов исследования; 
значительным объемом проанализированной информации; логическим 
обоснованием выводов, демонстрирующих результаты исследования.

Основные положения диссертации, вынесенные на защиту 
соискателем, соответствуют целям и задачам исследования, отражены в 72 
печатных работах, в том числе 43 статьях в журналах, рекомендованных 
высшей аттестационной комиссией РФ, 13 индексируемых в международной 
наукометрической базе SCOPUS, в том числе Web of Science.

Результаты диссертационного исследования доложены на 15 научных 
и научно-практических мероприятиях регионального, всероссийскрго и 
международного уровня.

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Судя по автореферату, диссертационная работа Ряженова 
Василия Вячеславовича на тему «Методологические основы формирования



системы управления экономическими рисками реализации государственных 
программ лекарственного обеспечения населения» является завершенным 
квалификационным научным исследованием, выполненным на актуальную 
тему на высоком научном уровне, обладает научной новизной и 
практической значимостью и соответствует требованиям п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 г.№ 335,от 02.08.2016 г.№ 748,от 29.05.2017 г. № 650,от 
28.08.2017г.№ 1024,от 01.10.2018 г. № 1168,от 26.05.2020 г. № 751), 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Ряженов Василий 
Вячеславович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
фармацевтических наук по научной специальности
3.4.3. - Организация фармацевтического дела.
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