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Введение

Актуальность темы исследования. В условиях ускорения научно- 

технического прогресса инновационная деятельность является основой выжи

вания и развития хозяйствующих субъектов, залогом их конкурентных преиму

ществ. Современные конкурентные преимущества фирм все более зависят не от 

обладания капитальными ресурсами и материальными ценностями, а от способ

ностей инженеров к разработке и внедрению инноваций, что приводит к рас

ширенному инвестированию в интеллектуальный капитал (вместо физического) 

и является базой экономического роста на основе научно-технического прогрес

са.

Однако динамично изменяющиеся условия внешней среды вынуждают 

фармацевтические предприятия принимать долгосрочные стратегические реше

ния при постоянно присутствующей неопределенности. Кроме того, характери

стики инновационных проектов часто отличаются непредсказуемостью эффек

тивности конечного результата, что определяет наличие инновационного риска. 

О масштабах риска инновационной деятельности предприятий промышленного 

производства говорит тот факт, что в среднем успеха достигают лишь 10-20% 

подобных начинаний.

Но высокий риск -  это и возможная высокая норма прибыли от внедрения 

инновационных проектов: в промышленно развитых странах за счет использо

вания инноваций обеспечивается от 70 до 100% прироста промышленного про

изводства. Более того, оживление экономики в странах, переживших кризисы, 

происходило, как правило, через активизацию инновационных процессов, по

этому прямая поддержка обеспечение благоприятных условий для инновацион

ной деятельности на всех уровнях являются основой долгосрочного социально

го развития и экономического роста, ключом к будущему процветанию страны.

Развитие инновационной деятельности в фармацевтической отрасли сдер

живается отсутствием современных законодательных основ; значительными адми

нистративными и «рыночными» барьерами; отсутствием доступа к инвестицион

ным ресурсам; несовершенным налоговым администрированием; затрудненным 

доступом к рынкам сбыта; недостаточной общественной защитой интересов и прав 

инновационных предпринимателей; низким престижем, а также слабой и неэф
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фективной государственной поддержкой инновационного предпринимательства в 

отрасли.

При этом существующие подходы к организации и управлению инновацион

ной деятельностью фармацевт>1ческих предприятий достаточно разрозненны и 

рассматривают лишь отдельные аспекты и направления, а комплексная концеп

ция, позволяющая предложить систему управления инновационной деятельностью 

фармацевтических предприятий, как в начале проведения реформ, так и в на

стоящее время отсутствует. Таким образом, наличие задач организации и управ

ления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий обусловли

вает необходимость системного изучения, обобщения и критического переосмыс

ления действующих форм и методов управления предприятиями исследуемой от

расли, что, в свою очередь, определяет актуальность темы диссертационного ис

следования.

Степень разработанности проблемы. Научный интерес к проблемам 

управления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий за

ставил обратиться к анализу теоретических и аналитических материалов. Акту

альность развития методов, механизмов и инструментов управления инноваци

онной деятельностью на различных уровнях управления российской экономики, 

в общем, и на фармацевтических предприятиях, в частности, раскрыта в ряде 

работ зарубежных и отечественных ученых и практиков. Среди отечественных и 

западных исследователей данной проблематики следует выделить таких ученых 

и практиков, как Адаме Р., Аньшин В.М., Арене А., Бакман Т.Н., Балабанов И.Т., 

Баркер А., Бирман Г., Бовин А.А., Волкова В.Н., Долан Э., Игошин Н.В., Ильенко

ва С.Д., Лившиц В.Н., Мильнер Б.З., Пашутин С.Б., Степанов В.Н., Хотяшева

О.М., Шемякина Т.Ф ., Юданоп А.Ю., Ясин Е.Г. и другие. Отдельные аспекты вы

бранной темы достаточно широко освещены в академических учебниках и пе

риодических изданиях.

Однако в большинстве работ вышеперечисленных авторов отсутствует 

единство мнений по теоретическим и методическим вопросам организации и 

управления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий и 

совершенствования инновационной инфраструктуры отечественной фармацев

тической отрасли. Недостаточная изученность и научная проработанность во-
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npoooR построения у совершенствования системы управления инновационной 

деятельностью ф^ргАэис&тичсьск'их предприятий определили выбор темы дис

сертационного исследования, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем во

просов.

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы за

ключается в совершенствовании методических подходов к формированию и 

развитию системы управления инновационной деятельностью фзрмацеятиче- 

скнх предприятий. Достижение поставленной цели осуществлялось путем рас

смотрения ряда логически взаимосвязанных задач, последовательно раскры

вающих тему данной работы:

-  раскрыть условия и реализовать системный подход к инновационной дея- 

тсл 1-костью фармацевтических предприятий;

-изучить принципы построения системы управления ииисоациокной дсЯ' 

тальнсстью фармацевтических предприятий;

-  рассмотреть основные элементы системы управления инновационной дея

тельностью фармацевтических предприятий я их взаимосвязи;

-• выявить особенности построения системы управления инновационной дея

тельностью фармацевтических предприятий;

-  исследовать зарубежный опыт управления инновационной деятельностью 

фармацевтических предприятий;

-  представить характеристику сущестеуклцей системы управления инноваци

онной деятельное 1ЬЮ фармацевтических предприятий;

-  расемотретъ ортаьизационные аспекты функционирования системы управле

ния инновационной деятельностью фармацевтических предприятий;

-  оценить эффективность системы управления инпопационной деятельно

стью фармацевтических предприятий;

-  исследовать проблемы государственного регулирования инповэционпой 

деятельности фармацевтических предприятий как основы повышения их ин

новационной активности;
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-  определить и обосновать перспективные направления развития системы 

управления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий;

-  разрабо га 1ь стратегию ^рспективного развития инновационной деятель

ности фармацевтических предприятий;

-  обосновать рациональную схему взаимодействия участников инновацион

ном деятельностью Фармацевтических предприятий.

Объект исследования -  инновационная деятельность фармацевтических 

предприятий.

Предмет исследования -  организационно-экономические отношения, возни

кающие при формировании системы управления инновационной деятельностью 

фармацевтических предприятий и ккоанизкя ее практической реализации.

Мелодические и теоретические основы исследования. Методической и тоо|>9- 

тической основой диссертационного исследования послужили научные труды оте

чественных м зарубежных ученых по проблемам организации и управления инно

вационной деятельностью фармацевтических предприятий. При решении теоре

тических я прикладных задач были использованы общенаучные мстоды исследо

вания, включая аналитический метод, методы теории систем, экономико- 

математического моделирования и комплексною экономического анализа, про

граммно-целевой подход приемы научной абстракции, сравнения и аналогии.

И/крормэционнс-энлиричссхую бхтту исследования составили официаль

ные данные Федеральной службы государственной статистики, факты, выводы 

и положения, опубликооаниые в научной литературе и финансово- 

экономических изданиях России и других стран, ряда субъектов РФ, информа

ция сети Интернет, аналитические отмену экспертов, а также результаты собст

венных исследований и расчетов автора диссертации.

Правовой базой выполнения исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие основные 

направления регулирования инновационной деятельности фармацевтических 

предприятий и инновационного предпринимательства з современной экономике 

России.



Научная новизна работы заключается в новом методическом подходе к 

упрэзлению инновационной деятельностью фармацевтических предприятий, 

основанном на реализации принципа системности и предусматривающем ком

плексное исследование основных параметров этой деятельности, связанных с 

разрабатываемыми на предприятиях инновационными технологиями фармацев

тического производства и обоснованием выбора форм и методов поддержки ин

новационных проектов фармацевт ической отрасли.

В  числе наиболее важных научных результатов, полученных лично авто

ром и определяющих научную новизну и значимость проведенной исследова

ний, можно выделить следующее:

1. Обоснована целесообразность построения системы управления инно

вационной деятельностью фармацевтических предприятий, обусловленная ин

новационной направленностью развития отрасли и условиями интенсивного пе

рераспределения инвестиционных ресурсов по объектам НИОКР с. целью полу

чения дохода на вложенный капитал и обеспечения конкурентоспособности 

предприятий на рынке фармзцеотичсской продукции.

2. Предложен методический подход к построению системы управления 

инновационной деятельностью фармацевтических предприятий, предусматри

вающий выделение ее базовых элементов (организационных, кормативно- 

праоовых, функциональных, технико-зкономичсских, финансовых, кадровых) и 

обоснование принципиальной схемы их функционального взаимодействия с 

учетом отраслевых особенностей и ограничений.

3. Дана комплексная характеристика системы упрэвгения инновационной 

деятельностью фармацевтическими предприятиями, позволившая выявить со

вокупность факторов и условий, сдерживающих инновационную активность 

фармацевтических предприятий при разработке и продвижении фармацевтиче

ской продукции на российском рынке, среди которых особе следует отметить 

отсутствие:

- инновационной инфраструктуры, ориентированной на поддержку отече

ственных предприятий при разработке и продвижении фармацевтической про

дукции;
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- экономических стимулов (налоговые льготы, дотации и проч.) и действен

ных механизмов привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль;

- еертакально-интетрирсванньк структур, организационно обеспечивающих 

комплекс процедур по регистрации прав на объекте* интеллектуальной собствен• 

ности в фармацевтической отрасли российской экономики;

-внутриотраслевых механизмов взаикодейсгвия между научно- 

исследовательскими институтами, экспериментал1>нымн лабораториями и фар

мацевтическими предприятиями в части согласования взаимных интересов при 

разработке и продвижении фармацевтической продукции (галопирующий рсет 

стоимости лечебных средств и прочее);

-центров консулы а ционной поддержки фармацевтических предприятий 

и отраслевых ассоциаций, определяющих приоритеты и регулирующих квоты 

для разработки той или иной фармацевтической продукции предприятиями от

расли.

4. Разработаны методические рекомендации пс повышению инновацион

ной активности фармацевтических предприятий, базирующиеся на совершенст

вовании таких форм и методов государственного регулирования отрасли, как 

финансирование, кредитование и косвеннее регулирование (налоговые и амор

тизационные меры). Обосновано, '-во е существующих экономических условиях 

приоритет должен быть отдан именно методам косвенного стимулирования, ко

торые должны быть направлены на обеспечение фармацевтическими предпри

ятиями блаюириигкой среды для осуществления инновационной деятельности. 

Сформулированы предложения по оптимизации налоговых обязательств фар

мацевтических предприятий.

5. Определены и обоснованы 1>ерслехтивные направления развития сис

темы управления инновационной деятельностью фармацевтических предпри

ятий, связанные с разрабатываемыми на предприятии инновационными техно- 

лоыями фармацевтического производства, к основным из которых относятся:

' на этапе НИОКР: применение компыотерных методов конструирования 

фармацевтических препаратов; методов биотехнологии, геномики и протеоми- 

ки; разработка новых платформенных технологий доставки препаратов; исполь

зование фармахогенетмческих подходов;



- на этапе производства: переход производства на европейский стандарт 

GMP -  минимизация челопеческого фактора;

- на этапе распространения: формирование эффективных и развитых 

длинных прямых каналов сбыта; использование стандартов GDP всеми россий

скими дистрибьюторами фармацевтических препаратов;

- на этапе государственного регулирования: ответственность за качество 

препаратов возлагается на компанию дистрибьютора; совершенствование в 

системе патентования, льготного распределения препаратов;

- на этапе маркетинга: технология управления жизненным циклом препа

рата в рамках продуктовой стратегии; применения стратегического маркетинга 

как основного инструмента, а так же элементов аналитического маркетинга.

6. Обоснована целесообразность создания консультационною центра под

держки инновационных проектов фармзцсвти‘$еской отрасли, действующего на 

добровольной основе и при соблюдении определенных принципов и правил для 

фармацевтических предприятий, которые самостоятельно занимаются исследова

тельской работой, делегируя на центральный уровень решение организационных 

вопросов. Раскрыты основные функции консультационного центра, комплексная 

реализация которых направлена на повышение эффективности управления инно

вационной деятельностью фармацевтических предприятий. К ним относятся: кон

сультационная поддержка по вопросам функционирования и управления иннова

ционной деятельностью, информационно-аналитической обеспечение, координа

ция действующих научно-инвестиционных проектов и стимулирование совместной 

инновационной деятельности, продвижение на внутреннем и внешнем рынках 

отечественной наукоемкой продукции, привлечение ка посреднической сснозе 

средств государства, предпринимателей и частных лиц и другие.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования за

ключается в том, что основные положения и выводы, содержащийся в диссерта

ции, вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и инвестици

онной деятельностью, а также могут быть взяты за основу при построении и со

вершенствовании системы управления инновационной деятельностью фарма

цевтических предприятий в совоеменной экономике России. Результаты настоя

щего исследования могут быть использованы как методический и учебный матери
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ал при преподавании в вузах ряда тем по курсам «Инновации», «Инновационная 

деятельность», «Инновационный менеджмент» и другие. Практическая значи

мость результатов диссертационного исследования заключается в том, что их ис

пользование позволит рационально использовать имеющиеся государственные 

и частные (коммерческие) ресурсы при совершенствовании инновационных 

процессов и механизмов организации и управления инновационной деятельно

стью фармацевтических предприятий.

И



Глава 1. Теоретические основы построения системы управления 

инновационной деятельностью фармацевтических предприятий

1.1. Системный подход к управлению инновационной деятельно

стью фармацевтических предприятий

Сегодня информация и знания - Основы инноваций - как редкий произ

водственный ресурс вытесняют капитал с передовых ролей. И хотя они всегда 

использовались в производстве, но именно сегодня их роль становится домини

рующей, поэтому источником инновационного экономического развития в XXI 

веке становятся разум человека, его творчество, изобретательность — все те 

качества человеческого капитала, которые в экономической теории охватыва

ются понятием предпринимательской способности ;рудовых ресурсов. Таким 

образом, наряду с легкостью тиражирования информации, обладающие ею, лю

ди остаются уникальными, без них невозможно дальнейшее развитие и приме

нение знаний. Здесь, в Свою очередь, значительную роль играет уже состояние 

их здоровья - залог активной и полноценной жизнедеятельности человека, его 

интеллектуального потенциала, являющегося основой всестороннего развития 

общества и научно-технического прогресса. Далее нами целесообразно будет 

дать основные различия между производством, мелкосерийным производством, 

рыночным производством и фармацевтическим производством для понимания 

xapaKiepa необходимой инновационной деятельности предприятия.

Производстве - регулируемый людьми процесс создания продуктов (изде

лий, энергии, услуг). Оно предполагает использование факторов производства 

(рабочей силы, технических средств, материалов, энергии, различных услуг), 

требует соблюдения технических условий и правил, в также учета социально- 

этических норм’ .

Мелкосерийное производство - это форма организации производства, яв

ляющееся исходной от производства единичного к произподству серийному, ко

гда выпуск изделий одного тяга , рзэчера или наименования осущестлляетея 

небольшими партиями.

Рыночное производство — производство товаров и услуг, предназначен-

1 Болш сй ЭконСмичадкмй слиидрь/ под рад. А. И. *зрилия1ш.. 2  ос изд., дет. л  и:пр., М.: Инсти 
тут модой икоглжикч, 1937 т., Б29 стр.
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иых для реализации на рынке по ценам, оказывающим значительное воздейст

вие на спрос на эти товары или услуги. Рыночное производство включает реа

лизацию товаров и услуг, обмен их по бартеру, передачу наемным работникам в 

качестве оплаты труда в натуральной форме, поставе/ другим заведениям, на

копление в зиде запасов готовой продукции.

Фармацевтическое производство - это производстве фармацевтических 

препаратов, фармацевтической продукции, фармацевтических субстанций, го- 

топых лекарственных средств в ампулах и упаковках, антибиотиков, витаминов, 

вакцин, сывороток и др., являющихся вещественными ценностями; оказание 

материальных услуг п монтаже необходимого оборудования, подготовка персо

нала, способного производить современную, конкуре!ггноспособную продукцию, 

продвижение продукции на массовый потребительский рынок.

Как аидим, современные конкуре! т ы с  преимущества все болос зазисят 

не от обладания капитальными ресурсами и материальными ценностями, а от 

способности к разработке и пнедрению инноваций, что приводи! к расширен

ному инвестированию в интеллектуальный капитал вместо физического и явля

ется базой экономического роста на основе научно-технического прогресса, ос

новной целью которого является поиск новых средств удовлетворения общест

венных потребностей с минимальными издержками по затратам и ресурсам при 

coxpai ichh и экосистем.

Термин «инновация» впервые был введен в 1912 экономистом Шумпете

ром в работе «Теория экономического развития», где он понимался как новше

ство, которое применено в области технологии производства или управления 

некоторой хозяйстве мной единицы; за прошедшие же годы понятие «иннова

ция» приобрело более широкий смысл и распространение в разных отраслях. В 

последней версии Федерального закона «Об инновационной деятельности и о 

государственной инновационной политике» дается следующее определение: 

«инновация - новая или усовершенствованная продукция (pacoia, услуга), но

вая или усовершенствованная технология (технологический процесс) производ

ства или применения продукции (работ, услуг), нововведение или усовершенст

вование в сфере организации к (или) экономики производства и (или) реализа-
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ции (работ, услуг)»2.

Обобщенно, под инновациями понимаются такие результаты научных ис

следований и разработок, которые способны улучшить технические, экономиче

ские, потребительские характеристики существующей продукции, процессор 

услуг или стать основой создания новых продуктов, при этом новизна предпо

лагает снижение сбщественю необходимых издержек, рссурсссмкоаи, исклю

чение негативного воздействия ка окружающую сроду. Инновационный же про- 

цесс, таким образом, представляет собой преобразование научного знания п 

инновацию, главной целью которой выступает социально-экономический эф

фект.

Под инновационной деятельностью, в свою очередь, в законе понимается 

«вид деятельноои, направленной на использование результатов научных ис

следований я разработок с целью получения нового или усовершенствованного 

продую а и (или) услуг, способа его (их) производства и совершенствования с 

последующей эффективной реализацией на внутреннем и внешнем рынках»-1. 

Таким образом, на макроэкономическом уровне инновационная деятельность 

направлена на максимизацию получения социально-экономического эффекта за 

счет реализации продуктов, повышающих эффективность использования интел

лектуального потенциала, а целью инноваций в микроэкономике является, со

ответственно, повышение кон курен способности на рынке, состоящее в том, 

•-гто потребитель отдает предпочтение продукции, котоэая лучше или дешевле 

чем у конкуренюв.

Поэтому, в условиях интенсивного научно-технического прогресса инно

вационная деятельность Является основой выживания и развития хозяйствую

щих субъектов, залогом конкурентных преимуществ4.

Однако, в этой связи, необходимо отметить следующие принципиальные 

особенности управления современной инновационной деятельностью. Во- 

первых, это динамично изменяющиеся условия пнешней среды, что вынуждает 

предприятия принимать долгосрочные стратегические оешения при постоянно

* Основные чс.г.рЕ.егений политику. Российской Т-едерации в о б л е ти  р а э к ти я  инновационной 
системы на период до  2010 гола о т 05.00- 2005г. №2473 п-Г17.
' ваош гвечап И. Мччаваушнным мегордаиент. М .:рИОР. 7G04 г. с. ^5
4 Мон т о н  0. б. Экыюмичьские проблемы развития рьркаиеагичсского  рынка России (на  приме
ре г. Москиы) Д ж с .  к.э.н., Москва, 2С03г„ 153 стр.
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присутствующей неопределенности. Во-вторых, ото хаэаюгеристики самих инно

вационных проектов, ^зсто отличающихся непредсказуемостью эффективности 

конечного результата. Все это определяет наличие инновационного риска, под 

которым в экономической теории понимается верой!нос ib (yipoaa) потери чести 

своих ресурсов, недополучения доходов или появление дополнительных расхо

дов и (или) обратное • возможность получения значительной выгоды (дохода) 

в результате управления инновационной деятельностью.

О масштабах риска инновационного предпринимательства говорит тот 

факт, что в среднем успеха достигают лишь 10-?0% подобных начинаний. Но 

высокий риск — это и зозмож!тая высокая норма прибыли от внедрения иннова

ционных проектов: п промышленно развитых странах за счет использования 

имнроаций обеспечивается от 70 до 100% прироста промышленного производ

ства. Более того, оживление экономики з странах, переживших кризисы, проис

ходило, как правило, через аю-иеизацию инновационных процессов, поэтому 

прямая поддержка обеспечение благоприятных условий для инновационной 

деятельности на всех уровнях являются основой долгосрочного социального 

развития и экономического роста, ключом к будущему процветанию страны.

Так, еще сорок лет назад такие государства, как Израиль, Южная Корея, 

Китай или Финляндия, были иизкоиндустриальимми странами, экспортировав

шими в основном сырье и материалы, Япония лежала в руичах после войны. 

Теперь же сзыше 50 %  объема экспорта здесь приходился на наукоемкую про

дукцию, а в Японии достигает 90%. Среди основ этого успеха важное место за

нимает инвестиционное обеспечение. Здесь наиболее ярким примером могут 

служить США, где наблюдается наибольший объем вложений в инновационную 

сферу - совокупные расходы ка НИОКР в наиболее наукоемких отраслях (хими

ческой, аэрокосмической, погупооеодниковой и электронной, фзрмацезтиче- 

ской и других) превосходят средние расходы промышленности по стране. За пе

риод 1953-1968 гг. годовые расходы на НИОКР в этих сферах увеличивались на 

8% , в 3 раза презышая рост В8П. В разрезе объемз вложений подобные расхо

ды в США за 1978-1994 годы выросли в 3 раза, в Японии. - в 4 раза, в Германии, 

Франции и Великобритании - рост составил порядка 3 раз. и xoih в последние 

годы (в период уже республиканской администрации) в США отмечаются неко



торые «пробуксовки»’ нг данном направлении - недоинвестирование в подго

товку научно-технических кадров, неоднозначнее лидерство в области развития 

технологий и применения их результатов, значительное снижение доли ВПП во 

вложениях в науку и выход по этому критерию вперед ссиооиых мировых кон

курентов - Германии и Японии - тем не менее, в абсолютном измерении расходы 

США из всех источников на НИОКР ежегодно превышают аналогичные затраты 

половины Стран-членов ОЭСР. 8 2007 году они составили почти 350 млрд. дол

ларов (или 3,2 %  ВВП), увеличившись относительно показателей 199S года (221 

млрд. долл.) более ием вдвое. Все это, в свою очередь, заложило основу долго

срочного экономического роста - за последние 25 лет .наукоемкие отрасли в 

США росли в 2 раза быстрее экономики в целом.

Достижению столь значимых результатов предшестпопало го, что за 

прошедшие десятилетия каждая из сегодняшних страм-лидоров разработала и 

претворила в жизнь свою собственную политик/ инновационно-экономического 

развития. Б различных странах она, естественно, носила отличительней осо

бенности, но в любом случае имела последовательную стратегическую направ

ленность и четкость, охватывая широкий спектр направлений. К важнейшим со

ставляющим можно отнести:

- меры по стимулированию развития новых высокотехнологичных отрас

лей и предприятий, частного ceicropa и малых наукоемких фирм, а т акже повы

шению эффективности и конкурентоспособности «старых* отраслей экономики;

- создание образовательных систем, способных функционировать как в 

ссрэре фундаментальной, так и прикладной науки;

- меры по коммерциализации результатов деятельности национальной 

системы научных исследований и разоаботок с целью превращения, таким об

разом, знания о богатство.

и поскольку ориентиром проводимых в России преобразований служат 

промышленно развитые страны, то о целях построения учитывающей россий

ские условия новой модели инновационного процесса, следует учитывать и ис

пользовать опыт инвестиционной и организационной поддержки инновацион

ной деятельности стран, составляющих ядро мирового технологического разви

тия. Реализацией вышеобозначенных мер занималось большое число субъектов
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к основным из которых относятся государство, т р а н с н а ц и о н а л ь н ы е  корпорации 

и рынок высокорискОвого инвестирования в лице венчурных фирм, однако важ

нейшая роль в поддержке развития науки и техники принадлежит, без сомне

ния, государству.

При чем й основе успешной реализации нсех наработок в облает стиму

лирования инновационной активности предприятий лежало использование сис- 

темчого подхода к управлению инновационной деятельностью хозяйствующих 

субъектов. Поэтому следует далее дз^ь адекватную формулировку характери

стик системного подхода к угрзялеиию ичковациончой деятельностью пред- 

приятия.

Системный подход к управлению инновационной деятельностью пред

приятия это организованное и целенаправленное стремление предприятия к 

достижению новых возможностей в плане экономического и социального про

гресса посредством осуществления инноваций.

Таким образом, следует подчеркнуть, что применение системного подхо

да к управлению инновационной деятельностью предприятия позволит сфор

мировать процесс, исключающий случайность своего появления и подразуме

вающий наличие у экономических субъектов как осэзнанньзх целей {и планов) 

своего развития, так и адекватной мотивации к их достижению.

Использование системного подхода к управлению инновационной дея

тельностью предприятия включает в себя в качестве основных элементов дея

тельность предприятий, Связанную с решением научно-технических, мэркети>+- 

гозых, финансовых, кадровых, организационной и производственных вопросов, 

что схематично показано на рис. 1 .

Необходимость использования системного подхода к управлению иннова

ционной деятельностью предприятия приводит к необходимости анализа инно

ваций го их принадлежности к какой-либо классификацио л  ной группе. В на

стоящее время существует большое разнообразие классификаций нововведений 

по различным признзкам. Исходя из этого, в литературе вьщелястся большое 

число разновидностей этих классификаций.

Так, в учебнике для вузов под редакцией С.Д. Ильенковой «Инновзцион-



ный менеджмент»5 была подложена классификация, в соответствии с которой 

инновации подразделяются:

•в зависимости от технологических параметров (продуктовые и процесс-

if ые);

-по типу новизны для рынкз (новые для отрасли в миро, новью для от

расли о стране, новые для данного предприятия);

-по месту в системе (инновации на входе предприятия, инновации на вы

ходе предприятия, инновации системной структуры предприятия);

-в зависимости от глубины вносимых изменений (радикальные, улучшаю

щие, модификационные).

Нзучно-техчинэскиа| . : Маркетинг
исследования "*

кадровая Системный поахал к  управ
т

Финансы
ними: и м — * лению инкоиац/ошюи дея- ■4.—

т _ телыюстыО предприятия

производство 4
\ : Управленческие и 

>| щ лзн и лтц к о  ■ iue ео-
FliXJCU

Рис. 1. Основные ссстгвгяющие системного подхода к '/правлению инно

вационной деятельностью предприятия

В этом же учебнике приведена разработанная в Научно- 

исследовательском институте системных исследований, классификация иннова

ций с учетом сфер деятельности предприятия. Согласно этой классификации, 

инновации подразделяются на технологические, производственные, экономиче

ские, торговые, социальные и инновации з области упсавлепия.

Достаточно полную классификацию инноваций предложил российский 

ученый А. И. Пригожим6. Этим ученым было предложено классифицировать кн- 

новации по следующим признакам:

1 .По распространенности (единичные, диффузные).

2. По мест/ в производственном цикле (сырьевые, обеспечивающие, лро-

- Инновационный менеджмент. Оби,, ред. С  Д . Ильечкпяой. М.: Ю НИТИ, 1997.
6 пригожин А. и. Ногоалеления: стимулы и препятствия (социальные проблемы мн*»агики). 
М.: Политиздат, 3989.
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дуктовые).

3. По преемственности (замещающие, отменяющие, возвратные, от

крывающие, ретровзеденмя}.

^.По охопг/ ожидаемой доли рынка (локальные, системные, стрггегичс-

екие).

5. По инновационному потенциалу и степени новизны (радикальные, ком

бинаторные, совершенствующие}.

Вместе с тем, анализируя приведенные выше классификации, необходимо 

отметить, что в теориях указанных авторов предлагается слишком широкий на

бор классификационных лризнаков. Это затрудняет практическое использова

ние предложенных классификаций. Поэтому в рамках применения системного 

подхода к управлению инновационной деятельностью предприятия было бы 

уместнее вести речь только о ipex видах инноваций. Эти виды инноваций сле

дует обозначить как

-инновации технологических процессов:

-инновации продукции;

-управленческие инновации.

Рассмотрим выделенные виды инноеаций в рамках используемого сис

темною подхода к управлению инновационной деятельностью предприятия бо

лее подробно.

Под инновациями технологических процессов понимается процесс обнов

ления способности предприятия что-то производить.

Инновации технологических процессов начинаются сс сбора информации

0 рынке, потребительском спросе, возможностях конкурентов, требованиях за

конодательства в этой области и пр. Необходима информация и о новых разра

ботках, используемых на других предприятиях, например, о новой технологии 

или о применении новых методов организации производства. На основании об

работки и использовании подобной информации повышается компетентность 

предприятия в производстве продукции'.

К инновациям -ехнологических процессов откосят широкий круг меро*

1 к в р е ю я ь к  В .В ., мешкоаский А .п . Иирмирииание фаглчаиентичисш ю  пгхм лздцеш а. - М ., 2 0 0 '. 
с. 71
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приятии - от небольших постепенных изменений до радикальных преобразова

ний, изменяющих способ производства той или иной продукции коренным обра

зом. Радикальные изменения происходят, естественно, достаточно редко, 

вследствие связанных с ними более высоких затоат и рисков. Руководство 

предприятия обязано заниматься не только случайными крупными инновация

ми, но и всем портфелем изменений, охватывающим весь их возможный спектр.

Инновации технологических процессов играют важную стратегическую 

роль. Способность делать то, что ие умеет никто другой, является очевидным 

источником конкурентных преимуществ. Стратегическая важность инновации 

технологических процессов может был» рассмотрена и на уровне отдельного 

предприятия. Предприятия мирового уровня базируются и сфокусированы на 

технологической компетенции в определенной области. Такой подход пригоден 

не только для крупных предприятий. Одним из источников силы предприятий, 

занимающих небольшие ниши, также является их способность концентриро

ваться на некоторых областях технологической компетенции и при этом выде

ляться среди других.

Теперь рассмотрим инновации продукции, которые являются централь

ным процессом бизнеса, связанным с удовлетворением существующих потреб

ностей путем реализации имеющихся возможностей.

Отправными точками этого процесса являются наличие какой-либо по

требности и технологическая возможность ее удовлетворения. Обычно, возник

новение новой потребности связано с ззпросами рынка, хотя некоторые инно

вации и не являются следствием рыночных потребностей. Несмотря на продол

жающуюся в течение долгих лет дискуссию о том, что же является более весо

мым фактооом инновации продуктов - "технологический толчок" или "тяга по

требностей" - в подавляющем большинстве случаев очевидно взаимодействие 

этих факторов.

Термин инновация продукции охватывает все многообразие изменений 

продукта - от внесения мельчайших косметических улучшений до радикальных 

нововведений. Предпринимались и предпринимаются многочисленные попытки 

классификации степени новизны продукта. Ясно, что большинство "новых про

дуктов" не являются принципиально новыми для мира, представляя собой раз-

20



питие уже существующих идей. В действительности же, некоторые новые про

дукты представляют собой простое перемещение тех же продуктов на другие 

рынки, резкий рост масштабов производства и Снижение цен на продукцию и 

т.д.

В основе инновации продукции лежит попытка достижения рыночных 

конкурентных преимуществ путем предложения таких продуктов, которые, хотя 

бы на текущий момент, нмкго другой не предлагает. Эта перспектива побуждает 

предприятия заниматься исследованиями инноваций продукта, основанных не 

только на развитии имеющихся технологических знаний {усиливающие иннова

ции), но и дающих возможность кардинального изменения правил игры (так на

зываемые разрушающие инновации).

Важную роль в данном рассмотрении играет концепция жизненного цикла 

продукта, в соответствии с которой па протяжении своего существования он 

проходит несколько стадий: от начальной (создание принципиально нового 

продукта либо, по меньшей мере, полого для конкретного рынка) через этапы 

развития и зрелости до умозрительного запер!пения цикла, когда возникает но

вое поколение продуктов. Для различных стадий жизненного цикла характерна 

разная роль инноваций. Например, для ранних стадий характерны быстрые и 

частые инновации, приводящие к увеличению количества вариаций продукта. 

Последующие стадии характеризуются относительно стабильной концепцией 

продукта, с внесением в нее незначительных изменений и основным упором на 

иннооации производственного процесса, нзпрапленные на сокращение издер

жек.

Способность определять продолжительность жизненного цикла продукта 

и осуществлять его инновации до появления нового поколения продуктов явля

ется ключевым источником получения конкурентных преимуществ.

Для большинства предприятий характерно формирование портфеля ин

новаций продукта, отдельные из которых представляют собой постепенные из

менения и улучшения существующих и уже зарекомендовавших себя на рынке 

продуктов, в то время как другие направлены на разработку более радикальных 

изменений. Одним из основных условий эффективного применения системного 

подхода к управлению инновационной деятельностью предприятия является



правильное сочетание основных составляющих портфеля инновации продукта с 

учетом уровня компетенции персонала, а также технологических и рыночных 

возможностей предприятия.

Способность предприятия к разработке новых продуктов важна вследст- 

ние постоянно изменяющихся внешних условий. Эволюция социально- 

экономической сферы (предпочтений, желаний, ожиданий людей) создает но

вые возможности и противоречия. Законодатели>ство может открывать или бло

кировать те или иные пути развития, например, повышая требования к эколо

гической чксготе. Могут внедрять новые продукты и конкурент, составляя 

серьезную угрозу позициям, занимаемым предприятием, вышедшим на рынок 

ранее. В этих случаях такие предприятия пионеры должны иметь возможное! ь 

адекватно реэгировэть путем дальнейших инноваций споих продуктов.

Что 1сасается управленческих инноваций, в литературе существует боль

шое число представлений по управлению этими процессами. Tax, сторонники 

поведенческого направления определяют все через изменения а поседении 

производственной системы и ее персонала0. Для разработчиков ’управленческих 

информационных систем, ’утверждающих, что главное в работе менеджера - это 

обрзботка информации, управленческая инновация - любая программа, продукт 

или методы, которые в первый мемепт своего появления представляют собой 

значител1лос отступление от сложившейся практики управления и которые 

влияют из природу, размещение, качество или количество информации, дос

тупной для принятия решений. Однако данные подходы являются узко специ

фическими, что затрудняет их использование в практике работы предприятий. 

В этой связи далее предлагается следующее определение: Управленческая ин

новация - это любое изменение в процедурах и методах управления инноваци

онной деятельностью, существенно отличающиеся от сложившейся практики и 

вперзые испол!хзусмыс на донном предприятии.

В ка1-естее примера можно назвать информационные системы, методы 

бухгалтерского учета, оценки и подготовки кадров, экономико-математические 

модели, системы планирования и т. д ., впервые примененные на данном пред-

л Ьвенкл Л.И. Оотши э̂ционные СТрукгу;>>| управления прочьи иеньчми корпорациями США. м.: 
Науке. 19КЗ.
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приятии. Определение подчеркивает, что новизна соотносится с практикой 

управления инновационной деятельностью на данном предприятии, так как 

именно в ней возникают проблемы, связанные с внедрением нововведения. Но

вые методы или процедуоы, возможно, уже известны и давно используются на 

передовых, с точки зрения управления, предприятиях, но на предприятии, еще 

только приступившим к их применению, могут появиться трудности и проблемы 

при внедрении этих новшеств.

Таким образом, в настоящее время, как на макро-, так и на микроуровне 

необходим системный подход к управлению инновационной деятельностью 

предприятия. Пеэ разработки качественной системы управления инновационной 

деятельностью предприятия нельзя придать реализуемым на предприятии ин

новациям стратегическую направленность, а, следовательно, долгосрочную 

аффекта власть. Однако такую сложную и комплексную проблему нельзя осве

тить в рамках данной диссертационной работы. Поэтому в диссертационном ис

следовании следует ограничиться только двумя наиболее актуальными пробле

мами, связанными с постановкой системы управления, инновационной, деятель

ностью предприятия: во-тюрвых, это проблема совершенствования методов 

оценки эффективности инновационных мероприятий на предприятиях, во- 

вторых, проблема, связанная с разработкой наиболее адекватных в сложивших

ся условиях инструментов осуществления инновационной деятельности.

При этом актуальность выбранных проблем объясняется, в первую оче

редь, специфическими условиями экономики переходного периода, сложивши

мися на современном этаг.е экономического развития страны, а также острей

шим дефицитом ресурсов, необходимых для повышения эффективности управ

ления инновационной деятельностью предприятия.



1.2. Принципы построения системы управления инновационной 

деятельностью фармацевтических предприятий

Одним из центральных вопросов в инновационных исследованиях являет

ся понятие системы управления инновационной деятельностью предприятия. 

Сегодня по этому вопросу существуют разные точки зрения. Хотя рассмотрение 

инновационной деятельности как последовательного процесса является тради

ционным, разные авторы выделяют в этом процессе разные стадии. Так, Томп

сон В.5 выделяет в системе управления инновационной деятельностью три ос

новных элемента инновационного процесса, которые гюдвергаются регулирова

нию и трансформации: предложение нововведения, сообщение о решении его 

внедрить и использование нововведения. Между тем, такие авторы как Залтман 

Д., Дункан Р. и Нолбек Д .1С дифференцируют систему управления инновацион

ной деятельностью предприятия на десять взаимосвязанных регулируемых и 

трансформируемых элементов инновационного процесса. В табл. 1 отражена 

характеристика различных точек зрения авторов по количеству и названиям ре

гулируемых и трансформируемых элементов инновационного процесса в рамках 

системы управления инновационной деятельностью предприятия. Данная таб

лица описывает десять различных подходов к построению системы управления 

инновационной деятельностью предприятия, наиболее часто упоминаемых в 

литературе.

Однако, несмотря на все разнообразие рассматриваемых в ней 10 вари

антов, только два подхода к построению системы управления инновационной 

деятельностью предприятия Роуз Л., Бойзе У .'1 и Кимберли Д .12 содержат в сво

ей структуре регулирование такого элемента инновационного процесса, как 

диффузии (распространения) инновации. В этой связи указанные системы 

управления инновационной деятельностью предприятия можно отнести к от

дельному типу, учитывающему основные положения системного подхода, кото

рый характеризует развитие нововведений на макроуровне, в пределах всей 

экономики, то есть предприятие з рамках постановки такой системы обязэтель-

* Thompson V. Bureaucracy and innovation. Admmistr. Scl. Quart., 1965, Tune. 
i: Zatbnan G., Duncan R., Hoiteck 3. Innovations and organizations. N. Y., 1973.
"  Rowe L, Boise W. Organizational and managerial innovation. Pacific Palisades (CdL), 1973. 
u  Kimberfy J . Managerial innovation. Handbook of organizational design/ Ed. R. Nystrom, W. Star 
buck. Oxford, 1981, vol. 1.
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но учитывает формирующиеся отношения с другими участники инновационного 

процесса.

Таблица 1. Огрэжение характеристик по количеству и названиям регули

руемых и трансформируемых элементов инновационного процесса в рамках

системы управления инновационной деятельностью предприятия
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Управление инновационной деятельностью в рамках данных систем со-

25



стоит не только из мероприятий по регулированию инновационного процесса в 

области разработки, создания, использования, но и распространения (диффу

зии) нововведения. При этом данный тип систем управления инновационной 

деятельностью предприятия рассматривает взаимодействие инновации с внеш

ней средой, ее распространение среди множества других предприятий.

Все остальные подходы к построению системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия характеризуют только внутрипроизводствен

ный путь нововведения, то есть его реализацию на отдельно взятом предпри

ятии. При этом данные подходы к построению системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия имеют принципиально схожую структуру 

поддержки процесса разработки и продвижения на рынок нововведений.

Как правило, в этом типе систем управления можно выделить шесть ос

новных элементов инновационного процесса, которые подвергаются в рамках 

системы регулированию и трансформации: определение потребности в ново

введении, сбор информации, предварительный выбор нововведения, принятие 

решения о нововведении, внедрение, институционализация или длительное ис

пользование нововведения, что было показано в обобщенной системе управле

ния инновационной деятельностью предприятия, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Основные элементы инновационного процесса, которые регулиру

ются и трансформируются в рамках обобщенной системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия

Однако традиционное построение системы управления инновационной 

деятельностью предприятия в настоящее время не отвечает теории и практике 

инноваций в передовых и наукоемких отраслях, в том числе фармацевтической 

отрасли. Это связано с тем, что по мере прогресса человечества процесс разви

тия этой отрасли становится все более динамичным. Что касается сегодняшнего 

дня, то для него характерно усиление конкуренции между растущим числом 

производителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке; появление мно

жества новых стран с современной промышленностью, агрессивно борющихся

Определение потреб- ^  Сбор имфэрмг 
ногти в инновации об инноеац*
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за сзою долю нс только иа национальных рынках, но и на рынках стран с давно 

установившимися производственными традициями. Кроме того, огромные инве

стиции в исследования и разработки по всему миру вызывают изменения к в 

технологических возможностях фармацевтических предприятий. При этом клю

чевой особенностью современного периода является акцент на неценовые фак

торы вместо важных ранее факторов цены и производительности13.

Все это оказывает сильное конкурентное давление, заставляющее как за

рубежных, так и российских производителей быть более гибкими, подвижными, 

ориентированными на обслуживание, осознающими важность обеспечения ка

чества при низких ценах. Достичь этого можно только за счет ускорения инно

вационных процессов на предприятиях отрасли за счет реализации нового под

хода к построению системы управления инновационной деятельностью.

В связи с .этим требованием в настоящее время одним из перспективных 

направлений теории и практики инноваций видится подход к построению сис

темы управления инновационной деятельностью, которой рассматривает инно

вационный процесс в качестве не традиционного последовательного, а парал

лельного процесса, объединяющего действие рыночных факторов с развитием 

технологических процессов.

•' Мишин .О. Инвистмции и кон куры гтоспоссбнсс Произиодаио: Учеб. Пос. М.: Издагельстио: 
"K H O P VC - Гад: 2C0S. с. 143



Реализация
концепции
ю есвведе-

НИН

н Рынок

Анализ сигналов рынка: из
менений внешней среды, 

изменений технологии, дей 
ствий конкурентов и г л .

■*[ предприятие |* - - - .

Анализ гохно/югичсских 
возможностей предприятия 
и разработка на згой основе

принятие решения о реализации нововведе
ния «а основе оценки его эффективности— 1------------------------------

____________________ S_____________________
Выбор источника инвестиционных ресурсов

______________ I ______________
Нововведение

♦ ~
Выход на рынок

Анализ результатов, уточнение концепции но- 
I вовэедения и следующая инновация ___

Изучение и 
подготовка 

рынка

Рис. 2. Элементы инновационного процесса, которые регулируются и 

трансформируются в рамках нового подхода к построению системы управления 

инновационной деятельностью предприятия

В результате такого подхода к проблеме просматриваются многочислен

ные возможности улучшения качества и увеличения скорости инновационного 

процесса, решения проблем дублирования функций, недостаточно эффективно

го обмена информацией между подразделениями предприятия, отсутствия мо

тивации для обмена знаниями, оптимизации на локальном уровне в ущерб 

функционированию всей системы управления.

В соответствии с этим подходом предлагается выделять следующие эле

менты инновационного процесса, которые регулируются и трансформируются в 

рамках нового подхода к построению системы управления инновационной дея

тельностью предприятия (рис. 2).

Также отметим, что построение системы управления инновационной дея

тельностью предприятия должно базироваться на следующих принципах:

-стратегического соответствия: все мероприятия в области управления 

инновационной деятельностью должны соответствовать стратегическим целям 

развития инновационного потенциала предприятия;
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-сбалансированности: обеспечивая развитие инновационного потенциала 

предприятия, инновационная деятельность одновременно нарушает устойчи

вость предприятия; для обеспечения устойчивости при разработке и внедрении 

инноваций необходим баланс между интересами развития и интересами теку

щей деятельности, причем в условиях цикличности функционирования;

-динамичности: необходимо учитывать интенсивное изменение основных 

регулируемых и трансформируемых элементов инновационного процесса;

-комплексности; инновационная деятельность, но является однородней и 

однефакторным явлением, состоит из множества направлений развития (науч

ных, организационных, технических, экономических, финансовых, кадровых), 

которые должны бить интегрированы в единый комплекс & рамках сформиро

ванной системы управления14;

-адаптивности: система управления инновационной деятельностью пред

приятия должна своевременно реагировать на изменения внешней и внутрен

ней среды.

Согласно предложенным принципам, предприятие в рамках системы 

управления инновационной деятельностью должно постоянно изучать рыноч

ные сигналы, которыми являются: определение четких границ рыночного сег

мента, понимание динамики развития рынка, прогнозирование рынка, работа с 

потребителями, технологическое прогнозирование, диверсификация научно- 

технических связей и т. д.

С другой стороны, для построения системы управления инновационной 

деятельностью предприятию необходимо меткое понимание конкурентной стра

тегии бизнеса в целом. При этом необходимо выяснить производством каких 

продуктов, и для каких рынков оно занимается? Что важнее для него: лидерст

во в себестоимости, в индивидуализации продукции или фокусировании на кон

кретных видах продукции? Что влияет на хоню/рентсспссобносто? Кроме 'гого, 

необходим анализ технологической компетенции предприятия, под которой по

нимаются знания способов производства своей продукции. Эти знания boivio- 

щены в конкретном оборудовании, а главное, присутствуют в людях и системах,

•* Аьыг/н Ь. М., Ф итин  С . А. Менеджмент инвестиций и инноваций а  малом л венчурном 6 .сн е 
ге. м .: л н гл л . 2ода. г.. г?
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необходимых для функционирования технологических процессов. При этом 

важно, чюбы знания л умения сотрудников соответствовали планируемым но

вовведениям.

Таким образом, необходимо, чтобы процесс построения системы управ

ления инновационной деятельностью предприятия сопровождался концентра

цией усилий на определенна сегментах рынка и технологических процессах, 

выбранных в соответствии со стратегией рззвития и с ’/четок технической и 

маркетинговой компетенции предприятия. Целью построения системы управле

ния инновационной деятельностью является преобразование различной исход

ной информации в концепцию нововведения, которая может быть реализована 

в дальнейшем подразделением НИОКР. Наличие четкой и обоснованной кон- 

цеп дай нововведения существенно способствует последующему успеху по- 

строения системы управления. Напротив, предприятия, ловос ос не имеющие 

или выбравшие концепцию, не соответствующую их реальным технологическим 

и маркетинговым возможностям, часто демонстрируют свою несостоятельность 

в инновационной сфере14.

Важно в рамках предложенного подхода к построению системы управле

ния инновационной деятельностью предприятия осуществить правильную оцен

ку эффективности планируемой инновации. Этот элемент инновационного про

цесса, который регулируется и трансформируется в рамках системы управле

ния, имеет принципиальное значение для реализации проекта в целом. Нередко 

поспешность и ошибки, совершенные здесь, приводят к негативным финансо

вым последствиям и провалам мероприятий инновационной деятельности пред

приятия.

Здесь при построении системы управления инновационной деятельно

стью предприятию важно исследовать и проанализировать ожидаемые финан

совые результаты, осуществить оценку эффекта внести инвестиций, анализ не

определенности и риска, возможные средства управления риском.

При этом в настоящее время з силу острого дефицита у предприятий фи

нансовых ресурсов становится очень важным вопрос качественного обоснова-

■' Ky-fc-i В., Юрьев а., ш яхдянарпв т . методы и модели улраллет-яя фндмой. -  СПб.: Литер, 2 (11:1 . 
с. 150
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ния экономической эффективности реализуемых инновационных проектов. В 

связи с общеэкономическим кризисом в c i ране очень актуальной проблемой 

становится привлечение инвестиций для осуществления инноваций и обеспече

ния условий эффективного функционирования системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия. В связи с тем, что привлечение финансовых 

ресурсов для этих целей в настоящее время является сложной задачей, проце

дура выбора источника инвестиционных ресурсов должна в обязательном по

рядке учитываться и осуществляться в рамках построенной системы управления 

инновационной деятельностью предприятия.

Реализация нововведения является основным регулируемым и трансфор

мируемым элементом инновационного процесса, на который следует обращать 

внимание при построении системы управления инновационной деятельностью 

предприятия. Если исходными данными для него является четкая концепция 

нововведения, то по завершению получается как разработанный продукт, так и 

подготовленный к его запуску рынок. Этот аспект инновационной деятельности 

предприятия можно ергвнить с воронкой, при движении сквозь которую широ

кий поток исследовательской работы постепенно трансформируется в узко сфо

кусированное решение определенных проблем и затем в конечный продукт.

При регулировании и трансформации данного элемента инновационного 

процесса в рамках системы управления расходуется большая часть рабочего 

времени и средств, что связано с постоянным решением ожидаемых и неожи

данно возникающих проблем как технического, так и рыночного характера. И 

хотя это в обозначенном подходе к построению системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия было представлено двумя параллельными 

процессами, на практике эффективное управление требует организации тесного 

взаимодействия маркетинговой и технической служб предприятий. Целью тако

го взаимодействия является параллельное осуществление различных стадий 

реализации нововведения или их перекрывания с целью сокращения времени 

разработки. Так, одним из наиболее эффективных средств обеспечения быстрой 

разработки нововведения является использование многофункциональных свод

ных команд, наделенных широкими полномочиями и состоящих из сотрудников 

всех заинтересованных подразделений предприятия. Все эти вопросы должны
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быть отражены в процессе построения системы управления инновационной 

деятельностью предприятия.

Именно в ходе регулирования и трансформации данного элемента инно

вационного процесса возникает необходимость промежуточной оценки рабочих 

характеристик нововведения и согласования их с поставленными целями. В 

этой связи особую важность приобретает наличие отработанного механизма 

оценки как технических, так и экономических показателей. Необходимость это

го главным образом связана с тем, что технические методики оценки эффек

тивности нововведений строятся на, так называемых, эталонных критериях, ко

торые часто можно выразить количественно однозначной величиной (рост объ

емов выпуска продукции, повышение часовой производительности оборудова

ния и сокращение на этой основе числа обслуживающих его работников, увели

чение селективности процесса и др.). В основе же экономических методик 

оценки эффективности тех или иных решений лежат, как правило, абстрактные 

построения, объективно допускающие неоднозначные трактовки реэулыеюв 

нововведений. Следовательно, построение системы управления инновационной 

деятельностью должно сопровождаться одновременным построением системы 

сбалансированных показателей оценки состояния инновационного процесса.

В свою очередь, изучение и подго-овка рынка в рамках системы управле

ния инновационной деятельностью должно осуществляться параллельно с реа

лизацией нововведения и представлят» собой комплекс мер по превращению 

концепции нововведения в нововведение, способное занять место на рынке. 

Этот процесс включает в себя сбор информации о действительных или ожидае

мых потребностях потреби1 елей, о одновременной подготовкой рынка марке

тингом нововведения. В ходе этого процесса важно поддерживать взаимодейст

вие подразделений, участвующих в реализации нововведения, а также обеспе

чить четкое структурирование этого процесса, что позволяет регулировать его 

пыполнение и планировать ресурсы на каждую стадию. Одобрение концепции 

нововведения для разработки уже означает существование мнения о наличии 

рынка для конечного продукта нововведения. Однако при изучении и подготов

ке рынка в рамках системы управления инновационной деятельностью требует

ся более глубокое изучение рыночных условий, достаточного количества про



верок, чтобы свести к минимуму возможность различного рода неожиданностей 

к моменту вывода продукции на рынок16.

конечным результатом регулирования и грансформации инновационного 

процесса н рамках построения и использования системы управления инноваци

онной дсятслыюстью предприятия является выход нововведения на рынок. Ус

пех здесь отчасти зависит от правильного оегулированир и трансформации 

предыдущих элементов инновационного процесса предприятии, но это еще, как 

правило, и элемент удачи. Одним из результатов выхода на рынок нововведе

ния является появление новых стимулов для начала нового цикла. Вели продух! 

терпит фиаско, Это предоставляет предприятию ценную информацию о том, что 

следует изменить в следующий раз.

Одно из основных требований к построению системы управления иннова

ционной деятельностью -  готовность предприятия учиться на завершенных 

проектах. Проекты часто являются предметами подробного рассмотрения и кри

тики, но э-и мероприятия зачастую используются для скрытии ошибок и про

блем. Однако необходимо извлекать опыт из всех, даже самых серьезных не

удач и использовать его при создании продуктов будущего поколения. Такая 

точка зрения подтверждается все большим числом работ, посвященных изуче

нию "обучающихся организаций" {learning organizations).

Таким образом, построение системы управления инновационной деятель

ностью на предприятии требует одновременного осуществления следующих 

мер, необходимых для повышения эффективности инновационного процесса:

1. Разработка четко определенной стратегии предприятия. Достигнутые 

усовершенствования в случайных направлениях могут оказаться неэффектив

ными. Решающую рель в достижении успеха играют механизмы установления 

взаимосвязи вносимых изменений с общим направлением бизнеса. Именно эти 

механизмы обеспечивают долговременность использования планируемых изме

нений.

2. Необходимость полной переоценки основных технологий предприятия. 

Для повышения эффективности производства часто полезно «пользовать не

Вертексов ю .в . Управление инновациями: теория и практике, м .: и зд -в о  « Э к т » .  2СС£>г. с. 
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частичную замену оборудования, а фундаментальный пересмотр технологиче

ской схемы на предприятии, результатом которого может стать совершенно но

вая, более эффективная технология, которая вызовет существенные перемены 

в общей стратегии предприятия. При этом такой пересмотр основных техноло

гических процессов вовлекает гораздо больше сотрудников предприятия в не

прерывный поиск технологических улучшений, что может стать мощным источ

ником инноваций.

3. Необходимость инноваций за пределами предприятия. Так, многие 

предприягия стремятся разработать эффективные организационные системы, 

для успеха которых необходимо взаимодействие между другими предприятия

ми, например, создание более быстродействующих и быстро реагирующих сис

тем во всей цепи снабжения.

4. Необходимость изучения опыта разработки и реализации предыдущих 

инноваций. Инновации должны рассматриваться как непрерывный эксперимент 

даже в тех случаях, когда этот эксперимент терпит неудачу. В предложенном 

подходе к построению системы управления инновационной деятельностью 

предприятия это отражено обратной связью между стадией анализа результа

тов и концепцией нововведения. Реализация вышеперечисленных рекоменда

ций существенно повысит эффективность работ в области построения системы 

управления инновационной деятельностью предприятия и последующего регу

лирования и трансформации инновационного процесса.
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1.3. Основные элемекгы системы управления инновационной 

деятельностью фармацевтических предприятий и их взаимосвязи

При выборе основных элементов системы управления инновационной 

деятельностью предприятия и обеспечении их эффективной взаимосвязи важ

ное внимание должно быть уделено анализу внешней среды предприятия, так 

кок эю  позволяет выявить факторы, влияющие на взаимодействия, едентифи- 

цировать ключевые проблемы взаимодействия и обеспечить адаптацию пред

приятия к требованиям целевых рынков. Сегодня внешняя среда активно влия

ет на процесс построения и функционирования системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия (рис. 3). При этом под внешней средой 

предприятия, определяющей его возможности в области построения системы 

управления инновационной деятельностью, следует понимать хозяйственные, 

социальные, политические, правовые, экологические и технологические харак

теристики рынков и прочих внешних систем, имеющих решающее значение для 

совершенствования инновационного процесса предприятия в плане расширения 

или сужения для него возможностей производства и потребления инновацион

ной продукции. Типологическая структуризация основных элемеюгов системы 

управления инновационной деятельностью предприятия предполагает следую

щую классификацию17:

•по функциональному назначению:

— организационные элементы;

— нормативно-праве вые элемекгы;

— функциональные элементы;

-технико-технологические элементы; 

финансовые элементы;

— кедровые элементы.

-по характеру правоотношений элементов системы управления:

— внутренние элементы системы управления инновационной деятельно

стью -учредители. собственники, акционеры, персонал;

—внешние элементы системы управления иниопационной деятельностью

'■ Днитриее О .н . Основы с6ч;ей теории с ов р еь^в пй  (юссий-нях' коммерческой организации: 
Н аум ов , методическое и учетное издание. -  М.: мзд-во «гнем  и Д » ,  1 W J .  c.ZS
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(контрагенты) -  поставщики, го1ре6итсли, конкуренты;

[Досднрйятйс^

_  Организационные 
1>гу=гнент>л системы

fibtfnp формы органивации юсиди**ескогс лица с установленными е 
1 государственном герадке правами и обязанностями

';Нс0матмвмо- 
-чпрзоовыс улекемты

-ofciewii

-Выбор организеционнс-прпюиой ф о р м ы ____________________________ 1

- Выбор формы соба ценное i и____________________________________________ ]

- Опрщоюк*; количества ресурсных е д и н и ц _____________________

’ Onpe.tTsneHTTS состава и структуры  п раизвадотванных подразделении

. ^ Ф ун кц и о н альн ы е  L - Выбор неебхолимого числа уровней организащ -онной структуры 

. ллолменгы системы I : ■ — ..............- — ------  ------  • ;—  — -  ____

L Выбор п р а ге ги и  коммуникаций с  государством , п а р 'н е р гн н . по- 
г  защ итам и, закго чикали , конкуры  г а ч и . w w S C  тарами___________________

^ т с х 1клгюгичесвие L~  Разработка стратегии диверсиф икации

олеметы системы ||_Пос-р05нио системы рабочих на пин и нгхан/змэв, подобранных в 
соответствии с мои;нпсгьк> выпусчэеной продукции________ _____

Г  Увеличение или уменьшение соовны* и с«»рэтнь5? фондов

•Оинансовые эле
менты системы

|Сздровь>е элемен
та! системы

_ Увеличение или укеныиенле уроинн кап/талоилстении

Регулирование стоимости предприятия (стоимость, устанавливаекая 
- и  изменяемая рынком, новые о тм спен и я, склады раощ иеся методу 

enfee I нитами, уп|^ел-,1в~и цини и наемными работниками)

Ра?иитке л Уу  ут-.кет^рСичГп^е 'Орноратин-к.'й культурыгразс

].Ул^пиенис или сокэгщ-гние мэроприитай з Области управления 
персоналом  __ ________________________

| - У лучш ен ие n n n y x /дтиечие кадрсяпй и социальной поли~икн

!_ Увеличение или сокращение мер 6 области обучении и переподго
товки пврднапа

Рис. 3. Процесс построений и функционирования системы управления ин

новационной деятельностью предприятия с точки зрения отражения функцио

нального характера элементов и их взаимодействия с внешней средой 

•по сф ерам  взаимодейст вия элемент ов сист емы уп р а влен и я : 

элементы государственною у: давления;

- элементы регионального управления; 

элементы корпоративного управления;

• поставщики, у которых пседлриятие приобретает продукцию для осу

ществления своей инновационной деятельности;

— потребители производимой в результате инновационной деятельности 

продукции;

организацки-заимодавцы -  особый вид специализированных предпри-

36



ятмй, предоставляющих кредитно-финансовые услуги для стимулирования ин

новационной активности предприятия (кредитно-финансовые учреждения; пом

пами и-страховицики, отзывающие предприятию антирисковые услуги);

— иные элементы системы управления инновационной деятельностью 

предприятия (физические лица, составляющие социум страны; субъекты меж

дународного право в отношении ре^лиробэния прап на объекты интеллекту

альной собственности),

-но чиповым сферам взаимодействия элементов системы управления с 
внешней средой:

— нормативно-правовая, определяющая комплекс законоуложедмй и за

данных иным способом обязательных ограничений, регламентирующих рамки 

инновационной деятельности;

— макроэкономическая, в рамках которой локализуются общеэкономиче

ские условия осуществления инновационной деятельности предприятия (ин

фляционные процессы, благоприятность инвестиционного климата, конверти

руемость и курс национальной денежной валюты, характер преобладающих 

взаиморасчетов предприятий, общие темпы экономического разоития и др. ас

пекты);

— товарная, концентрдрующая потоки инновационной продукции, в том 

числе потребляемой и производимой предприятием;

— денежно-финансовая, охоатывающая обращение средств взаиморасче

тов для обеспечения инновационной деятельности предприятия (за исключени

ем чедечожчой формы);

-  фондовая, связанная с обращением ценных бумаг, которые предпри

ятие может подучать и отчуждать, в том числе как объекты собственности;

— трудовая, связанная с привлечением, высвобождением и изменением 

рабочей силы для pei улировзнин уровня своею кадрового потенциала;

социально-психологическая, определяющая поведенческую, в том чис

ле трудовую мотивацию, восприятие физическими лицами экономической си

туации, тенденции миграции населения и активной рабочей силы, механизмы 

образования безработицы и т .д .;

— технико-технологическая (техногенная), определяющая общий научно
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технологический уровень развития социум, а , соответственно, и научно- 

технологическое совершенство процессов производства и производимой про

дукции, в том числе для конкретного предприятия;

— климатическая и геогрзфическая, определяющая природные условия 

осуществления инновационной деятельности, в том числе возможность или не

возможность физической реализации различных зидоо инновационной дея

тельности в зависимости от плажностных и температурных характеристик, за- 

чемнекносги участка земной поверхности, запыленности, доступности воды, до

пустимости воздействия на среду обитания и т .г . ;

— инфраструктурная, определяющая потребность предприятия е транс

портных коммуникациях и социальной сфере;

— информационная, подразумевающая наличие входящих в предприятие 

и исходящих из нее информационных потоков, обслуживающих инновационный 

процесс;

--•договорная, подразумевающая взаимные или односторонние права и 

обязательственные ограничения, инициированные по согласованию основных 

злемеетое системы управления инновационной деятельностью предприятия.

Таким образом, система управления инновационной деятельностью пред

приятия зависит от внешней среды в отношении поставок ресурсов, энергии, 

кадров, а также потребителей, и при построении и использовании системы 

управления предприятие должно своевременно реагировать на изменения, вы

являть определяющие эти изменения факторы, находить необходимые способы 

здаптации себя к условиям эффективного функционирования.

Необходимо отметить, что построение системы управления инновацион

ной деятельностью и обеспечение необходимых взаимодействий между основ

ными ее элементами зависит от следующих факторов:

-сегодня отсутствуют сформулированные национальные цели и механиз

мы их достижения, законодательно определенные в расчете на ближне- и сред

несрочный периоды и на долгосрочную перспективу, что затрудняет реализа

цию процессов управления инновационной деятельностью предприятия в плане 

постановки аналогичных задач ключевым его подразделениям;

-деятельность государственных структур, подчиненная первоочередным



задачам макроэкономической стабилизации, приводит к тому, что ее результаты 

не лсогдз соответствуют, а часто входят в противоречие с общедекларируемы- 

ми целями поддержки инновационной деятельности предприятий, что Снижав» 

устойчивость взаимодействий оснознкх элементов системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия;

-отсутствует четко сформулированная на микроэкономическом уровне по

требность в осуществлении i осударовенкой поддержки инновэцио н кой дея

тельности предприятия, что приводит к увеличению рисков и неопределенности 

при осущеавлснии взаимодействий основных элементов системы управления 

инновационной деятельностью предприятия.

В аспекте понимания этих факгорое, в рамках системы управления инно

вационной деятельнсигью соответствующее обеспечение взаимодействий ос

новных элементов системы должно осуществляться, в первую очередь, на эта

пах освоения и распространения продукции или услуг, созданных в результате 

инновационной деятельности предприятия, поскольку именно эти этапы являет

ся наиболее трудоемкими и требуют значительных материальных затрат и эф

фективных совместных взаимодействий элементов системы.

Необходимо также отметить, что гри отражении основных элементов сис

темы управления инновационной деятельностью и их взаимодействий важно 

учитывать положения портфельного анализа. С помощью этого инструмента 

оценивается вся инновационная деятельность предприятия с целью распреде

ления инвестиционных ресурсов: вложения средств в наиболее прибыльные и 

перспективные направления развития и сокращения инвестиций в неэффектив

ные проекты. В результате проведения портфельного анализа предприятие да

ет оценку конкурентоспособности основных продуктов, определяет рэзмеры 

вложений капитала в каждое подразделение. Для каждого отдельного продукта 

рЗзраба7ъ,'вается отдельный инновационный проект, требующий ссстзететаую- 

щеи оценки и мониторинга’̂ .

Здесь может произойти противопоставление целей одних проектов общим 

целям развития предприятия, что, в свою очередь, приведет к несовпадению 

страт ежи отдельных подразделений и общей корпоративной стратегии. Во из-

:s Гурког И. Иннсииционнсс розии-нг у  конкурснтатссобнгсгь. М.: ТЕИС. 2003 г. с. 109
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бсжэнис подобной ошибхи при выборе основных элементов системы управле

ния инновационной деятельностью предприятия и обеспечении их эффектив

ных взаимодействий необходимо применять процессный подход, предполагаю

щий принятие решений на основе системы показателей. Применение этого ме

тода, во-первых, исходит из того принципа, ‘по к формированию инновацион

ных проектов необходимо подходить, как к составной части общей стратегии 

управления инновационной деятельностью предприятия. Во-вторых, примене

ние процессного предполагает взаимоувязанную и скоординированную работу 

всех элементов системы управления инновационной деятельностью предпри

ятия. В-третьих, это несет в себе и так называемый синергенмеский эффект. 

Синергию, как позитивный эффект комбинирования отдельных элементов сис

темы управления инновационной деятельностью, можно получить путем совме

стного использования ресурсов предприятия; организации общего процесса ис

следования; обменом опыта и прочее14.

Таким образом, выбор элементов системы управления инновационной 

деятельностью и организация их взаимодействий определяется внешними усло

виями, в то время как реализация указанного процесса зависят ст  внутренней 

структуры и выполнения каждого вида действий на предприятии, новые задачи 

требуют установления новой системы связей между отдельными элементами 

системы управления инновационной деятельностью предприятия. Для эффек

тивного управления инновационной деятельностью необходимо сформироезто 

такую систему и выбрать таких основных ее элементов, которые обеспечили бы 

устойчивость сеязсй и падежное функционирование предприятия в целом. Для 

реализации поставленной задачи необходимо: определить соответствие имею

щемся структуры принятым к реализации инновационным проектам; провести 

необходимые изменения л части распределения драв и ответственности и со

гласовать информационные и финансовые потоки.

Этап организационно-структурных изменений можно ечт-атъ заключи

тельным этапом построения и выбора основных элементов системы управления 

инновационной дея-ельностьо предприятия. К стратегическому планированию

14 Бирюков* Н.6., Чикни>эез Н.М. Ш эрмирэкниэ механизма и н л э Е а ц и э н н о й  стратегии предпри
ятий. СИ 16.: И зд-вп TJ -.61 Y .* 5 ,2002. с. 16



следует подходил» по принципу того, что назначение маркетинга состоит в 

удовлетворении текущих требований покупателей, а инновации -  будущих. По

этому построение системы управления инновационной деятельное! ью п|>едпри- 

ятия должно обязательно предполагать анализ перспектив в области научно- 

технического и технологического прогресса, обзор состояния отрасли в целом и 

перспективных планов предприятяй-конхуречтов в частности. Цели этой части 

регламентирования взаимодействий основных элементов системы управления 

инновационной деятельностью предприятия состоит в изучения внеш не усло

вий ведения бизнеса с тем, чтобы выявить угрозы и возможности, которые мо

гут возникнуть во внешней среде предприятия и определять направления даль

нейшего развитии путем формирования соо1зегавующих npoipaMM развития. 

Далее следует оценить внутренний потенциал предприятия относительно своих 

конкурентов. Здесь выявляются сильные и слабые стороны предприятия с тем, 

чтобы использовать благоприятные - преимущества и одновременно избежать 

предстоящих I рудное'ей30.

Оценка инновационного потенциала предприятия и  о '-рвдегенио его 
г.остатсчнссти поставленным зец я ч  развития____________________________

пзргчйоспга г. кэуч*>иггл5£,оезгельской 
или создание собственного инновэ

t  Установление стратегического партия' 
или <онструкторосой оотанлаацией иг 
циышого подразделения_________

а 1-5 а- =r Т>■« е *  в  Е
Выработка научно-технических решении :vo дссш ж ению  инновации мой 
ц-али_____________________________________________________________________.

4 Фсрии.эооание иннооациоИ1«>л) по стр еле  и разработка инновационных 
 {проектов _  _ __ ____  ___  ___ _ ________

[б  jPlmetpaiihH иниоиациопуы/ г.роестст и программу развития :

SM  S Ч 5{L d  О £ 3
|о   ̂ g:3- S

Is Г1р о р ^ д е -ла ск>~ани:-алионнс<тру>:г^рнкх и^ченеьйй

.Изаглаация инновационных тр а с то в  и оценка э ф о з к -и в н э т ' взэнно- 
Ы е й т н й  основных эпймй -гтпв системы управления______________________ |

Рис. 4. Уровни организации взаимодействии элементов системы управле

ния инновационной деятельностью предприятия

Обобщая вышесказанное, представим схему основных уровней органнза-

J: Ваосхин О.В. М атсдологуя стратегического управления инновационной деятельностно пред
приятий. СПб.: СПбГУЭФ, 2003. с. Е4
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ции взаимодействия элементов системы управления инновационной деятельно

стью, отражающую возможности формирования и эффективного использования 

ян новационного потенциала предприятия (рис. 4).

Практика успешно развивающихся в инновационном плане предприятий 

показывает, что процесс организации взаимодействия основных элементов сис

темы управления инновационной деятельностью предприятия должен пройти 

пошаговую схему, состоящую из множества последовательных эталон. Основная 

цель такого подхода заключается в тщательной проверке новинки на соответ

ствие потребностям потребителя. При таком подходе к разработке новой про

дукции рыночный риск значительно снижается. Вместе с тем может возникнуть 

другая опасность, а именно: запоздалый вызод продукта на рынок. При вы

бранном системном подходе организация взаимодействий основных элементов 

системы управления инновационной деятельностью предприятия проводится по 

следующей схеме. Сначала ведется научно-исследовательский поиск, который 

воплощается в некую идею. Затем в опытно-конструкторском отделе идея полу

чает материальное выражение в форме некоторого псодукгз. После этого про

изводственное подразделение проверяет техническую и промышленную обос

нованность идеи. Здесь в рамках системы управления инновационной деятель

ностью взаимодействие между основными ее элементами может не .перейти в 

следующее звено, а снова вернуться в исследовательский отдел для проведе

ния дополнительных научных испытаний вводу производственной состоятель

ности. Этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и, 

когда оформленная новинка готова для выхода на рынок, она может оказаться 

уже уста росшей" \

Некоторые предприятия о целях сокращения времени предпринимали по

пытки ввода принципа «одновременной разработки товара», реализацию кото

рого поручали отдельным элементам системы управления инновационной дея

тельностью предприятия. Так, когда Dupon изменил последовательность рас

смотрения проекта и направил его лараллелоно е технические и финансовые 

элементы системы управления инновационной деятельностью, экономия време

ни составила три с половиной, месяца. В литературе также рекомендовалось

'■ дф онич и . в. Инновационный менеджмент, м .: мед-ло Гардорика. зооь г. с.12



осуществлять прохождение стадий разработки нового товара параллельно, од

нако, детальной схемы такого процесса предегзвлено не было*2. Далее пред

ставлена система управления инновационной деятельностью предприятия, в 

которой также понятны к основные элементы и специфика их взаимодействия.

На рис. 5 при отражении харзегера взаимодействия оснозных элементов 

системы управления инновационной деятельностью предприятия представлен 

примерный процесс стоуктурной поддержки выведения нового оформленного 

продукта на рынок. Путь от зарождения идеи до ее практическО! о воплощения 

состоит из десяти шагов, которые можно объединить в три ключевых этапа: ге

нерации и селекими идей; анализа, проверки и апробации выдвинутой идеи; 

контроля стратегической перспективы нозого продукта, коммерциализации ин

новации, получения и перераспределения прибыли. Содержа! ельная сторона 

выделенных этапов широко освещена з соответствующей литературе по марке

тингу, инновационному менеджменту', организации производства, управлению 

финансами и не требует дополнительного обсуждения. Рассмотрим задачи, ко

торые необходимо решить на каждом этапе и снять вопросы, которые могу г 

возникнуть в процессе организации взаимодействий основных элементов систе

мы управления инновационной деятельностью предприятия.

Из схемы пидно, что основными элементами системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия являются функциональные подразделе

ния, участвующие л реализации инновационных проектов. Это: маркетинг, НИИ, 

производстоо и финансы. Здесь функции научного поиска может осуществлять 

такой элемент системы управления как стратегический партнер, т .е . сторонний 

научно-исследовагельский институт, так и входящее в состав предприятия на

учно-исследовательское инновационное подзазделепке. Деятельность руково

дства предприятия как элемент? не получила отражения в системе управления 

инновационной деятельностью ввиду того, что связь с покупателями, как ко

нечными потребителями нового продукта, осуществляется, 8 основном, специа

листами среднего эвена, поэтому именно им в большей степени известны про

блемы клиентов. Высшие менеджеры, по замыслу построения данной системы

а  Павлючук Ю .Н., Козлов А А .  Эффективное управление инновационными проекта- 
ми,'Менвджке*тТ е Л е с и н  и  за рубежом. - 20Э2.- № 4. с. 121
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управления инновационном деятельностью, привлекаются в качестве ключевых 

элементов на гэк называемые контрольные этапы для принятия решения о пе

реводе новинки в следующий этап или отказа от нее.

| М аркетинг |—| НИИ h  Производство И Ф инансы  п Кадры ]
_ L  L „  .  г . :  : 1

Гечерация идей

' Поиск новых по Исследование Анализ козых Поиск источ Г ругоовая ди
требностей и разрубите производствен ников инно намика, поиск

нсоьгх техно ных возможно вационных лидеров-
логии стей инвестиций новаторов
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Рис. 5. Система управления инновационной деятельностью предприятия и 

отражение специфики организации эффективных взаимодействий основных ее 

элементов

Такими этапами являются генерация и отбор идей, проверка концепции, 

контроль проекта и коммерциализация инновации. Несомненно, на этих этапах 

у  руководства предприятия должна быть критериальная база для принятия ре

шений. Здесь следует особо подчеркнуть смысл и значение выбранного ранее 

подхода к построению системы управления инновационной деятельностью 

предприятия. Такой подход при организации взаимодействий основных элемен
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тов системы управления инновационной деятельностью позволяет, во-первых, 

совместно оценить рыночные, научно-технические, производственные и финан

совые перспективы нового продукта. Важно, чтобы относящаяся к проекту ин

формация была известна всем. Производству необходимо знать о потребностях 

покупателей, финансовому отделу о научно-технических разработках и т.д . Во- 

вторых, построение подобной системы управления инновационной деятельно

стью предприятия и организация эффективных взаимодействий ее элементов 

для повышения уровня адаптации предприятия предполагает: объединение от

ветственности между отдельными элементами системы за его  реализацию, ра

боту в команде и исключение в будущем взаимных обвинений. В-третьих, со

вместное принятие решения о переходе на следующую стадию подразумевает 

также и общее участие в принятии решения об отказе от выдвинутых идей как 

на стадии генерации и отбора, так и последующих этапах, вплоть до коммер

циализации. Такие решения являются поистине стратегическими, так как от них 

зависит вся дальнейшая деятельность и успешность предприятия. Не секрет, 

что ошибки, допущенные при разработке и выведении новых продуктов, несут 

угрозу не только утраты значительных финансовых средств, но и выживанию 

предприятия.

45



1.4. Отраслевые особенности построения системы управления 

инновационной деятельностью фармацевтических предприятий

Фармацевтическая отрасль - это система лекарственного обеспечения на

селения, включающая создание, производство, реализацию лекарстеенних 

средств населению (рис. 6). Для российской фармацевтической отрасли харак

терна модель доведения товаров от производителя до потребителя. Она состо

ит из следующих основных звеньев:

- промышленных предприятий, изготовляющих лекарственные средства;

- системы оптовой торговли, включающем государственные аптечные 

склады, склады акционерных обществ, мелкооптовые и коммерческие склады;

- системы аптечных учреждений2*.

Следовательно, проблема рационального, эффективного и обязательного 

использования лекарственных соедств (ЛС) в сложившихся в нашей стране со

циально-экономических условиях после монетизации льгот приобретает особсе 

значение и требует новых подходов к ее решению, особенно в аспекте выбора 

нового подхода к построению системы управлений инновационной деятельно

стью предприятия отрасли.

Потребность конечного потребителя в ЛС обусловлена защитой здоровья, 

а иногда и жизни. Высокая социальная приоритетность ЛС сочетается с низкой 

эластичностью спроса на них. В отличие or набора других товароо лекарства 

характеризуются большим разнообразием. Судя по каталогам, количество ЛС 

превышает 100 тыс. позиций и ежегодно В мире производится несколько сотен 

новых ЯС и их выпуском занимается более 10 1ыс. производителей в разных 

странах мира. В Российской Федерации (РФ) зарегистрировано свыше 15 тыс. 

препаратов (для сравнения - в большинство индустриальных стран это число 

составляет порядка 20 тыс.)'’1.

Каясдое крупное фармацевтическое предприятие имеет один или не

сколько так называемых «блокбастеров» - лекарственных препаратов, защи

щенных патентами и являющихся для предприятия основным источником дохо-

’ ’ Ийпик-Гусемиоо Д .З. Российский гсспитальный рмнпк я зеркале UH№'*tapMai|tu пдеский ijeci -  
иж -2С05.-Ж > 4(367).
21 Меижонскш* А., Зэяидсвя С- Готовятся лзорэяку V. дополнении к иален/ о  /ьэ5£Стголг.''4ярмзт&я. - -  
20М.-№ 8 . - е  7-11
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да в силу свс^й оригинальности, спроса на него и патентной защиты. Когда 

кончается срок действия патента ка «блокбастер», лекарственный препарат 

становятся «дженериком». В этой ситуации фармацевтическое предприятие те

ряет свою сверхприбыль, так как появляются аналоги, конкуренты. После этого, 

как правило, предприятие фармацевтической отрасли ие находит новый 

«блок», оно идет на слияние с другим фармацевтическим предприятием, имею

щим свой оригинальный запатентованный препарат.

L Фсочацантуческий 6иь-<У- ц России

| Субгею ы фар*шцсогижхксто бизнеса

J
Объекты лекарственной ножици

Прою ьэдстзо. Дистрибь- Система лс- 1
яечарстисн- \ ютерь- карствалюй
нмх средств 1 по кощи

Т1ия=. не имеющие граж 
данстаа

Аптеки: \\
-госуязргпжнные 'J
-муниципальные  . .  . _____

-частные ‘ -> | Обществе защоты потребителей
-мепкорозничнау е с ть ! -----------

Рис. 6. Фармацевтическая отрасль в России

Фармацевтическая отрасль, кроме высокой социальной значимости, при

надлежит к самым высокорентабельным отраслям, благодаря ее высокой науко

емкое™, что позволяет получать быструю отдачу от вложенных средств, что 

делает рентабельной организацию инновационной деятельности в отрасли. В 

настоящее время идет постоянное увеличение номенюй1уры ЛС на мировом 

фармацевтическом рынке.

Наиболее приемлемое представление о ситуации в фармацевтической от

расли может быть представлено с учетом временного распределения товарных 

масс и при проведении соотзстстоующих корректировок. Но результатам по

добной оценки а 2006г. расчетный объем рынка в ценах производителя состав

лял 5000 млн. долл. США, з в олювых (отпускная цена дистрибьютора) и по

требительских ценах был равен 5600 млн. и 6400 млн. долл. США соответствен

но. В 2007г. соотношение осталось прежним при увеличении абсолютных пока

зателем емкости рынка в инвойсных, оптовых и розничных ценах до 5300 млн., 

6000 млн. и 6760 млн. долл. США Соответственно.

Ситуация с российскими фармацевтическими предприятиями следующая.



Несмотря на то, что в сфере лзготоеления ЛС работает около 400 предприятий, 

большинство из них занималось выпуском ПС лишь эпизодически или в крайне 

малых объемах. Не случайно с небольшими колебаниями по годам около 90% 

всего объема производства приходится но 50 крупнейших фармацевтических 

предприятий. Более того, основная масса продукции производится еще мень

шим числом предприятий. Если вклад первой десятки крупнейших предприятий 

достигает весомых 57%, то доля второй десятки составляет 19%, доля третьей 

десятки равняется 11%, четвертой - 5%, а пятая - всего лишь 2%.

Управление инновационной деятельностью в фармацевтической отрасли 

предполагает создание оыночной инфраструктуры, призванной не гольхо с и 

мулировать и поддерживать этот процесс, но и осуществлять его непосредст

венный контроль. Следовательно, проблема рационального, эффективного и 

обязательного использования инновационной продукции в сложившихся в на

шей стране социально-экономических условиях приобретает особое значение и 

требует новых подходов к построению системы управления инновационной дея

тельностью на предприятиях для совершенствования инновационного процесса 

в отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Среди причин устойчивого роста современной фармацевтической отрасли 

в России специалисты выделяют:

во-первых, переключение платежеспособного спроса на покупку медика

ментов за счет сокращения расходов на другие нужды. Лекарства как товар 

первой неебходимости занимает зее большую долю в бюджете средней семьи. 

При этом затраты на них пока составляют, по ого оценке, около 0,2-0,5% сово

купных расходов россиян, что значительно ниже, чем в других странах. Следо

вательно, тенденции к росту доли расходов на медикаменты сохранятся в бу

дущем;

во-вторых, значительно совершенствуется сеть сбыта медикаментов: оп

товая и розничная торговля перешли на рыночные формы хозяйствования и 

стали лучше удовлетворять потребности населения;

п-третьих, в общесше выросла экономическая роль социальных слоев, 

забспящихся о своем здоровье в соответствии с западными стандартами.

В связи с ростом покупательной способности на 30-46%, объем рынка к
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2008г. достиг 8 млрд. долл. США, а с учетом переориентации потребления про

дукции отрасли с лечебны* на профилакгические цели (как это принято в раз

витых странах) его объем состаоллег порядка 12 млрд. долл. США” .

После коммерциализации фармацевтической отрясли России, в пояяле- 

нии большого числа частных фармацевтических предприятий, в том числе и оп

товых предприятий по торговле лекарственными препаратами и изделиями ме

дицинского назначения на рынок вышло множество 1ювых предприятий- 

производителей лекарственнь'х препаратов.

Как показал проведенный анализ фармацевтической отрасли многих 

стран, значительная часть оборота многих стран приходится на относителен© 

более дешевые копии или аналоги (так чазыпаомые «дженерические формы» 

или «джеьерикм») оригинальных лекарственных препаратов. Причем если на 

долю дженериков приходится лишь около 12% продаж ЛС, то а странах Запад

ной Европы этот показатель колеблется в пределах 30-60%. В России доля им

портируемых дженериков составляет около половины продающихся в стране 

лекарств и до 90% вновь регистрируемых наименований прела ратов2Г>. Все это 

сказывается на характере инновационной деятельности п современной фарма

цевтической отрасли России.

Фармацевтическая отрасль на современном этапе имеет тенденцию к 

стабилизации, которая, прежде всего, проявляется о относительно устойчивом 

и более полном Обеспечении населения лекарственными препаратами; относи

тельно постоянном списке крупных оптовых поставщиков, определяющие поли

тику рынка и политику более мелких предприятий, а также более устойчивое 

положение по ценам на лекарственные препараты и изделия гжздицинского на

значения.

К сожалению, отечественная химическая промышленность не заинтере

сована в развитии фармацевтической отпасли вследствие со калотокажности, 

высокой материалоемкости и наукоемкости. Соответственно, в этих неблаго

приятных условиях льготное финансирование импорта ЛС может привести к за

полнению российского рынка импортными препаратами и, как следствие, лик-

2‘ ГЬ данным Ф гдегаг ьного агентстео по статистике РФ
"  Гурйвлч Мешкавший А. Определений бкоквиввленгчгхгго: ервенлгельемй анализ россий
ских и ием лунэродньк гребован.^й/Оарка'екг. -2D01. -  № б .-с . 12
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еидацию отечественной фармацевтической отрасли. В конечном счете может 

сложиться такая ситуация, когда в ущерб здоровью населения из отечествен

ном рынке будут распространяться те ЛС, которые не находят своего сбыта в 

странах-л роизводителях этих лекарств. Все а го определяет повышенные требо

вания к организации и управлению инновационной деятельностью на отечест

венных фармацевтических предприятиях.

Фармацевтическая отрасль России начала формироваться с переходом к 

рыночным отношением и в первые годы во многом повторяла планово- 

распродолите/юную систему снабжения через традиционную сеть государствен

ных аптечных предприятий и учреждений. В настоящее время фармацевтиче

ская отрасль России коренным образом изменилась по сравнению с первыми 

годами реформ и характеризуется увеличением сектора свободной торговли, 

который наполняется ЛС отечсстоснного производства и ввозимыми из-за ру

бежа.

Объем рынка препаратов-дженериков в России составляет 8 последние 

годы от 83 до 91% oi общего объема отечественной Фармацевтической отрас

ли. Поэтому российская фармацевтическая отрасль может позиционироваться 

как дженериковая, которая определяет низкий уровень доходов российского 

населения, поскольку дженерики намного дешевле оригинальных р.репаозтсв (в 

10-20 раз). При этом по данным компании Лэнс-Фарм, дженерики не являются 

источником свободных средств для предприятия, гак как в условиях жесткой 

конкуренции приносит все меньше прибыли. Стабильный доход могут принести 

только оригинальные брэнды или брэнд-дженерики.

Резкий рост стоимости импорта и широкое падение пла г ежеслссобного 

спроса в фармацевтической отрасли после кризиса 1998г. на некоторое время 

заметно повысили для отечественных производителей привлекательность про

изводства «традиционных» российских дженериков. Доля на рынке этих в зна

чительной степени еще «советских» препаратов выросла в 1,5 раза, почти вер

нувшись к уровню, характерному для первой .половины 90-х годов. Такой рост 

связан с резко выросшими ценами на импортные медикаменты. Однакс жест

кость текущих спросояых ограничений .ча ассортиментную политику не отменя

ет сгратежческой бесперспективности производства большинства препаратов.
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производимых отечественной фармацевтической отраслью. Судя по динамике 

структуры российского рынка как первой половины 90-х годов, так и сейчас 

можно прогнозировать уже в течение ближайших 1-2 лет возврат к устойчивой 

тенденции сокращения доли рынка «традиционных» российских дженериков^.

Данная тенденция неизбежно потребует от отечественных производите

лей построения в той или иной мере системы управления инновационной дея

тельностью. «Чистыми» вариантами таких мероприятий по построению систем 

управления инновационной деятельности фармацевтических предприятий яв

ляются:

- производство препаратов, новых с химико-фармацевгической точки 

зрения;

- производство известных на западных рынках, не «свежих» для россий

ского рынка дженериков;

- вывод на рынок «квазионных» препаратов (в т.ч . «традиционных» 

дженериков) под оригинальными торговыми марками.

Построение системы управления инновационной деятельности предпри

ятий фармацевтической отрасли для производства препаратов, новых с химико

фармацевтической точки зрения, в определенной степени может опираться на 

накопленный потенциал отечественных (отчасти еще советских разработок). 

Проблема, как известно, заключается в нехватке капитала для доведения этих 

разработок до рынка (завершения клинических испытаний, освоения, продви

жения на рынок). С одной стороны, доведение нового препарата до рынка тре

бует миллионы долларов, что превышает потенциал отечественных производи

телей. С другой - вложения в отечественные разработки весьма рискованны в 

условиях постоянно* о интенсивно! о выхода на рынок новых западных препара

тов.

С учетом факторов возможности отечественных предприятий фармацев

тической отрасли по освоению принципиально новых препаратов хотя и нельзя 

совсем «сбрасывать со счетов», однако следует грезво учитывать, что они но

сят скорее «нишевой» характер. Другими словами, на успех морд претендовать

2,1 Пашутин Сб. Особенности российского фаргацевтического рынка/Маркетикг в России и за 
рубежон. —  2GC4. -  №  5 (43).
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лишь отдельные продукты или категории продуктов, для которых характерно 

особенно удачное сочетание высокого качества разработки (научный приоритет 

или достаточно высокая готовность к освоению) и не слишком плотно занятого 

сегмента рынка. В частности, к числу довольно перспективных сегментов для 

ввода новых продуктов в России все еще относятся, например, некоторые об

ласти на грани или за пределами «традиционной» фармацевтики (бальзамы, 

БАД, дыхательные тренажеры и т .п .). Построение систем управления инноваци

онной деятельностью предприятий фармацевтической отрасли для освоения 

«свежих» для российского рынка дженериков (с истекшей патентной защитой 

или на лицензионной основе) гораздо более реалистична для многих россий

ских предприятий.

Один из достаточно популярных вариантов освоения «свежих» для рос

сийского рынка дженериков - кооперация с известными западными предпри

ятиями по производству их препаратов. Однако в целом эти попытки трудно 

признать вполне удачными, большая часть их не вышла за рамки краткосроч

ных инновационных проектов. Хотя на каждый из этих инновационных проектов 

влияли свои конкретные, специфические обстоятельства, можно выделить не

которые фундаментальные факторы. С одной стороны, мощный потенциал 

транснациональных компаний ориентирован в основном на разработку и про

движение высококачественных и дорогостоящих марочных препаратов на емкие 

рынки развитых стран. Это требует осуществляемой в глобальном масштабе же

сткой стратегии продуктового портфеля, цен и обеспечения качества, которая 

на конкретном российской рынке в кратко- и среднесрочной перспективе зачас

тую оказывается далеко не самой эффективной с финансовой точки зрения. С 

другой стороны, крупные западные фармацевтические предприятия, как прави

ло, идут на производственное сотрудничество с  не принадлежащими им мест

ными производителями только временно, на переходный период вхождения в 

местный рынок или ознакомления с этими производителями с целью их после

дующей покупки. Стратегия кооперации с западными партнерами может быть 

перспективна в долгосрочном плане только для предприятий, ориентированных 

на полную интеграцию в транснациональные фармацевтические группы.

Соответственно, тем российским производителям, которые не хотят «вли

52



ваться» в западные предприятия или из-за неудовлетворительного состояния 

основных фондов недостаточно привлекательны для поглощения, при освоении 

новых препаратов следует не распылять силы на малоэффективные инноваци

онные проекты, а четко делать ставку на собственные силы с привлечением в 

случае необходимости сервисных компаний (инжиниринговых, консультацион

ных).

Подводя итог вышесказанному, можно наметить основные отраслевые 

особенности построения системы управления инновационной деятельностью 

предприятий фармацевтической отрасли России, к числу которых следует отне

сти:

1. Фармацевтическая отрасль характеризуется широкой номенклатурой 

ЛС (более 110 тыс. позиций). В настоящее время стремительное расширение 

ассортимента ЛС, обращающихся ка российском фармацевтическом рынке, про

исходит в основном за счет активной государственной регистрации ЛС, особен

но зарубежных. Каждый год в среднем регистрируется 1200-1500 новых ле

карств, 90% из которых составляют иностранные и 10% российские препараты. 

Доля зарубежных патентованных препаратов при этом относительно мала по 

сравнению с препаратами-дженериками.

2. На значительную часть ЛС, в первую очередь, жизненно необходимых 

и важнейших, спрос является неэластичным по цене. В связи с инфляцией цены 

на ЛС за период с 1991г. по 2007г. выросли почти в 5000-6000 раз, а по отдель

ным фармакотерапевтическим группам даже более. В долларовом исчислении 

стоимость среднедушевого потребления ЛС за 1990-200г гг. уменьшилась почти 

в 4 раза.

3. Потребитель (покупатель не является полностью самостоятельным при 

выборе лекарственного препарата). Влияние и позиция врача в этом отношении 

остаются неизменными, несмотря на то, что в последние 10-15 лет самолечение 

достигло широкого распространения. Препараты OTC-drugs (over-the-counter 

drugs), иначе ЛС, отпускаемые без рецепта врача, переживают подлинный три

умф и постоянно пополняют свой список, а том числе и за счет упрощения по

рядка перехода рецептурных препаратов в категорию безрецептурных.

При этом, современные предприятия фармацевтической отрасли России
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должны пересмотреть свои стратегии управления инновационной деятельно

стью, позволяющие более эффективно реагировать на любые изменения ры

ночной среды. 8 качество новых стратегий управления, которые следует учиты

вать при построении системы управления инновационной деятельностью пред

приятия фармацевтической отрасли могут быть:

-слияние и поглощения среди крупнейших мировых фармацевтических 

предприятий;

-диверсификация бизнеса предприятий фармацевтической отрасли;

■ инвестиции в производство и розничную аптечную сеть;

- попытки создания вер1икально-интегрироеанных структур;

- внедрение Интернет-технологий, как метода организации инновацион

ной деятельности предприятий фармацевтической отрасли.

Главной отраслевой особенностью при построении системы управления 

инновационной деятельностью предприятий фармацевтической отрасли являет

ся существование непредвиденного риска затрат при научных исследованиях в 

связи с непредсказуемостью их результатов и потерей вложенных значительных 

фияансояых средств. В последнее гремя отмечается тенденция к значительному 

сокращению числа фармацевтических предприятий и их укрупнению для объе

динения финансового потенциала и устойчивости предприятий.

В условиях рынка значительные вложения л НИОКР способны' осуществ

лять только коупные предприятия фармацевтической отрасли. Сохранение при

сутствия новых на российском рынке является стратегически важным, так как. 

именно разработки мировых формацевгических неприятий определяют верх

нюю плзнку в методах лечения заболеваний и побуждают отрасль к дальней

шему повышению технологически о уровня.

По оценкам ведущих консалтинговых и исследовательских структур мира, 

процесс консолидации предприятий фармацевтической отрасли, основной по

будительной причиной которого явилось удорожание НИОКР, является ключе

вой тенденцией развития отрасли и организации в ней инновационной деятель

ности, благодаря которой сформировались и другие стратегические направле

ния Эволюции 01расли. Напркмео, Создание широкой сети контрактных иссле

довательских организаций CRO, новая стратегия маркетинга - Ко-маркстинг,
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новые «безрисковые» тенденции развития НИОКР И др.

Ведущие мировые предприятия фармацевтической отрасли за последние 

5-7 лет вдвое увеличили затраты на исследования и разработку новых препара

тов, а увеличение доходов предприятий планируется до 2009т. на уровне не 

ниже 7% ежегодно. Причем и такое увеличение дохода будет трудно достижи

мо при существующих методах работы предприятий фармацевтической отрасли. 

Для того чтобы предприятия смогли сохранить предполагаемую тенденцию рос

та дохода - 7% ежегодно, каждый индустриальный лидер, по оценке Ремедиу

ма, должен получать по 28,9 млрд. долл. США С продаж новых товароо на про

тяжении следующих семи лот. Это означает, что они должны выпускать, по 

крайней мере, 24084 новых препаратов и получить за каждый месяц 1-1,45 

млрд. долл. США, что в четыре раза больше, чем ведущие предприятия фарма

цевтической отрасли производят сейчас28.

Широко распространенными в мировой фармацевтической практике ста

новятся исследования по контракту. Сотрудничество с контрактными исследо

вательскими организациями (КИО) позволяет снизить расходы на содержание 

персонала и привлечь узких специалистов, в частности специалистов по фзрмэ- 

кономике. в последние годы роль этой дисциплины в фармацевтической отрас

ли значительно усилилась. 8 бол.ьщинстве крупных предприятий фармацевтиче

ской отрасли, ведущих собственные НИОКР, имеются подобные отделы. 8 пер

еем десятке ведущих предприятий мира фармацевтические исследования ве

дутся почти а 90%  случаев, в первых -50 предприятиях в целом - белее чем п 

20% .

Перед многими предприятиями фармацевтической отрасли возникает 

проблема выбора: проводить собственные исследования или использовать 

внешние источники, имеющих специалистов в разных областях знаний. В сфере 

фармэксномикм в настоящее время конкурируют более 80 КИО. Централизация 

исследовательской команды представляет логические и дидактические преиму

щества. Проблемы локального характера можно решить, прибегая к услугам 

КИО С их транснациональными возможностями.

ХоБенгкиЙ В., Белоусов С  В ОМОДЗИИИ Зффоста/УРимадиум. - 2001.
N9 5. -  С. 34
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Понижение эффективности отрасли приводит к генерации идей, направ

ленных на компенсацию негативных факторов. Генная инженерия и связанные с 

ней биотехнология, селективное выделение чистых энангиомеров с последую

щим производством ЛС хиральной структуры, компьютерное моделирование но

вых молекул, все это призвано для того, чтобы привнести о фармацевтику но

вое качество управления инновационной деятельности. Это прямо влияет на 

экономические показатели предприятий, специализирующихся в этих областях. 

И как результат управления инновационной деятельностью предприятий фар

мацевтической отрасли; уровень доходности на вложенный капитал 40% годо- 

вых^.

Инновационная деятельность предприятий фармацевтической отрасли во 

многом зависит от ввода на рынок так называемых блокбастеров, т .е . препара

тов, затраты на разработку которых окупаются очень быстро, что позволяет 

предприятиям финансировать дальнейшие исследования. В настоящее время 

основными направлениями организации и управления инновационной деятель

ностью являются разработки средств для лечения атеросклероза, дегенератив

ных нарушений ЦНС и костной мышечной системы, рака, хронических воспали

тельных заболеваний, нарушении системы иммунитета, астмы, вирусных ин

фекций, я том числе СПИДа. Актуальна также разработка иммуяосупрессангов, 

необходимых для различных трансплантаций. Организация инновационной дея

тельности для создания «сзых разработок в этих критических областях требует 

координмропанных совместных: усилий специалистов, которыми одно предпри

ятие фармацевтической отрасли может не располагать. При этой оказывается 

предпочтительным иметь в портфеле ряд разработок, что в некоторых случаях 

снижает риск неудачи, что также следует учитывать как отраслевую особен

ность построения системы управления инновационной деятельностью на пред

приятии фармацевтической отрасли.

М ун б ттг  Б.Я. Возкожнэя стратегия рй-Шишя крупнейших дистрибьюторских кампаний б Рос- 
сии/..'Фармацектичеспий иеаьик. - 2005. - № 12
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Глава 2. Анализ действующей системы управления инновацион

ной деятельностью фармацевтических предприятий

2.1. Зарубежный опыт управления инновационной деятельно

стью фармацевтических предприятий

В рыночной экономике существование производства невозможно без реа

лизации большого количества нововведений. В связи с этим перед российскими 

предприятиями фармацевтической отрасли остро встает вопрос о способах эф

фективного управления инновационной деятельностью. Для создания в России 

производства, основажюго на современных и эффективных технологиях, необ

ходимо тщательно планировать и осуществлял» инновационную деятельность 

на предприятии. В этой деятельности может оказаться весьма полезным изуче

ние опыта зарубежных стран в области разработки, внедрения и коммерциали

зации инноваций для фармацевтической отрасли.

Ключевой тенденцией зарубежного опыта управления инновационной 

деятельностью о фармацевтической отрасли является то, что основные бюдже

ты биомедицинских научных исследований сосредоточены сегодня на счетах 

крупнейших фармацевтических предприятий. 50 лидеров фармацевтической от

расли планеты потратили в 2007 году на НИОКР почти 100 млрд. долларов. 

Университетская научная школа, которая еще несколько десятков лет назад 

была лидером инноваций в фармацевтической отрасли отстала в своих возмож

ностях, как в России, так и за рубежом. На кафедрах и в лабораториях универ

ситетов ведутся исследовательские работы, иногда приносящие многообещаю

щие результаты в области создания новых продуктов-кандидатов и новых тех

нологий. Университетам в силу дорогостоимости дальнейших исследований не 

под силу продолжать дальнейшие разработки. Данные продукты и технологии, 

многие из которых находятся на стадии привлекательной идеи, покупаются пу

тем лицензирования и аквизиций фармацевтическими предприятиями мира. Та

ким образом, в мировой практике управления инновационной деятельностью в 

фармацевтической отрасли создаются условия для открытия старт-ап компании, 

(start-up company). Целью создания такой фирмы является привлечение внеш

него финансирования и продолжение исследований с намерением довести про

дукт до такой стадии, когда он может быть продан на рынке с максимальной
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прибылью.

Далее основатели компании обходят все доступные финансовые институ

ты, осуществляющие венчурное инвестиционное финансирование. В случае по

лучения финансирования о сбмен на пакет акций своей компании основатели 

продолжают свои исследования. И, если создается продукт инновационной дея

тельности фармацевтического предприятия, стоимость которого огромна по 

сравнению с вложенными средствами и затратами т руда, старт-an компания по

лучает большую прибыль. Когда старт-ал создал настоящий продукт, его обыч

но покупает крупное фармацевтическое предприятие. Второй путь развития 

старт-аповой компании - создание на ее основе нового фармацевтического 

предприятия. Они становятся фармацевтическими предприятиями и начинают 

маркетинг своих разработанных продуктов, пополняя свой продуктовый порт

фель генериками и продуктами, авизированными у более молодых старт-а нов.

Таким образом, успехи фармацевтической отрасли развитых стран - эго 

результат интенсивной твовческок активности и высоких инвестиций п научные 

исследования и разработки. Так, например, затраты на исследования и разра

ботку лекарств в Германии составляют в среднем почти 14% оборота всей фар

мацевтической Отрасли. Они сконцентрированы в 30 научно-исследовательских 

предприятиях. Кроме тою, необходимо отменить, что сумма расходов на рекла

му и "научную информацию" в конце 1980-х начале 90-х составляла в среднем 

более 16% от общих .расходов всех предприятий фармацевтическои отрасли’-*1. 

При этом, как показывает анализ, на современном этапе наблюдается тенден

ция увеличения этой доли.

Важность управления инновационной деятельностью к построения 

системы управления на предприятиях фармацевтической отрасли мира видна из 

того факта, что журналом Fortune при составлении рейтинга самых респекта

бельных предприятий мира инновационный подход обычно ставится на первое 

место. Так, в последнее годы в области фармацевтики ведущим мировым пред

приятием было признано предприятие Pfizer, в первую очередь за то, что оно 

всегда отводило важнейшую роль научно-исследовательской работе (иквести-

}? Сгспаиэа Б.II., Разоисний IO.D. Метода сиимеиия риска при лизинге промышленного оборудо
вания. Финансы, №  3,1999. С. 21.
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ции в эту сферу составили в 1997 году около 2 миллиардов долларов). Благода

ря интенсивной инновационной деятельности, предприятие в последние деся

тилетия укрепило свои позиции и представило на рынок целый спектр принци

пиально новых препаратов. Например, Norvasc и Diflucan, которые считаются 

законодателями стандартов в своей категории11. Рассмотрим подробнее актив

ность фармацевтического предприятия Pfizer в области управления своей инно

вационной деятельностью.

Pfizer сегодня находится на незыблемой позиции сохранения лиди

рующих возможностей в области научных исследований. Он обеспечивает рост 

за счет собственных инноваций и представляет собой доказательство обратного 

для тех, кто ищет альянсов для проведения исследований, производства или 

маркетинга своих продуктов или услуг. Pfizer консервативен в своей политике 

ведения учета и корпоративного строительства. Он строит свою ценность ста

ромодным образом -  за счет продуктов и услуг, имеющих истинную цену. Ре

зультаты операций данного предприятия фармацевтической отрасли характери

зуются двухзначными цифрами роста доходов, определяемыми продажами 

имеющимися продуктов и лончами новых, мощными инвестициями в сущест

вующие продукты и научные исследования, приростом прибыли, обоснованной 

продуктивностью предприятия и отказом от плохо растущих и малодоходных 

продуктов -  все это составляет основу управления инновационной деятельно

стью данного предприятия фармацевтической отрасли.

Имеются и другие удачные примеры эффективного управления иннова

ционной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли в мире. Для 

примера рассмотрим деятельность фармацевтического предприятия Dr. Reddy's. 

Это предприятие представляет новое лицо индийской фармацевтики32. Dr. 

Reddy's инвестирует 6,5% своих продаж (276 млн. долл.) в научно -  исследова

тельские разработки, начиная с 1994 года. Результаты превосходят все ожида

ния: указанное предприятие фармацевтической отрасли разработала две новых 

молекулы, которые ома лицензировала -  одну в Novo Nordlsk и одну в Novartis. 

После коммерциализации результатов своей инновационной деятельности за

”  Вечерний клуб, 4 дек. 1997г., стр. 46. 
и  The Forders Magazine, 2001 год
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последние годы Dr. Reddy's будет получать роялти от всемирных продаж и вес

ти ко -  маркетинг е Индии, где проживает более 70 млн. диабетиков.

Следует отметить, что это предприятие фармацевтической отрасли явля

ется все же в первую очередь генерико&ым производителем. Однако генерики 

Dr. Reddy's легальны и копируют лишь брэнды, патенты на которые прекратили 

свое действие. В августе 2001 года регуляторные органы США предоставили Dr. 

Reddy's 180 -  днев.ный период исключительности на 40 -  миллиграммовую вер

сию PROZAC, F.li lilly, который только что вышел из под патента. Merrill Lynch 

сообщает, что за 6 недель Dr. Reddy's, захватил 80% рынка 46-миллигрямового 

препарата и намерен достичь уже в этом году 45 млн. долл. из 65-ти миллион

ного рынка этой капсулы на территории CLUA.

Вообще же следует отметить, что Индия сегодня получает преимущества 

от больших объемов продаж. Однако качество лекарств также очень высоко. 

Более 25 заводов в Индии были инспектированы и лицензированы FDA. Ожида

ется, что к 2010 году экспорт готовых лекарств из Индии увеличится вчетверо и 

достигнет 6,5 млрд. долларов США, в первую очередь за счет поставок легаль

ных генериков на рынки США и Европы.

Еще одним из нововведений на зарубежных предприятиях фармацевтиче

ской отрасли стало использование системы поставок "точно в срок" (just-in- 

time). Использование этой системы приводит к тому, что предприятие фарма

цевтической отрасли нуждается в меньших оборотных средствах. Поставки точ

но в срок сокращают как административные расходы, так и расходы на персо

нал, занятый организацией снабжения, складским хозяйством и ссошегстеую- 

щей бухгалтерией. Естн к другие выгоды этой системы, имеющие целью сниже

ние издержек производства. Эю обнаружение дефектов и неисправностей уже 

в ходе производственного процесса. Осуществление поставки точно в срок - это 

результат мероприятий ио повышению качества, по совершенствованию произ

водственного процесса с целью устранения любых потерь (времени, материа

лов, труда). Внедрение этой системы американским фармацевтическим пред

приятием Warner-Lambert позволило резко сократить сроки переналадки обору- 

довакияЧ Зарубежный опыт управления инновационной деятельностью пред-

”  Хрупкий B.F- Современные джюээния к  ср< анимации материально-гехннчеамго снабжения.
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приятий фармацевтической отрасли подсказывает возможные пути решения 

проблем с организацией материально-технического снабжения в нашей стране. 

Прежде всего, это формирование системы устойчивых прямых долгосрочных 

связей между предприятиями.

Важной тенденцией зарубежного опыта управления инновационной дея

тельностью предприятия фармацевтической отрасли является изменение в ра

боте с кадрами. Для предприятия, которое решило сегодня преуспеть в конку

рентной борьбе, необходимо, чтобы каждый работник обладал весьма обшир

ными техническими знаниями. Формирование у работников нужной компетен

ции в технической области начинается уже при подборе кадров. Люди, которые 

придут в предприятие, должны хотя бы стремиться овладеть техническими сто

ронами данного бизнеса. Имеется тенденция привлечения рабочих к управле

нию произвола вом. Непосредственный исполнитель часто располагает той ин

формацией и теми данными, которые действительно нужны для выбора пра

вильных дейстпий. И чем быстрее организовано поступление такой информации 

к тем, кто должен принимать решения, тем быстрее идет совершенствование 

технологии и организации производства на предприятии. Наиболее перспектив

ной формой привлечения работников к управлению стали команды или бригады 

по решению производственных проблем, сформированные из рабочих и служа

щих разных производственных подразделений и штабных служб предприятия 

фармацевтической отрасли, которым оказывает постоянное внимание и под

держку руководство предприятия. Эти команды получили разные названия в 

разных странах: кружки контроля качества, команды по повышению производи

тельности, группы по совершенствованию производства.

В последнее время предприятия фармацевтической отрасли развитых 

стран активно осуществляли интеграцию с предприятиями других стран. Обыч

но на зарубежные предлоиятия передаются такие технологии, применение ко

торых позволяет изготавливать продукцию, не угрожающую конкурентоспособ

ности собственной. Особенно это характеоио для запатентованных изделий - 

химикатов, фармацевтических препаратов. Предпочтение отдается тем пред

приятиям в принимающей стране, которые уже достигли определенных успехов



на мировом рынке в изготовлении и сбыте своей продукции.

Примером может служить приобретение в начале 80-х годов американ

ской корпорацией "Merck” японской фирмы "Banyu Pharmaceutical" за 314 млн. 

долл., что стало в Я п о н и и  крупнейшей подобной сделкой54. Купив занимавшее 

ведущие позиции на японском рынке фармацевтических товаров предприятие, 

корпорация "Merck" обеспечила себе господство ка японском рынке - втором в 

мире по объему псодаж после рынка США. Таким образом, используя основные 

формы интернационализации производства, предприятия фармацевтической 

отрасли развитых стран надеются одержал» верх над своими соперниками на 

мировых рынках.

Руководителя мировых фармацевтических предприятий сегодня обосно

ванно считают слияние и поглощение ключевым инструментом корпоративного 

роста, необходимым для формирования ресурсов инновационной деятельности, 

который мог бы противостоять флуктуациям рынка, давлению со стороны обще

ства и правительств, и который соответствует задачам глобального бизнеса. 

Стремление к достижению критической массы становится важнейшим драйве

ром программ приспособления предприятий к реальностям рынка, так как даже 

крупнейшие фармацевтические предприятия с грудок удерживают свои конку- 

I рентные позиции в ключевых географических и терапевтических сегментах.

Отталкиваясь от кластерной модели бизнеса, можно также утверждать, 

что осуществление слияний и поглощений является инвестиционным механиз

мом качественною перехода из нижестоящею в вышестоящий кластер, либо 

способом удержания предприятия фармацевтической отрасли, подвергающего

ся прессингу конкуренции, в существующей кластере. Кроме тога, традиционно 

считается, что осуществление слияний и поглощений позволяет фармацевтиче

ским предприятиям достичь нескольких ключевых целей управления своей ин

новационной деятельностью:

-расширение и рационализация продуктового портфеля. Предприятия, 

которые достигли существенных результатов в каких- либо терапевтических 

сегментах, могут быть заинтересованы в расширении своего продовольственно-

; *T h e  Process of Trarisnatjoaafeaton and Т^агепатопа! M ergers. Unired Nations. Center on Transna
tional Corporations. N .r ., February p. ? 7.
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го портфеля путей присоединения другого предприятия вместе с его продукта

ми и позицией этих продуктов на рынке. Особенно важной эта цель является 

для предприятий, которые сильно зависят от своих продуктов -  блокбастеров. 

Взять, например, Pfizer, 75% (более 22 млрд. долларов) продажи которого дают 

8 продуктов, которые рано или поздно попадут под пресс дженериковой конку

ренции;

-другим мотивом является устранение конкурентов. Но не в банальном 

понимании этого, так как уполномоченные антимонопольные правительствен

ные органы внимательно следят за сохранением условий свободного рынка. 

Иное дело - устранить конкурента в исследовательском поле. Мало кто может 

позволить себе создать новый продукт - блокбастер. Слишком дорого. Поэтому, 

сокращая число возможных участников крупнобюджетных исследовательских 

процессов, предприятия фармацевтической отрасли предупреждают появление 

на рынке конкурирующих продуктов;

-расширение научно -  исследовательских возможностей. Исследователь

ский процесс ведущих предприятий фармацевтической отрасли мира находится 

под прессом финансовых интересов предприятий, направленных на сокращение 

сроков исследований и повышение их эффективности путем создания высоко

продаваемых продуктов. В некоторых случаях, осуществление слияний и по

глощений позволяет за счет объединения ресурса решить эту задачу за счет 

приобретения исследовательских продуктов, находящихся на более поздних ре

гуляторных стадиях, либо благодаря сужению исследовательского терапевтиче

ского направления;

-объединение торговых возможностей. Предприятия фармацевтической 

отрасли вынуждены постоянно увеличивать свои бюджеты маркетинга, что не

избежно негативно сказывается на показателях доходности бизнеса. Поэтому, в 

некоторых случаях, осуществление слияний и поглощений позволяет предпри

ятиям фармацевтической отрасли достичь синергизма за счет объединения ар

мий медицинских представителей, а также за счет капитализации рыночных ус

пехов поглощенного предприятия;

-приобретение новых географических сегментов. Крупный фармацевтиче

ский бизнес сегодня не может быть немеждународным. Могут быть хорошим
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сродством достижения целей быстрой интеграции на новый рынок, либо Сред

ством улучшения положении предприятии из том рынке, |де оно уже присутст

вует;

-получа т с  доступа к новым технологиям. Использование платформенных 

технологий, разрабатываемых сгарт-апными компаниями, является одной из 

важнейших технологий управления жизненным циклом продукта и позволяет 

если не революционизировать терапию, то, по крайней мере, заметно обновить 

старый продукт. Иногда, в тех случаях, когда предлагаемые платформенные 

технологии оправдывают тебя, их покупают вместе с предприятиями фармацев

тической отрасли;

-снижение затрат и укрепление финансовых позиций. Многие крупные 

фармацевтические предприятия в целях диверсификации и повышения эконо

мической устойчивости имеют в своем составе различные непрофильные бизне

сы -  косметические, агрохимические, кондитерские, химические и пр. В резуль

тате осуществления слияний и поглощений происходит значительное укрупне

ние основного и более прибыльного фармацевтического бизнеса, что дает 

предприятиям возможность избавиться от бз л ласта. Концентрация на фарма

цевтике приносит лучшие финансовые результаты.

30 января 1998г. произошло слияние двух крупных британских фарма

цевтических предприятий - Glaxo Wei-come и SrnithKline Beccham (SKB). Объем 

продаж нового предприятия фармацевтической отрасли составил 26 - 28 млрд. 

долл., что в 1,5 раза больше, чем у Novartis; новое предприятие контролирует 

7,8% рынка, в го время как Novartis - 9,4%, a Merck - 4% . Экономия на издерж

ках составила 1,5-3 млрд. долл. в год - за счет кочцекграции исследований на 

наиболее перспективных проектах, сокращения персонала и уменьшения других 

затрат35.

Объединенное предприятие фармацевтической отрасли может позволить 

себе трэп-пъ на НИОКР да 3.3 млрд. долл. Эта почти л два раза больше, чем у 

Merck, на 70% больше, чем у научно-ориеггивопанней Pfizer, и на 50% больше, 

чем у Novartis. И Glaxo-Welfcone, и SKB ведут крайне дорогостоящие исследова

ния на самых передовых направлениях фармацевтической науки - генной ииже-

¥j КобячоВ А. Фариицеитикй н ЛО КО Д И ш лхдсш х. Э ксп ер т, N3 5 ,1 9 9 9 - . С . 5S.
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нерии и ферментологии.

Увеличение прибыли у Bristol * Myers Scuibb составляет 13 - 14% в гол 

(что соответствует среднему показателю по отрасли), у Merck - чуть больше, но 

в 2001 году истекает срок патентов на пять его самых прибыльных препаратов. 

У нового предприятия фармацевтической отрасли, по расчетам специалистов, 

прибыль будет расти до 25% п год. По рентабельности (около 50%) новое 

предприятие фармацевтической отрасли уступает только Johnson & Johnson, 

опередив Pfizer. У нового предприятия широчайший ассортимент продукции. 

Glaxo специализируется нэ антивирусных препаратах, желудочно-кишечных ле

карствах. SKB известна своими антибиотиками, вакцинами, антидепрессантами, 

анальгетиками.

Таким образом, эта тенденция приведет к новым слияниям. Среди пред

приятий фармацевтической отрасли, которые уже образовали партнерства, что

бы защитить свое рыночное положение, германская Hoechst, американская 

Merck, швейцарская Novartis к английская Zeneca, а первые кандидаты на по

глощение - шведские Astra и Pharmacia & Upjohn. Преимущество крупных пред

приятий фармацевтической отрасли заключается в том, что за смет концентра

ции исследований они смогут тратить меньшую долю дохода.

Таким образом, в ближайшие годы в фармацевтической отрасли за рубе

жом усилится процесс концентрации капитала: в первую очередь это относится 

к мелким предприятиям отрасли. Что касается направления исследовательских 

работ, то основные усилия будут сконцентрированы на поисках препаратов для 

лечения хронических заболеваний, особенно генетически обусловленных, а 

также на борьбе против СПИДа. В ближайшие г оды большая часть ассигнований 

будет приходиться на фундаментальные исследования.

Считается, что рынок белков для фармацевтики, полученных с помощью 

генной инженерии, резко возрастет, так как большинство этих продуктов нахо

дится на последних стадиях клинических испытаний или уже получило разре

шение на производство и продажу.

Одно из важнейших направлений фармакологии связано с разработкой 

актираковых препаратов на основе метода рекомбинантных ДНК (интерферо- 

нов, интерлейкинов, коломиестимулирующкх факторов, а также фактора некро
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за опухолей). Большинство крупных фармацевтических предприятий активно 

работают в этой области. По прогнозам фирмы "Consulting resources inc." к 

2008г. американский рынок ангиракоаых препаратов достигнет 3 млрд. долл.

Еще одна сфера зарубежного опыта управления инновационной деятель- 

1кхтью предприятий фармацевтической отрасли сеязана с  получением новых 

эффективных, безопасных и дешевых вакцин. Основной проблемой, стоящей 

перед биотехнологией, является создание вакцины против вирусного гепатита.

Методы генной инженерии открывают новые пути и в медицинской диаг

ностике. Широкие возможности связаны с применением ДНК-проб - фрагментов 

ДНК, помеченных радиоактивными изотопами или химическими веществами. 

Эти фрагменты могут быть использованы для диагностики раковых, вирусных, а 

также генетически обусловленных заболеваний. Быстрота и эффективность ди

агностики с помощью ДНК-проб, простота подготовки образцов позволяют сде

лать весьма позитивный прогноз рынка этих диагностических средств.

К числу активно разрабатываемых проблем относится борьба со СПИДом, 

а также изучение структуры, организации и функционирования генома челове

ка, которое позволит лечить и предупреждать генетически обусловленные за

болевания.

Можно отмстить три основных направления развития инновационной 

деятельности фармацевтических предприятий мира в данной сбласти: создание 

более эффективных тест-систем" для диагностики СПИДа, разработка терапев

тических средств и создание вакцины. Разработки по этим направлениям ведут 

компании "Genetech", "Biogene", "SmithKline", '‘Genelabs".

Исследования по геному человека весьма важны, так как около 3,5 тыс. 

различных заболеваний связано с наличием дефектных генов. Исправление на

следственной патологии пу’-ем замены дефектных генов (генотерапия) может в 

будущем стать большим самостоятельным направлением осуществления инно

вационной деятельности фармацевтических предприятий мира.

Сравнивая фармацевтические предприятия, производящие терапевтиче

ские препараты к производящие диагностические и иммунологические препара

ты, следует отметить следующие моменты.

Предприятия отрасли, занимающиеся разработкой терапевтических ире-
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парзтов, в среднем значительно лучше обеспечены научно-исследовательскими 

и производственными площадями. При примерно равной средней занятости в 

рассматриваемых секторах научных кадров в производстве терапевтических 

прегаратол примерно о 1,5 раза выше. Однако, поскольку диагностические и 

иммунологические препараты более интенсивно выходят на рынок, происходит 

отток кадров, ведущих разработки этих средств (в саязи с завершением стадии 

научных исследований).

Одним из важнейших показателей развития фармацевтической промыш

ленности являются затраты на НИОКР. Для американских фармацевтических 

предприятий они составляют 5?%  общих издержек предприятий, разрабаты

вающих терапевтические препарат!,к При этом затраты на НИОКР в расчете на 

научного работника в дачном секторе примерно втрое превышают анало! ичный 

показатель для сектора диагностических средств. На 1 тыс. долл., вложенных в 

НИОКР диагностических и иммунологических препаратов, предприятия фарма- 

цевтичеосой отрасли получают в среднем 9,3 тыс. долл. доходов; такие же згы 

траты на НИОКР терапевтических средств дают лишь 3,2 тыс. долл. дохода. Это 

связано как с повышенной наукоемкостыо продукции терапевтического сектора, 

так и с более длительным сроком ее внедрения. Из вышесказанного следует, 

что наиболее перспективным сектором фармацевтической отрасли за рубежом 

является производство диагностических и иммунологических препаратов.

Таким образом, зарубежный опыт управления инновационной деятельно

стью фармацевтических предприятий позволяет сделать вывод, что эффектив

ность реализации инновационных мероприятий в этих странах обусловлена, в 

первую очередь:

-наличием подготовленных трудовых ресурсов;

-необходимой производстзенной инфраструктурой;

-высоким техническим ’уровнем смежных отраслей;

-отлаженным рыночным механизмом;

-наличием достаточно крупных финансовых ресурсов.

Фармацевтическая отрасль России, как и многих зарубежных стран, сего

дня пока все еще располагает наличием подготовленных трудовых ресурсов. В 

меньшей мере она располагает современной производственной инфраструюу-
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рой, при высоком техническом уровне смежных отраслей. Что касается наличия 

финансовых ресурсов, то современная oieHeci венная фармацевтическая oi- 

рэсль, безусловно, несопоставима с зарубежными фармацевтическими пред* 

приятиями.

Поэтому, принимая во внимание неразвитость рыночных отношений и ряд 

других особенностей российской переходной экономики, зарубежный опыт не 

может применяться в отечественной экономике без соответствующей корректи

ровки. Зарубежный опыт управления инновационной деятельностью предпри

ятий фармацевта ческой отрасли должен использоваться применнтея1»но к со

временным российским условиям переходного периода. При применении опыта 

зарубежных фармацевтических предприятий в российских условиях требуется 

его тщательная адаптация в каждом конкретном случае. Том не менее, опыт 

управления инновационной деятельностью зарубежных фармацевтических 

предприятий может служить теоретическим ориентиром при разработке и вне

дрении инноваций на отечественных предприятиях, особенно учитывая тот 

факт, что 8 развитых странах Европы, Америки и Азии накоплен значительный 

позитивный опыт в инновационной сфере.



2.2. Комплексная характеристика существующей системы управ

ления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий

В большинстве современных предприятий фармацевтической отрасли 

Puccw и сегодня проводится реструктурирование исследовательской и производ

ственной системы или принято радение о нем. при реструктурировании НИОКР 

происходит отхаз от разработки широкого ряда препаратов и сосредоточение 

усилий на нескольких (обычно 3-4) наиболее эффективных направлениях. При 

реструктуризации производства в основном происходит отказ от заводов, при

знанных нестрат&ическими. Снижение числа занжых и увеличение роли по

ставщиков, являющихся третьей характеристикой существующей системы 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической от

расли России.

В отношении составления характеристики существующей системы управ

ления инновационной деятельностью ведущие российские предприятия фарма

цевтической отрасли можно подразделить по следующим подходам к производ

ству лекарственных средств (рис. 7):

С о здание  препаратов с  признакам и Р азработка и  внедрение о ри ги -
о р и ги н а льн о с ти м ольн ы х препаратов
Нижфзрн Ошчесшснньк: хекареша
Отечественные лекарства Мастер-Лек
Ангнвиран Макго-Фарма
Фармстандарт
П роизводство  дж е н е р и ко в  п о д Т Н
Отечественные лекарства
Верофэрм
Акрихин
Фармстандарт
В оспроизводство  дж е н е р и ко в  по д
мнк
Отечественные лекарства
Верофарм
Акрихин
Фор«стпц/тарт

время

Рис. 7. Подходы к производству лекарственных средств 

Одно из немногих российских предприятий фармацевтической отрасли, 

производящее брендовые препараты и вкладывающее средства в развитие ин

новационной деятельности -  ОАО «Отечественные лекарства». 8 состав дэнно- 

го предприятия фармацевтической отрасли входят бывшие государственные
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предприягия; ОАО «Красфарма» (антибиотики, декстрановые препараты, инфу- 

зионные растворы), ОАО «Новосибхимфарм» (ампульные препараты и яойко- 

пластырь), ОАО «Щелковский витаминный завод» (витамины, твердые лек. 

формы}, а также ОАО «Курскмедсгекло» (стсклотрубки и медицинские ампулы). 

ОАО «Отечественные лекарства» - первое российское предприятие фармацев

тической отрасли, специализирующееся на продвижении оригинальных разра

боток российских ученых. В задачи дзиного предприятия фармацевтической от

расли входит: изменение ассортиментного ряда, смещение акцентов в сторону 

брендированных препаратов, сохранение объемов продаж дженериков под 

МНН, а также создание мощной структуры продвижения. Стратегия продвиже

ния брендов ОАО «.Отечественные лекарства» представляет собой позициони

рование препаратов с свободные рыночные ниши, инактивация латентного 

спроса, развитие сегмента за счет устранения устаревших препаратов, рыноч

ный подход к ценообразованию"'.

Раскроем дзгее подробнее продуктовую стратегию предприятия фарма

цевтической отрасли -  ОАО «Отечественные лекарства».

Рис. В . График зависимости между рентабельностью, п о л уч аем о й  в ре

зультате производство лекарств и требуемых ресурсов, необходимых для инве

стиций на производство и маркетинг

На рис. S представлен график зависимости между рентабельностью, по

лучаемой в результате производства разлит 1ых лекарств {инновационных и 

джечериковых) и. требуемых ресурсов, необходимых для инвестиций на произ-

л По данным ОАО «Отечесг зспные ЛйкарСТЭа»
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вода ад и маркетинг.

Коротко рассмотрим подход ОАО «Отечественные лекарства» к производ

ству препаратов под МНН, дженериков и инновационных препаратов для со

ставления комплексной характеристики системы управления инновационной 

деятельностью исследуемого предприятия фармацевтической отрасли. На рис. 9 

отображены направления управления инновационной деятельностью ОАО 

«Отечественные лекарства».

С о зд а н и е  п р е п а р а то в  с пр изн а ка м и  
о р и ги н а л ь н о с ти
Отечеа венные лекарства (с 2<ХН года) 
производство дженериков под ти 
Отечественные лекарства fc 2СС2 года)

р а зр а б о тк а  и  в н е д р е н и е  о р и ги 
н а л ь н ы х  п р е п а р а то в
Отечественные /шкарстиа (с 2001 года)

В о с п р о и з в о д с тв о  д ж е н е р и к о в  п о д  
М НН
Отечественные лекарства 
(1997-2002 год)

в р е м я

Рис. 9. Стратегические цели ОАО «Отечественные лекарства» до 2010 го

да.

Далее в табл. 2 суммированы требуемые ресурсы для производства МНН- 

дженериков, бренд-дженериков и оригинальных препаратов (рис. 10, 11) сточ

ки зрения раскрытия ресурсной базы обеспечения функционирования системы 

управления инновационной деятельностью ОАО «Отечественные лекарства»

Таблица 2. Ресурсы, необходимые для производства МНН-дженериков,

брендированных дженериков и оригинальных препаратов

Т р е б уе м ы е  В о с п р о и зв о д с тв о  
р ес ур с ы  М Н Н -д ж е н е р и к о в

\

В о с п р о и зв о д с тв о  бр ем д- 
д ж е н е р и к о в

С о зд а н и е  п р е п а р а - ] 
т о в  с п р и зн а ка м и  
о р и ги н а л ь н о с ти

Инвестиции , Незначительные (ос
воение и регистрация)

.

Требует серьезных инвестиций 
в продвижение, незначитель
ные о разработку

Существеннее в раэ-j 
работку и продвиже
ние

Компетенции В сфера производства В сфере маркетинга и продаж В сфере R&D, патен
товедения, маркетинга!, 
и продаж

Скорость еыве-! 1 год 
пения ка рынок

1 - 2  года Более 3 лет

Краткая ха рак- Большое к о л и ч е с т в о  

герметика ком- производителей оди- 
куренции ' наковых препаратов, 

(жесткая ценовая кон
куренция, плохо прс-

_____ __________ (Гнозируеиьай, рынок
Ключевые фак-i Лидерство по нздерж-

Ценовая конкуренция, легкая 
дифференциация по качеству, 
конкуренция за врача

Дифференциация по 
свойствам, нишевая 
конкуренция

|
Создание собственной доказа- Лидерство по продай-
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тсрк успеха кам экономия мгс- тельной базы (по параметрам жению и качеству -'
штабов произяадства, качество-эффективность сеть медицинских |
кривая опыта, закупки безопасность) представителей, эф-.

.(субстанция) и лото-.Зависит от лояльности целе фективнзетъ марке-!
стина (продажи) вой аудитории к производите тинговых коммуника

лю ций
Сфорнирсеамное знание целе
вой аудитории MHH
Попытка снижения инвестиций
в продвижение
аутентичность оригинальному

продукту (биоэквивалент-
нссть)
Лидерство по продвижению,

1 юетъ медицинских представи
телей

£
5

7.003 7C04 2005 20C6

Рис. 10. Производство бренд-дженериков

Рис. 11. Создание препаратов с признаками оригинальности 

Руководство ОАО «Отечественных лекарств» видит свое будущее в ли

дерстве на дженерикозом рынке России и стран СНГ, лидерстве в разработке и 

продвижении на российский фармацевтический рынок оригинапьных разрабо

ток отечественных ученых, выходе на международный рынок.

Деятельнопъ еще одного российского дженерикового предприятия фар

мацевтической отрасли Нижфарм, на данный момент входящего в международ

ную корпорацию STADA, направлена на удовлетворение потребностей, связан-
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пых с улучшением здоровья пою/пэтелей, предпочитающих эффективные и со

временные лекарства.

Эффективность предприятия фармацевтической отрасли "Нижфарм" обу

словлена эффективным взаимодействием между генеральным директором и 

структурами предприятия, готовности сотрудников к изменениям, совпадение 

интересов и цепей сотрудников, объективности оценки (KPI's) персонала, дол

госрочному и краткосрочному планированию, скорости принятия решений, на

личие на предприятии еженедельной, ежемесячной, еже квартальной управлен

ческой Отчетности, создание Системы КРГ5 и В5С, наличием внутрикорпоратив

ного сайта и внутрикорпоративной газеты.

На следую1.1.,ей диаграмм представлена организационная структура 

предприятия фармацевтической отрасли "Нижфэри" (рис. 12).

Г Праинение

Качество

Новые продукты (-
 I---------

Продвижение [•

— - .-) 1—1

MapneiwHi _ 'Тр ош во дсж п
-

11̂ одлж.< ‘ <1>*1нвнсз"! R S P

Рис. J.2. Организационная структура предприятия фармацевтической от

расли "Нижфарм"

В аспекте всего вышесказанное дадим комплексную харастерисгику сис

тем управления инновационной деятельностью таких предприятий фармацев

тической отрасли, как ОАО «Отечественные лекарствам и Нижфарм.

Система управления инновационной деятельностью исследуемых нами 

предприятий фармацевтической отрасли характеризуется наличием объектов и 

субъектов управления. Учет особенностей представленных выше предприятий 

фармацевтической отрасли позволяет более эффективно осуществлять управ

ление инновациями. Объектом управления выступают инновации и инноваци

онная деятельность исследуемых предприятий фармацевтической отрасли.

С увеличением ебьеков инновационной деятельности и ее диверсифика

ции в Силу обозначенных выше целей развития ОАО «Отечественные лекарст

ва» и Нижфарм, потребность в соотвеюгвующих руководителях всех уровней 

будет возрастать, а их специализация, профессиональные качества -  постоянно 

расширяться. Система управления инновационной деятельностью ОАО «Отече-
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ственнью лекарства» и Нижфзрм сегодня характеризуется наличием трех фупп 

субъектов управления, в том числе:

1. Собственник предприятии, который самое гоя гельно осуществляет 

функции управления инновационной деятельностью;

2. Руководитель инновационной деятельности широкого профиля являет

ся специалистом -  наемным работником, осуществляющим общее руководство 

процессом разработки и внедрения инноваций;

3. Функциональный руководитель инновационной деятельности осущест

вляет конкретные функции управления в одной из сфер деятельности, в том 

числе руководитель: а) по управлению инновационной деятельностью; б) по 

управлению инвестиционной деятельностью, со специализацией по управлению 

реальными инвестициями предприятия и руководитель по управлению финан

совыми инвестициями предприятия; в) по формированию инвестиционных ре

сурсов и управлению денежными потоками предприятия; г) по управлению рис

ками разработки и внедрения инноваций37.

Система управления инновационной деятельностью ОАО «Отечественные 

лекарства» и Нижфарм реализует свою главную цель и основные задачи путем 

осуществления ряда функций. Нами, в частности, выделены следующие функ

ции:

1. Разработка инновационной стратегии предприятия фармацевтической 

отрасли как неотъемлемой составной части общей стратегии экономического 

развития хозяйствующего субъекта. Исходя из прогноза конъюнктуры иннова

ционного и инвестиционного рынка, формируется система целей и задач управ

ления инновационной дсятельносп^о на долгосрочный период, определяются 

приоритетные задачи, решаемые в ближайшей перспективе, разрабатывается 

политика действий предприятия по основным формам инвестирования процесса 

разработки и внедрения инноваций.

2. Создание ор-аниээш'онних структур управления (ОСУ), обеспечиваю

щих принятие и реализацию управленческих решений го воем аспектам инно

вационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли. Также ОСУ

“  Гсрбашко Е.А. Обеспечен ни «онкурентоспоообногги промышленной продукции. СПб.: Изд-во 
СПбУЭФ, 199-Л. <. 6 ‘.
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строятся по иерархическое/ и функциональному признакам с выделением «цен

тров ответственности», которые обеспечивают постоянную адагггацию к ме

няющимся внешним и внутренним условиям функционирования предприятия.

3. Формирование эффективных информационных систем, обеспечиваю

щих обоснование инновационных и инвестиционных решений. При этом должны 

быть определены объемы и содержание информационных потребностей эффек

тивного управления инновационной деятельностью; определены соответствую

щие внешние и внутренние источники информации; организован постоянный 

мониторинг экономических процессов предприятия и конъюнктуры рынка.

4. Анализ эффективности управления инновационной деятельностью 

предприятия фармацевтической отрасли. В процессе реализации этой функции 

определяются основные показатели эффективности инновационного процесса, 

осуществляется финансовый анализ предполагаемого объекта инвестиций; вы

являются проблемы и разрабатываются оптимальные решения повышении эф

фективности управления инновационной деятельностью с целью обеспечения 

финансовой устойчивости исследуемого предприятия фармацевт ическоЙ отрас

ли.

5. Планирование инновационной деятельности с учетом текущих и опе

ративных операционных и финансово бюджетов предприятия фармацевтиче

ской отрасли. Основой планирования является разработанная инновационная 

стратегия предприятия, требующая конкретно управленческих решений на 

каждом этапе развития предприятий.

6. Разработка системы поощрений и санкций реализации управленческих 

решений в сфере управления инновационной деятельностью предприятия фар

мацевтической отрасли за выполнение или не выполнение установленных нор

мативов и плановых заданий. Реализация системы стимулирования обеспечива

ется контрактной формой оплаты труда руководителей и созданием благопри

ятного морально-лсихологическо'о климата на предприятия.

7. Проведение эффективного контроля над реализацией принятых 

управленческих оешеиий в сфере инновационной деятельности предприятия 

фармацеЕгической отрасли. Реализация этой функции спязана с определением 

системы контролируемых показателей и котролькых периодов разделением
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контрольных обязанностей отдельных служб с последующим оперативным реа

гированием на результаты осущ ествляемо контроля.

Основными конкретными функциями, реализуемыми в рамках построения 

и функционирования системы управления инновационной деятельностью 

ОАО «Отечественные лекарства» и Нижфарм являются:

1. Управление реальными инвестициями. При реализации данной функ

ции выявляются потребности в восстановлении действующих внеоборотных ак

тивов, в том числе нематериальных, а также потребности в объеме и структуре 

новых основных средств, связанных с внедрением инновационных проеюов; 

поиск, оценка и анализ эффективности отдельных реальных проектов, и выбор 

из них наиболее инвестиционно привлекательных.

2. Управление финансовыми инвестициями. При этом формируется 

портфель финансовых инвестиций по критериям уровня доходности, риска и 

ликвидности с учетом основной цели финансового инвестирования.

3. Управление формированием инвестиционных ресурсов. Реализация 

данной функции связана с прогнозированием общей потребности в инвестици

онных ресурсах необходимых для реализации инновационной стратегии иссле

дуемых предприятий фармацевтической отрасли по отдельным этапам ее осу

ществления; оптимизацией структуры источников инвестиционных ресурсов за 

счет обеспечения рационального соотношения привлекаемого собственного и 

заемного капитала'5.

Также нами выделены основные блоку существующей системы управле

ния инновационной деятельностью на ОАО «Отечественные лекарства» и Ниж

фарм:

1. Блок оценки состояния общего инновационного, инвестиционного и 

товарного рынков. Спрее и предложение на этих рынках формирует уровень 

цен и котировок по отдельным капитальным товарам и финансовым инструмен

там, определяют эффективность использования отдельных инструментов инве

стирования, выявляют среднюю норму доходности инвестиций и среднерыноч

ный уровень инвестиционного риска.

11 Аминов М.С, Баталов М.М. Региональные проблемы развития инновационной деятельности 
//Инновации, 2С02, № 1. С. 3G
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2. Блок оценки государсгзенного нормативно-правового регулирования 

инновационной деятельности предприятий фармацевтической отрасли. Много

аспектное государственное регулирование в условиях рыночных отношений не 

должно вступать л противоречие с широкой самостоятельностью предприятий 8 

выборе направлений инновационной деятельности.

3. В рамках .предприятия фармацевтической отрасли формируется ор

ганизационная модель управления инновационной деятельностью на основе 

требований устава предприятия, инновационной стратегии и политики, системы 

внутренних нормативов и требований по отдельным направлениям деятельно

сти предприятия.

4. Система методов упрзплеиия инновационной деятельностью пред

приятия фармацевтической отрасли. В процессе реализации общих и конкрет

ных функций, в том числе анализа, планирования, контроля инновационной 

деятельности используется система методов, с помощью которых определяются 

Оптимальные результаты работы предприятия. К ним относятся следующие ме

тоды: технико-экономических расчетов; балансовый; эконом и ко-

стагистический; сравнения; экономико-математический, в том числе метод кор- 

рекционко-регрессивкого анализа и другие.

Реализация эффективной системы управления инноэационной деятельно

стью исследуемых предприятий фармацевтической отрасли позволит з полном 

обьеме выполнять задачи и обеспечить максимизацию благосостояния собст

венников и рыночной стоимости ОАО «Отечественные лекзрегаз» и "Нижфарм". 

Главном целью предприятий является их сохранение, эффективное функциони

рование и успешное развитие в текущем и перспективном периодах. Реализа

ция главной цели исследуемых предприт ий фармацевтической отрасли объек

тивно возможна благодаря достижениям эффективного управления инноваци

онной деятельнос-ью, з том числе повышения доходности (ценности) ка пи гола. 

Ценность капитала (доходность), то есть чистый дисконтированный доход опре

деляется как разность между дисконтируемыми денежными поступлениями 

(притоками) и дисконтируемыми денежными расходами (оттоками). Это яэж- 

нейшзя характеристика, как для руководителей предприятий, так и для инве

сторов. Ценность собственного капитала предприятия количественно определя-
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ется алгоритмом; из ценности совокупного капитала вычесть ценность капитала 

инвесторов. Предприятию необходима стратегия использования совокупного 

собственного и привлеченного капиталов.

С целью максимализации ценности капитала, достижения максимального 

финансового результата и финансового состояния, должна быть разработала 

программа перспективного развития инновационной деятельности предприятия 

фармацевтической отрасли (э'и зопросы мы рассмотрим подробно в третьей 

главе исследования). В общем виде программа развития инновационной дея

тельности предприятия фармацевтической отрасли включает в себя свод целе

вых установок, возникающих в процессе производственно-финансовой, деятель

ности, как более детальной разработки конкретных разделов бизнес-плана. К 

ним относятся: материальные (производственные) цели, которые включают в 

себя программу выпуска продукции (работ, услуг), уровень ее конкурентоспо

собности с учетом качества, надежности, долговечности, ремонтопригодности, 

срока службы; стоимостные (денежные) цели -  это затраты на производство и 

реализацию продукции, цена, рентабельность, ликвидность, платежеспособ

ность, финансовая устойчивость и деловая активность предприятия, а также 

инвестиции и источники финансирования их; социальные цели -  уровень дохо

дов персонала, морально-психологический климат, культура предприятия, эко

логические показатели окружающей среды39.

Все эти главные цели, отраженные з программе развития инновационной 

деятельности служат основой для разработки бизнес-плана для предприятия 

фармацевтической отрасли.

В рамах програм м ы  развития инновационной д е я те ль н о сти  предприятия  

фарм ацевтической о тр а с ли  о пределяю тся  задачи  по использованию  п р ои зв о д 

ственного  п о те н ц и а ла , оклю чая м атериальны е, тр уд о в ы е , ф и нансовы е ресурсы, 

инновации и инвестиции.

Задача по реализации инноваций является ведущей, включает в себя 

комплекс научных разработок, направленных на удовлетворение потенциаль

ных зэлрссов потребителей, развитие научно-технического и производственно

го потенциалов исследуемых предприятий фармацевтической отрасли. На осно

ву правлениэ инновациями. СПб: Изд во «'Альпина бизнес Букс». 2008г. с. 73



ве комплекса научных разработок составляется план реализации инноваций, 

корректирую гея ожидаемые з а т р а т , размеры чистой прибыли, а так же по

требности п инвестициях.

Основными составляющими инновационного плана для ОАО «Огечесг- 

венные лекарства» и "Нижфарм"' являются: научно-технические, технологиче

ские, организационно-технические и социальные нововведения, которые явля

ются исходной информацией дли разработки финансового и инвестиционного 

планов предприятия -  основных частей бизиес-плэнэ. Инновации различают по 

содержательной структуре: технологические, продуктовые, технические, ин

формационные, социальна е и другие; по степени новизны; по уровню воздей

ствия на степень реализации целей предприятия; инновации из правлен ныо на 

выживание предприятия, увеличение прибыли, увеличение доли продукции на 

рынке, создание новых рабочих мест, рост престижа и финансовой независимо

сти предприятия, уменьшение загрязнении окружающей среды и т.д .

В конечном итоге инновационная деятельность исследуемых предприятий 

фармацевтической отрасли должна быть направленг нг повышение экономиче

ской, производственной, финансовой и социальной эффективности предпри

ятия. Внедрение инноваций в ОАО «Отечественные лекарства» и Нижфарм 

должны осуществляться на основе составления и разработки инвестиционных 

проектов, которые япляются составной частью инновационного плана.
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2.3. Организационные аспекты функционирования системы 

управления инновационной деятельностью фармацевтических пред

приятий

С нашей гочки зрения в основе рассмотрения организационных аспектов 

функционирования системы управления инновационной деятельностью пред

приятия фармацевтической отрасли должно лежать изучение условий сокраще

ния цикла производства нового фармацевтического препарата. Раскроем ука

занным тезис подробнее.

В каши дни стоимость разработки лишь одного принципиально нового 

фармацевтического препарата <500-700 млн. долларов) превышает стоимость 

создания новой модели самолета. Исследовательский бюджет предприятий 

фармацевтической отрасли, входящих в ассоциацию PhRMA (Pharmaceutical Re

search and Manufacturers of America), превысил в 2.007 году сумму в 50 млрд. 

долларов. Для сравнения: бюджет НАСА (.VASA) -  ведущего аэрокосмического 

агентства планеты не превысило п 2007 году суммы в 25 млрд. долларов, а 

бюджет всех научных исследований, включая ядерную физику, биотехнологии и 

биологические науки, Финансируемых правительством США, составил в 2007 

году около 32 млрд. долларов.

Высока цена ошибки в этих условиях. От этого и проистекает важность 

целенаправленного и точного воздействия на улучшение организационных ас

пектов функционирования системы управления инновационной деятельностью 

фарма!|евти' юского предприятия.

Вторая половина XX века по праву может рассма-риваться как период ка

чественно нозого подхода к разработке фармацевтических препаратов. В любой 

отрасли промышленности качество продукта имеет определяющее значение, но 

именно фармацевтическая отрасль обладзет наименьшим правом на ошибку, 

так. как производит продук», основным свойством и целью которого является 

воздействие на человеческий организм.

За последние 35 лег мировая фармацевтическая отрасль превратилась в 

наиболее регулируемую со стороны национальных и наднациональных институ

тов отрасли. Повышение активности государств в этом направлении было свя

зано с тем обстоятельством, что появление новьгх фармацевтических прспэрэ-
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тов и рост масштабов их производства приобрело лавинообразный характер. 

Кроме того, использование в отрасли новых методов управления потребовало 

придать фармацевтическому бизнесу системный и последовательный характер, 

что возможно только но базе регулирования организационных аеггектов функ

ционирования системы 'управления инновационной деятельностью предприятия 

фармацевтической отрасли.

Определенный толчок к формированию подобного подхода дали некото

рые трагические события, связанные с применением фармацевтических препа

ратов:

1938 год -  ОКОЛО 100 детей погибли 8 США вследствие применения мик

стуры, содержащей сульфачиккламид.

1964 -  1965 год -  массовая кантомикация в Западной Европе вследствие 

применения нестерильного продукта.

1965 - 1970 годы -  трагедия, связанная с применением THALIDOMIDE у 

беременных (Европа).

70-е годы -  гибель сотен и иммобилизация сотен тысяч пациентов, при

менявших JSTER0-V10F0RM (Япония).

Современная фармацевтическая отрасль настолько сложна и многогран

на, насколько сложны и многогранны оегулятормыс требопания общества к 

безопасности, зффектизности и качеству фармацевтического препарата. В 

среднем срок, за который идея становится фармацевтическим препаратом, мо

жет превышать сегодня 10-12 лет.

И, кроме тог о, далеко не каждая молекула - кандидат становится собст

венно лекарством и доходит до пациента. В среднем считается, что из каждых 

12 вещеав, находящихся на стадии доклинических исследований, лекарством 

становится только одно. Основной отсев исследуемых лекарств происходит па 

стадии изучения токсичности у животных, химической стабильности, а так же 

при изучении переносимости вещества у человека и зависимости доза -  эффект 

на 1 и 2 фазах клинических испьп-аний. Предприятия фармацевтической отрас

ли несут огромные потери, которые должны бытг. компенсированы и спи, впо

следствии, возмещаются за счет рыночной цены нового лекарства.

Зэ-рэты предприятий фармацевтической отрасли на создание новых ори
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гинальных лекарственных средств растут стремительно. Сегодняшние 500 -  700 

млн. долл. -  являются не кдк конечной цифрой, они могут быть значительно 

увеличены.

В среднем, о 1976 году затраты предприятия фармацевтической отрасли 

Pfizer Inc. в расчете на 1 лекарство составляли 54 млн. долларов США, в 1986 

году -  125 млн., в 1990 -  360 млн. долларов. А согласно данным PhRMA, начи

ная с 1980 года предприятии фармацевтической отрасли США каждые 5 лет 

примерно в два раза увеличивали своя бюджеты научных исследований с 2 

млрд. долларов в 1980 ГОДУ ДО 50 млн. долларов в 2007 году.

Этапиость процессов, способствующих разработке и созданию лекарств, 

отображена в табл. 3.

Таблица 3. Эгапносгь создания нового фармацевтического препарата

этап с р е д н и й
с р о к

И зуч а е м ы е  м о д е ли цель и с с л е д о в а н и я  э та п а  Ср.
(с то и 
м ость
п р о е кта

и л и . )
Достижение предварительного 
пон/мания эффективности и1 - 2 
безопасности лекярства-|члн. 
кандидата. Первичная форму- 
ляпия.

Доклинические
исследования

В -  Ь,н 
ге т

Фармакологические м 
токен ко логичаскле ис
следования на гху.епгх 
•ь vitro л in vfocv

Фнаэ 1
Клинических
исследований

J -1,5 го
да

Исследования проводят-(Изучение переносимости и про 1 
сп у здоровых волонте-1чих не терапевтических сео/ств.2 -  10 
тхй в количеств 20 -  НС |лекарства (нлн. 
человек | 1 ■

Фаза 2
Клинических
лэспедованиЯ

1,5  - г
тода

3 - 5 годе

/сследования проводят 
сч у выборки пациентов 

тппичегте 'ififJ -  зсс 
человек.

Прсдваритслыюе изучение > > : 
фск-ивности, наличия побочных 30 -70 
эффектов, бенопасмости: спре-шлн. 1 
деление эффек-ивной дозы/ 
способа применении лекарства- 
иэмпиаэта

Фата 3
Клинических
исследований

I'crледова чие провсуцтт- 
с.ч у rai лентой р количе
стве 1000 -  3000 чело
век

Подтверждение эффективности,! 
безопасности мони-ормнг пс-МОС 50D 
Точного действия а период дли-'члч. 
тельного мелели лооания, фаг>-| 
макоэко̂ оничеекме нсспедова-j 
ния лскаоствз-кани/дата

Р«уЛЯГС0ЧЗЯ
фаза -  файл лнг.

..

США -  18|пап5ча лскументгт в 
мес. регупяторное ведомство. 
Сиропа -  переписка 
10 мес.

получение рязранямип на мэр-.
кет инг пекарста л возможные 20 -  100
доисследсоаммя млч.

I

Причин к актуализации необходимости улучшения организационных ас

пектов функционирования системы управления инновационной деятельностью

«2



предприятия фармацевтической отрасли две: а) рост уровня требований к пол

ноте исследований со стороны национальных правительств и наднациональных 

институтов 5) неимоверно высокий уровень конкуренции предприятий отрасли 

между собой.

Борьба между предприятиями фармацевтической отрасли при создании 

новых продуктов идет жестокая и бескомпромиссная, иногда заканчивающаяся 

альянсами, которые имеют споей целью не столько объединение усилий в соз

дании новой молекулы, сколько устранение конкурента или превращение его в 

союзника. Кроме того, судьба продукта, п которую предприятие фармацевтиче

ской отрасли - разработчик вкладывала сотни миллионов долларов, не имеет 

стопроцентного успешного внедрения на рынок. Например, предприятие фар

мацевтической сграсли Bristol-Myers прекрати-  продажи антидепрессантов в 

Елропе40. Bristol-Myers Squibb Со сообщила, что прекращает продажи а Еоролс 

езоего антидепрессанта Dutonn, известного в США под названием Serzone. Ле

карство вызыпает редкие, но иногда фатальные нарушения функции печени у 

некоторых пациентов. Причина прекращения продаж в Еяропе в том, что евро- 

пейские регуляторы выразили серьезные опасения в отношении потенциально 

тяжелого побочного действия лекарства на печень. В США продажи Dutonn дос

тигали 409 миллионов долларов, но упали на 46%. С 2002 года данное пред

приятие фармацевтической отрепли прекратило указывать объемы продаж пре

парата в квартальных отчетах.

На рис. 13 коротко обобщены этапы, способствующие созданию нового 

фармацевтического препарата, показывающие важность улучшения организа

ционных аспектов функционирования системы управления инновационной дея

тельностью предприятия Фармацевтической отрасли.

И здесь важной задачей сокращения цикла производства новых препара

тов s плане расширения внутренних возможностей и ресурсов управления ин

новационной деятельностью (смотри составляющие фазы 2 на рис. .13) стано

вится улучшение следующих организационных аспектов функционирования 

системы управления инновационной деятельностью предпримшя фармацевти

ческой отрасли:

*  GanJiiXT наг iif , T h e  waB Street journal 01.2СОЗ



-оптимальность амортизационной политики предприятия фармацевтиче

ской отрасли;

-использование лизинговых инструмекюв дли расширений спектра ис

пользуемых инновационных ресурсов.

Г П о тр еб н о сти  и  е о з м о ж н э с ту  ры нка ] Oi)i Я11ИЗЭЦИЫ аспекгм <• истем-ч |
• . .   I ...................... - -

L Фаза 1: исследования

Г Рыночнч>а 'лггледочания . Приветииовдние производственных возможностей 1

| концепция I ю вегр ПРЕПАРАТА 1 

| Ф аз?  2 : а н а л и з  1

Анализ и контроль рыном- 
vwft си-уап/и

Анализ готенцнллмкго лек
тора pur'ta дня нового про- 
парам; ьыСор л и  им f  рын

ков!

Анализ «онкузбетэспОсоб- 
_  ноетм про порога

|Л н а лм ) к о н ц е  н|ии н иипго  пр е 
п ар ата : д е к а р а  вйнкйя ф орм а , 

упаковка, дозировка, наличие 
I -ш биччы Х  э ф ф е к то в  и п р о т у  
I в е ш к а а а и и » , K o a m a c ib  bbl>  
ли н и я , у с л о в и я  хранен-ян, вид 

■ о тп у с к а , в за м м о д е й п в и ц  с 
i другими пр еп аратам и  и п р о 
д у к та м и , н а л и ч и е  п р й п а р а тз  е 

I ' е хем й к  л е ч е ния, цена_____

|Анализ препаратов аналога^

Конструирование внут- • 
ренних возможностей и 

Ресурсов

I Анализ потребителей

Анализ целей иархстинга

| Анализ ебье.иев производства

Предыду
щий ана

лиз затрат

Инженерной 
техн в е 
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------------- (ngOoKTTTpuisoHTx; прибыли]
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Комплексная сценка потребления: прогноз забрлееаС- 
кссти по всем вилам болезней, для течения которых 
применяется данный препарат; эффективность его 

применения; грмменннш? препарата в схемах печения 
b качестве оечовного препарата или пгегарата замены

Оценка ре Оценка [ Оцсн-
ал ансго раз-1 объемов | ка
мера сеетерз 
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Т
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Рис. 13. Этапы создания нояога фармацевтического препарата 

Традиционно актуальным для предприятий фармацевтической отрасли 

является вопрос определения основных источников прив,течения инвестиций

84



для осуществления инноваций. Так, после разработки концепции создания но

вого препарата, оценка се эффективности и принятия решения о целесообраз

ности реализации, предприятие переходит к крайне важному вопросу функцио

нирования системы управления инновационной деятельностью - поиску инве

стиционных ресурсов для осуществления дайной инновации'1. Однако в на

стоящее время дг.я большинства предприятий как научно-исследовательских, 

сак и промышленных, входящих в фармацевтическую отрасль, работа по акти

визации инвестиционных инструментов реализации мероприятий инновацион

ной деятельности япляется чрезвычайно сложной.

Эго объясняется, прежде всего, дефицитом ресурсов у субъектов фарма

цевтической отрасли, как из бюджетных, так и других источников, снижением 

уровня бюджетного финансирования отраслевых научно-исследовательских 

разработок.

Несмотря на наличие в настоящее время инновационных наработок, ос

воение которых г .о з б о л и л о  бы поднять на новый уровень отечественную фар

мацевтическую отрасль, для внедсения их в производственную практику тре

буются зкач стельные ресурсы. С целью получения необходимых ресурсов для 

сокращения цикла производства новых препаратов посредством улучшения ор

ганизационных асиектв функционирования системы управления инновацион

ной деятельностью предприятий фармацевтической отрасли требуется скорей

шее совершенствование и адаптация традиционных и относительно новых для 

российской экономики инвестиционных инструментов, прежде всего, примени

тельно к переходным условиям современной отечественной экономики.

Важным источником ресурсов на предприятии являются амортизацион

ные отчисления. Экономическое содержание амортизации заключается, как ия- 

оестыо, с обновлении основных средств в процессе расширенного воспроизвод

ства. Это особенно важно в условиях становления рыночных отношений, предо

пределяющих необходимость создания условий для расширения производства 

конкурентоспособной продукции. В этой связи амортизационная политика лю

бого предприятия должка быть направлена на обеспечение постоянного обноь-

■' Котельчиксд В.Ю. Угрзыкчне.чнюмциями: стратегический подход. W.: ИЗД-ео «Экоко». 
2С07Г.С.62
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ления основных средств и особенно их активной части.

Как внутренний источник финансирования инновационной деятельности 

предприятий фармацевтической отросли, амортизационные отчисления имеют, 

по сравнению г. другими, ряд достоинств: во-первых, они являются важным ис

точником финансирования инновационных мероприятий, поскольку именно 

внутренние ресурсы на многих гредгриятиях используются для обеспечения 

функционирования его системы управления инновационной деятельностью; во- 

вторых, Оки легко калькулируются, что облегчает процедур’/ планирования при 

формировании фондов на предприятиях; в-третьих, амортизационные отчисле

ния имеют как бы «более низкую стоимос гъ» как инновационный ресурс, по

скольку' могут использоваться только целевым образом внутри предприятия.

Сегодня з фармацевтической отрасли имеется большой, но в значитель

ной мере изношенный производственный потенциал, требующий на свое под

держание значительных затрат. Однако такой подход, ориенгированный, в ос

новном, на поддержание старых основных фондов, не может обеспечить сокра

щение цикла производства новых фармацевтических препаратов и приводит к 

значительному ухудшению организационных аспектов функционирования сис

темы управления инновационной деятельностью предприятия отрасли.

В настоящее время нет ни нормального использования созданных мощно

стей, ни эффективного накопления, обеспечивающего даже их простое воспро

изводство, поскольку в большинстве своем предприятия уже "проели" аморти

зацию. Практика свидетельствует, что часто амортизационные средства исполь

зовались на самые различные расходы, включая выплату заработной платы ра

ботникам. Некоторые предприятия используют амортизацию п качестве фонда 

потребления, превращая ее в необлагаемые налогом доходы.

Итоги работы многих предприятий фармацевтической отрасли в рыноч

ных условиях свидетельс-зуют о том, что амортизация основных средств и соз

даваемый за счет нее финансовый источник (амортизационный фонд) пока не 

стал экономическим инструментом, обеспечивающим сокращение цикла произ

водства новых фармацевтических препаратов. Это обусловлено рядом причин, 

и, прежде всего тем, что в усгромях российского рынка, с присущей ему неста

бильностью (непрогнозируемым ростом цен, постоянной инфляцией и другими
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отрицательными факторами), ие создается условий для нормального процесса 

обновления (воспроизводства) основных фондов. Vi результате говорить о воз

можностях реализации каких-либо серьезных комплексных программ управле

ния инновационной деятельностью на предприятиях фармацевтической отрасли 

России пока не приходится » силу недосга го,-,ности организационных аспектов 

функционирования систем управления.

На многих предприяIиях фармацевтической отрасли процесс обновления 

производственных фондов растягивается на длительнее время и проходит, как 

правило, отдельными скоротечными авральными мерами. В ряде случаев дан

ные меры осуществляют^ за счет прибыли предприятий или привлеченных 

средств (кредитов банков и др.)-5'.

Для адекватного отражения амортизацией процесса переноса стоимости 

оборудования на изгепобляемый продукт в рамках улучшения организационных 

аспектов функционирования системы управления инновационной деятельно

стью предприятия фармацевтической отрасли необходимо для сокращения цик

ла создания новых фармацевтических препаратов решить, как минимум, две за

дачи:

-дать достоверную сценку этой стоимости;

-правильно организовать процедуру кг списания на себестоимость с по

мощью оптимизации норм амортизации.

Решение первой проблемы требует отдельных крупномасштабных иссле

дований. Однако можно отменить, что ка изготовленный предприятиями фар

мацевтической отрасли продукт должна переноситься не та часть стоимости 

машин, по которой они были приобретены несколько десятилетий назад, а та, 

которой они обладают в каждый данный момент времени. Таким образом, для 

достоверности начисления амортизации важно как можно чаще производить 

переоценку основных фондов. С ростом цен на оборудование, строительные ма

териалы и конструкции происходят нежелательные изменения соотношений це

ны и производительности машин. Все это искажает динамику показателей вос

производства и Эффективности основных фондов, усложняет анализ структур-

i: Хгцхадон 3. Управление инновациями. Опыт ведущих кампаний. СЛ5: И.зд-во «Вильямс ИД*. 
2007г. с. 150
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них соотношений, приводит к недостоверному отражению амортизацией реаль

ного износа основных фондов.

Иж-ересен опыт экономически развитых стран в применении амортизаци

онной политики, в индустриально развитых странах амортизационная политика 

является составной частью налоговой политики. С помощью амортизационной и 

налоговой политики стимулируются капитальные вложения предприятий фар

мацевтической отрасли в создание нового продукта. Посредством изменения 

норм амортизации и регламентации методов ее начисления государство влияет 

на процессы накопления сскопчсго капитала в различных сферах общественно

го производства, -то ость регулирует темпы и пропорции воспроизводства

Фактически, основными чертами амортизационной политики индустри

ально развтгьх стран являются повышение норм списания основного капитала, 

переход к ускоренной амортизации, создание приоритетных условий дли особо 

важных отраслей экономики. Общее повышение норм и ускоренная амортиза

ция преследуют цель создания условий для формирования предприятиями соб

ственных инновационных рссурсоо и на этой основе - форсированного обновле

ния производственного потенциала в условиях НТО, предотвращения потерь от 

морального износа средств труда.

Так, молено видета, что роль амортизации, как организационного аспекта 

функционирования системы управления инновационной деятельностью пред

приятия фармацевтической отрасли, возрастает по мере перехода от планового 

к рыночному механизму регулирования экономики, но поиск оптимальных кри

териев регулирования этого процесса о сочетании с необходимостью точного 

учета затрат при определении размеров фседов и налогов заставляет предпри

ятия отрасли скрупулезно подходить к вопросам амортизации основных фондов, 

поскольку начисление и использование амортизации видоизменяются на каж

дом новом этапе развития производительных сил, на них накладывают отпеча

ток формы собственности на средства производства, методы управления, осо

бенности произволен и распределения общественного продукта, система фи

нансовых взаимоотношений. Так, с цель улучшения организационных аспектов 

функционирования системы управления инновационной деятельностью пред

приятия фармацеыическей отрасли для сокращения цикла создания нового
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продукта внутренняя система взаимоотношений должна быть построена так, 

чтобы инновационные ресурсы, формируемых за счет амортизационных отчис

лений, в первую очередь, направлялись на обновление производственной базы 

подразделений, активно участвующих в реализации инновационных мероприя

тий (рис. 14).

Производственное i : Пзоизеодственнсе I Производственное! 
по дразделен^  ) j подразделе ние ? \ подразделение N

 Амортизационные отчисления I
Л «О ртизационнъ 1й------------► фонд предприятия *

Подразделение 1, осуще
ствляющее инновацион

ную политику
Л ' '  '■ *

подразделение м , ссуще- 
ствяякхлее ммноюцион- | 

ную политику

► Амортизационные отчисления
► Инвестиции

Рис. 14. Схема улучшения организационных аспектов функционирования 

системы управления инновационной деятельностью предприятия фармацевти

ческой отрасли с использованием амортизации

Важным направлением улучшения организационных аспектов функцио

нирования системы управлении инновационной деятельностью предприятия 

фармацевтической отрасли для сокращения цикла создания нового продукта 

является развитие лизинговой деятельности. Мировая практика свидетельству

ет, что лизинговая деятельность, как прапило, является основной формой под

держки именно предприятий фармацевтической отрасли.

Главной особенностью поедприятий фармацевтической отрасли является 

их индивидуальность и уникальность, а, следовательно, и неликвидность неко

торых видов технологического оборудования. С точки зрения лизингодателя, 

невыгодно иметь дело в сделках возвратного лизинга с уникальным оборудова

нием (при неудачном исходе его будет очень трудно продать). Однако очень 

часто в собственности у предприятий фармацевтической отрасли имеется высо

ко ликвидное оборудование (например, автотехника, насосы, воздухо- и водо

очистители, холодильники и др .), которые и позволят данным предприятиям
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пополнить оборотные средства с помощью возвратного лизинга43.

Оперативный лизинг - вид лизинга, при котором лизингодатель закупает 

на свой риск имущество и передает его лизингополучателю в качестве предме

та лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях во временное владение и пользование. Срок, на который имущество 

передается в лизинг, устанавливается на основании договора лизинга. По исте

чении срока действия договора лизинга и при условии выплаты лизингополуча

телем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, предмет лизинга 

возвращается лизингодателю, при этом лизингополучатель не имеет права тре

бовать перехода права собственности на предмет лизинга. При оперативном 

лизинге предмет лизинга может быть передам в лизинг неоднократно в течение 

полного срока амортизации предмета лизинга

Однако, несмотря на указанную выше привлекательность лизинга при 

улучшении организационных аспектов функционирования системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли для со

кращения цикла создания новых препаратов, необходимо отметить существова

ние в настоящее время ряда сложностей при реализации лизинговой деятель

ности предприятиями отечественной фармацевтической отрасли. Так, напри

мер, отсутствие в современных правовых условиях эффективной защиты права 

собственности, при осуществлении лизинговой деятельности, оказывает сдер

живающее воздействие на развитие этого вида экономических отношений в РФ. 

В первую очередь это связано со слабостью судебной системы, противоречиво

стью законодательства, неэффективностью судебно-исполнительных механиз

мов защиты прав собственника.

Для улучшения организационных аспектов функционирования системы 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической от

расли на основе лизинга необходимо предпринять следующие меры, обеспечи

вающие сокращение срока создания новых препаратов:

1. Создание для субъектов лизинга со стороны государства благоприятных 

условий в налоговой и кредитной сферах путем снижения налоговых и кредит

ных ставок, напрямую влияющих на привлекательность лизинга. При этом на

43 Бовин А  А. Управление инновациями о организациях. М.: И зд-no «О м с гэ -Л ». 2С08г. С. 112
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предприятиях фармацевтической отрасли лизинг должен использоваться, 8 

первую очередь, для осуществления высокоэффективных инноваций, результа

том которых является получение высокой нормы прибыли, достаточной для по

крытия всех издержек по осуществлению лизинговой сделки.

Со стороны гоо/дорстоа требуется существенное упрощение государст

венных разрешительных процедур в области организации и осуществления ли

зинговой деятельности, а также ликвидации прожворечий в законода1ельстве, 

регламентирующем лизинговую сферу. Со стороны предприятий фармацевтиче

ской отрасли, в свою очередь, требуется тщательная проработка различных ва

риантов лизинговых схем обновления произволегненной базы. Это требует соз

дания на предприятиях фармацевтической отрасли, интенсивно занимающихся 

инновационной деятельностью, о рамках системы управления инновационной 

деятельностью специальных служб как элементов этой системы с привлечением 

о них высококзалиоициропанных специалистов в лизинговой деятельности, в 

том числе работающих по договорам.

3. Восстановление с помощью государства доверия между субъектами 

лизинговых отношений, путем осуществления институциональных преобразова

ний, направленных на защиту прав собственности, укрепление правопорядка и 

институтов государственной власти.
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2.4. Оценка эффективности системы управления инновационной 

деятельностью фармацевтических предприятий

Процесс оценки эффективности систем» управления инновационной дея

тельностью предпринжя фармацевтической отрасли имеет довольно сложную 

структуру, направленную ка привлечение инвестиций именно в развитие произ

водственных возможностей исследуемого предприятия (рис. L5).
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Рис. 35. Схема оценки эффективности системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли

Процесс оценки позволяет устранить целый ряд сдерживающих факто

ров, препятствующих широкомасштабному распространению лишь прямых фи

нансовых инвестиций, избежать зависимости предприятия фармацевтической 

01 рзспи от абсолютно субъективных и порей малозначащих обстоятельств, лик

видировать зачастую непредсказуемую голитмку административного регулиро

вания рынка фармацевтических препаратов''1.

Производимая оценка эффективности системы управления инновацион

ной деятельное! ью предприятия фармацевтической отрасли имеет конечной 

целью определит-., степень зоедейстзия реализуемых проектов и нововведений:

и Зинсв В. Менеджмент инноваций. М.: Дело. 2005 т. с. 22С-
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-на рост конечных результатов за счет экономии трудовых, материальных 

затрат, уменьшения затрат на амортизацию и лоочих расходов, снижения себе

стоимости продукции;

-на улучшение конкурентоспособности продукции и улучшение финансо

вого состояния предприятия фармацевтической отрасли за счет роста рента

бельности продукции м увеличения дохода и массы прибыли;

-на изменение рст-габельности имущества, внеоборотных активов и соб

ственного кзгигалз.

Вместе с тем в ходе сценки эффективности системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли важно вы

явить тенденции в масштабе влияния реализуемых проектов и нововведений на 

изменение обобщающих и частных показателей, характеризующих эффектив

ность производственной, финансовой и инвестиционной деятельности иссле

дуемого предприятия в целом.

Оценка эффективности системы управления инновационной деятельно

стью предприятия фармацевтической отоасли, как правило, проеодтся в сле

дующей последовательности.

На перзом этого строится схема взаимосвязей между показателями эф

фективности производственной, финансовой м инвестиционной деятельности 

предприятия фармацевтической отрасли о целом с соответствующими показа

телями эффективности реализации пресетов и внедрения инноваций.

На втором этапе рассчитываются обобщающие и частные показатели 

производственной, финансовой и инвестиционной эффективности реализуемых 

проектов и вьедренньх инноваций.

На третьем этапе рассчитывается изменение обобщающих и частных по

казателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности в 

целом по предприятию за счет совместное действия леей совокупности техни

ко-экономических факторов, включая реализуемые проекты и внедренные ин

новации.

На четвертом этапе определяется изменение обобщающих и частных по

казателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 

предприятия фаркаце&тичоской отрасли в целом зэ счет каждого фактора рса-



лиззции просктоэ и внедрения инноваций в отделыгссти.

На пятом этапе определяется вклад (удельный вес) эффективности 

управления инновационной деятельностью в общее изменение обобщающих и 

мастных показателей, характеризующих эффективность хозяйственной, финан

совой и инвестиционной деятельности предприятия фармацевтической отрасли 

в целок.

Таким образом, в ходе оценки зффемивности системы управления инно

вационной аеятелэностъю предприятия фармацевтической отрасли устанавли

вается степень изменения обобщающих и часгных показанием эффективности 

развития исследуемого предприятия за счет суммарного действия всех факто

ров и каждого фактора реализации проектов и внедрения инноваций в отдель

ности. в случае необходимости проводится углубленный анализ причин, ока

завших влияние на новьполнение бизнес-пгэна по повышению эффективности 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической от

расли.

Необходимость расчета общественной эффективности возникает, если 

процесс постановки и функционирования системы упэавления инновационной 

деятельностью предприятия фармацевтической отрасли реализуется в рамках 

государственных (федеральных или региональных) целевых научно- 

технических прогрзмм, когда требуется учет сопутствующих социальных, эколо

гических, политических и др. результатов. Во-вторых, такой расчет, возможно, 

произвести с целью выявления влияния системы управления инновационной 

деятельностью предприятия фармацевтической промышленности на реализа

цию инноваций, которое определяется на оснопс сравнения показателей обще

ственной и коммерческой эффективности, исчисленных r одинаковых реальных 

рыночных ценах. Если коммерческая эффективность оказывается приемлемой, 

то рекомендуется переходить ко второму этапу оценки эффективности системы 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической от

расли.

при нсдостэ гонкой коммерческой эффективности рассматриваются ооз- 

можности применения различных форм поддержки проекта, позволяющих по

высить коммерческую зффек! явность до приемлемого уровня. Инновационные
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проекты, реализуемые на предприятии фармацевтической отрасли России сего

дня, как правило, носят локальный характер и для них рассчитывается только 

коммерческая эффективность. Оценка эффективности инновационного проекта 

должна осуществляться на каждом этапе создания лекарства, отраженном нами 

в предыдущем параграфе работы.

Оценка эффективности системы управления инновационной деятельно

стью предприятия фармацевтической отрасли по этапам создания нового про

дукта может различаться по видам рассматриваемой эффективности, а также 

набору исходных данных и степени подробности описания, однако принципы 

оценки эффективности системы управления инновационной деятельностью 

предприятия фармацевтической отрасли одинаковы на всех стадиях45.

На стадии НИОКР во многих случаях можно ограничиться сценкой эффек- 

тив1юсти проекта внедрения инноваций на предприятии фармацевтической от

расли в цепом. На последующих стадиях создания нового продукта должны 

оцениваться все приведенные выше эффективности, при этом используются ре

альные данные, в том числе и по схеме финансирования.

Основными принципами оценки эффекткв»юсти системы управления ин

новационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли являются: 

-рассмотрение инновационной деятельности на протяжении всего ее 

жизненного цикла (расчетного периода) - от проведения прединвестиционных 

исследований до прекращения прсехта внедрения инноваций;

-моделирование потока продукции, ресурсов и денежных средств; 

-сопоставимость условий сравнения различных проектов внедоения ин

новаций (варианта проекта создания нового продукта);

-принцип положптелжссти и максимума эффекта предполагает учет эко

номической не равноценности осуществляемых затрат и получаемых результа

тов в различные моменты времени;

-учет только предстоящих затрат и поступлений включая затраты, свя

занные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а также 

предстоящие потери, непосредственно вызванные функционированием системы 

управления и н нотационной деятельностью предприятия фармацевтической от-

45 Барклин Л. Основы инноуациомного менеджмента, м.: Экономика. 20>1 г. с.83
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Период расчета эффекта от функционирования системы управления ин

новационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли - продол

жительности жизненного цикла инновационного мероприятия. Это период вре

мени от начала финансирования инновационного аффекта до полного прекра

щения использования его результатов по прямом1/ назначению. Для новых ви

дов фармацевтических препаратов расчетный период завершается физическим 

(или моральным} износом, для технологий определяется сроками службы ос

новного оборудования, ожидаемой продолжительностью технологического эф

фекта.

Процесс функционирования системы управления инновационной дея

тельностью предприятия фармацевтической отрасли, как и любая финансовая 

операция, порождает денежные потоки. Денежный поток здесь представляет 

собой зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализа

ции порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода.

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется притоком 

(размер денежных поступлений или результатов в стоимостном выражении), от

током (размер платежей) и сальдо (активным балансом, эффектом), равным 

разности между притоком и оттоком. Денежный поток объединяет частичные 

потоки от различных видов деятельности: инвестиционной, операционной и 

финансовой.

В области функционирования системы управления инновационной дея

тельностью предприятия фармацевтической отрасли капиталовложения 8 но

вую технику (технологию) и прирост оборотных средств, связанный с реализа

цией инновационного мероприятия, учитываются как отрицательные потоки. 

Так же учитываются действующие основные фонды, привлекаемые для реали

зации мероприятия, и нематериальные активы: патенты, лицензии, ноу-хау. В 

последнем случае в состав инвестиционных издержек включаются первона

чальные единовременные платежи (паушальные суммы).

Как приток со знаком "+", учитывается при оценке эффективности функ

ционирования системы управления инновационной деятельностью предприятия 

фармацевтической отрасли ликвидационное сальдо выбывающего за ненадоб-

расли.
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носгьга в году t или в конце расчетного периода Т  оборудования. За ликвидаци

онное сальдо можно приняв условно остаточную стоимость ликвидируемых 

(выбывающих) основных фондов.

В сфере операционной деятельности приток денег образуется за счет вы

ручки от реализации продукции, внереализационных доходов, начисленных 

аиортизациокнр|х отчислений, сумм износа по нематериальным активам, а так

же за счет реализации интеллектуальной собственности.

Ликвидационная стоимость по оборотным фондам учитывается в конеч

ном году расчетного периода Т  со знаком "+" в части тех товарно-материальных 

ценностей, которые могут быть использованы на этом же предприятии или про

даны на сторону.

Опоки наличности образуются в операционной сфере деятельности за 

счет затрат на производство гродухции, платежей и начислений, входящих в 

текущие издержки, налогов и сборов из прибыли, к  оттокам денег относятся 

также платежи по аренде отдельных объектов основных фондов, платежи роял

ти при лицензировании ноэых технологий, оплате услуг ноу-хау «ли но резуль

татам НИОКР.

Разность между поступлением (притоком) денежных средств в каждом 

году расчетного периода Т  и всеми реальными выплатами (оттоками) в том же 

году о результате инвестиционной и операционной (производственной деятель

ности, связанной с реализацией инновационной мероприятия, представляет со

бой поток реальных денег (ПРД).

Разность между притоком и оттоком денежных средств о каждом году 

расчетного периода в результате инвестиционной операционной и финансовой 

деятельности, связанной с функционированием системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли, представляет 

собой в каждом году расчел-юго периода сальдо реальных денег (СРД). (Cash 

flow).

В табл. Л приводятся показатели оценки эффективности системы управ

ления инновационной деятельностью гредприятия фармацевтической отрасли.

Раскроем наиболее важные показатели оценки эффективности системы 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической ог-
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Таблица 4. Критерии оценки эффективности Систему, управления иннова

ционной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли

расли.

кр и тер и и С та ти че ски е Д инам ические
Абсолютные Суммарный дахед (прибыль). Чистая текущая стоимость (МРУ). 

Индекс прибыльное™ (P I) . , Р<'утрен
няя рептабельнпггь инвестиций (iRR'i 

:с~и) проекта

Относительные

Временно

Рентабельность И'ИКХМИЦМЙ 
(RO J)
Париал воаврага (срок скупаем

Статические критерии оценки эффективности системы управления инно

вационной деятельностью предприятия фармацевтивеской отрасли - это про

стые методы, которые используются главным образом для быстрой и прибли

женной оценки экономической привлекательности осуществляемых б отрасли 

инноваций.

К наиболее часто используемым з практике экономического анализа cia- 

тисгическим показателям оценки эффективности системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия фармацеыической отрасли относпся; 

суммарная прибыль, получаемая в результате реализации проекта; рентабель

ность инвестиций (простая норма прибыли); период окупаемости (срок возвра

та) инвестиций.

Показатели прибыльности проекта хараю-еризуют величину чистой при

были, получаемой участниками проекта при построении и функционировании 

системы управления инновационной деятельностью предприятия фармацевти

ческой отрасли.

Суммарная прибыль (П) определяется как разность совокупных стоимост

ных результатов и затрат, вызванных построением и функционированием сис

темы:

)  = £ { .» - < ;)  (2.4.1)

где: Pi — стоимостная сценка результатов в течение t-ro интервала вре

мени;

3 ;— совокупные затраты, совершаемые я течение t-ro интервала време

ни;

т — число временных интервалов в течение периода функционирования 

системы управления инновационной деятельностью.
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Рентабельность инвестиций (ROI — Return On Investments) дает возмож

ность установить не только факт прибыльности нововведения, но и оценить 

степень этой прибыльности. Показатель рентабельности инвестиций (простоя 

норма прибыли) определяется как отношение годовой прибыли к вложенным в 

проект инвестициям:

/
Ro i  = Y >

где: 1 . - прибыль от реализации;

I — начальные инвестиции.

Период окупаемости инвестиций определяет промежуток времени от мо

мента начала инвестирования в нововведение до момента, когда чистый доход 

от его реализации, рассчитываемый нарастающим итогом, полностью окупает 

(компенсирует) первоначальные вложения з построение и функционирование 

системы управления инновационной деятельностью предприятия фармацевти

ческой отрасли. При этом считается что, чем меньше период окупаемости инно

вационного мероприятия, тем быстрее начальные оложения возвращаются ин

вестору, тем нововведение является более привлекательным.

Необходимо подчеркнуть, что статические методы являются недостаточ

но точными и их практическое применение оправдывается простотой вычисле

ния соответствующих оценочных показателей.

Однако в экономической деятельности предприятий фармацевтической 

отрасли постоянно возникают проблемы соизмерения ценности денежных 

средств, выплачиваемых или получаемых в разные моменты времени. Необхо

димость такого соизмерения состоит в том, что ценность любой денежной еди

ницы в текущий момент времени всегда выше, чем ее ценность в будущем.

В соответствии с этим, будущие доходы могут быть приведены на эквива

лентную основу путем умножения на коэффициент дисконтирования, показы

вающий во сколько раз ценность денежной единицы, получаемой в будущем, 

меньше ценности этой денежной единицы в текущий момент46.

На использовании процедуры дисконтирования денежных потоков осно

ван ряд критериев оценки финансовой эффективности системы управления ин

^  МухаксдьЯрси А.М. Инновационный м енеджкент. М.: Теркина. 20СИ г. с. 62
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новационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли. Одним из 

основных критериев оценки эффективности системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли является значение 

чистой текущей стоимости — NPV (re t present valoe), которое определяется 

следующим образом: текущая стоимость денежных притоков за вычетом теку

щей стоимости денежных оттоков.

Расчет чистого приведенного дохода представлен следующей формулой:

т е :  Р„Р7.Г „Р Я - годовые денежные поступления в течение п - лет;

к :  - стартовые инвестиции;

р у .. V — l _  - общая накопленная величина дисконтированных поступ-
' 0 +0

лений.

При этом если NPV< 0, то в случае осуществления система управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли рабо

тает неэффективно;

если NPV= 0, то в случае осуществления инновации благосостояние инве

сторов останется на прежнем уровне;

если NPV>0, то в случае осуществления инновации благосостояние инве

сторов увеличится, а система работает эффективно.

Если процесс постановки и использования системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли предполагает 

не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование ресурсов в тече

ние (т  - лет), то формула для расчета "NPV модифицируется следующим обра

зом:

ю г - ± Л ? - ± : / С -
п о + О "  н О - и Г '

где: Р .Рг.Рк.Ря - годовые денежные поступления в течение п - лет; 

1C - стартовые инвестиции;

/- прогнозируемый средний уровень инфляции.
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Крайне важным особенно в условиях нестабильной экономики переходно

го периода является тот факт, ■-то при расчете NPV, как правило, используется 

постоянная ставка дисконтирования, однако с этих условиях необходимо ис

пользовать индивидуализированные по годам коэффициенты дисконтирования. 

При этом если с ходе расчетов приходится применять различные коэффициенты 

дисконтирования, то, во-первых» формула неприменима и, во-вторых, проект, 

приемлемый при постоянной дисконтной станке, может стать неприемлемым.

необходимо также отметить, что показатель NPV аддитивен п простран

ствен но-времеином аспекте, т.е . NPV различных проектов можно суммировать. 

Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и по

зволяющее использовать его е качестве основного при оценке эффективности 

системы управления инновационной деятельностью предприятия фармацевт- 

ческой отрасли.

Таким образом, величина чистого приведенною дохода зависит от двух 

видов параметров. Первые характеризуют инновационный процесс предприятия 

фармацевтической отрасли объективно. Они определяются производственным 

процессом (больше продукции — больше выручки; меньше згтраты — больше 

прибыли и т .д .) . Ко второму виду относится — ставка дисконтирования. Вели

чина этой ставки — результат субъективного суждения, то есть величина услов

ная. В силу чего целесообразно пои оценке эффективности системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли опре

делять NPV не для одной ставки, а для некоторого диапазона ставок.

Срок окупаемост и (payback period method — РР) -  один яз наиболее час

то применяемых показателей для оценки эффективности системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли.

При использовании данного метода под сроком окупаемости понимают 

продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов дискон

тированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций.

у _3
: (1 - 0  :

где: Г, — годовые доходы,
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J / C  — сумма всех инвестиций.

t -  срок завершения инвестиций.

Основной недостаток показателя срока окупаемости как меры эффектив

ности системы управления инновационной деятельностью предприятия фарма

цевтической отрасли заключается в том, что он не учитывает весь период 

функционирования инвестиций и, следовательно, на него не влияет вся та от

дача, которая лежит за его пределами. Поэтому показатель срока окупаемости 

не должен служить кр*ттерием выбора, а может использоваться лишь в виде ог

раничения при принятии решения.

На основе выше перечисленных показателей производится анализ аль

тернативных систем управления инновационной деятельностью предприятий 

фармацевтической отрасли.
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Глава 3. Совершенствование системы управления инновацион

ной деятельностью фармацевтических предприятий

3.1. Возможности государственного регулирования инновацион

ной деятельности фармацевтических предприятий как основе повы

шения его инновационной активности

Одним из ключевых направлений повышения инновационной активности 

предприятий фармацевтической отрасли, является государственное регулиро

вание инновационной деятельности. При этом указанное процесс затрагивает 

также и вопросы формирования достаточного ресураюго обеспечения системы 

управления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической от

расли.

В последние годы {в связи с невостребованноегью научно-1ехническсн о и 

инновационного потенциала, значительным моральным и физическим старени

ем материально-технической базы, резким и непрерывным сокращением объе

мов финансирования фармацевтической отрасли, как со стороны государства, 

так и предприятий отрасли) были соернуты НИОКР по многим направлениям, 

снизилась инновационная активность предприятия фармацевтической отрасли, 

утрачена способность подавляющей их части осуществлять инновации. По при

чине высокого износа основных фондов в фармацевтической отрасли, крайне 

низкого технико-технологического уровни производства, на большинстве рос

сийских предприятий отрасли инновационная деягельноаь высокого порядка 

(освоение и выпуск принципиально новых фармацелтических препаратов) су

щественно затруднена, а функционирование системы управления инновацион

ной деятельностью испытывает значительные экономические и организацион

ные проблемы. В этой связи, как уже ранее говорилось в работе, значительно 

возрастает роль государства в повышении инновационной активности предпри

ятий фармацевтической отрасли.

На практике существуют следующие основные методы и формы государ

ственного регулирования инновационной деятельного предприятий фармацев

тической отрасли для повышения их инновационной активности: 

-финансирование,

-кредитование,
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-косвенные {налоговые я амортизационные меры).

Вопросы совершенствования гмортизэ! донной составляющей инноваци

онной деятельности предприятия фэрмацеотмческой отрасли мы уже рассмат

ривали ранее во второй главе исследования как один из ключевых организаци

онных аспектов функционирования системы управления и далее к этому вопро

су возвращаться не будем. Дадим развернутую характеристику остальным мето

дам м формам государственного регулирования инновационной деятельности 

предприятий фармацевтической отрасли.

При этом под финансированием будем понимать безвозвратное предос

тавление государственных средств; под кредитованием - платное, возвратное и, 

как следствие, срочное; а налоговые мерь, представляют собой целевой набоо 

государственных налоговых льгот, которые ориентированы на создание благо

приятного экономического климата предприятиям фармацевтической отрасли 

для повышения их инновационной активности.

В процессе государственного регулирования инновационной деятельно

сти предприятий фармацевтической отрасли всегда оозникзет вопрос о том, ка

кое должно быть соотношение между прямым бюджетным финансированием и 

косвенными методами повышения уровня инновационной активности. Как поюз- 

зал анализ роли государства в регулировании инновационной деятельности 

предприятий фармацевтической отрасли в развитых странах, оно осуществля

ется не административными мерами, а путем создания общих благоприятных 

условий предприятиям отрасли для развития инновационного производства и 

проведения научных исследований и разработок в области создания новых 

фармацевтических препаратов.

Налоговое поощрение повышения уровня инновационной активности до

полняет и расширяет рыночный механизм регулироагния воспроизводствонных 

процессов предприятий фармацевтической отрасли. Политика зарубежных пра

вительств в области регулирования инновационной деятапыгоста предприятий 

фармацевтической отрасли проподится с учетом того, что излишнее регулиро

вание ведет к снижению капиталовложений и замедляет процесс модернизации 

и обновления основных фондов и технологических процессов, что приводит к 

увеличению цикла создания новых фармацевтических препаратов.
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В настоящее время преобладает мнение, что ъ сущссгвующих экономиче

ских условиях приоритет должен быть отдан именно методам косвенного сти

мулирования, которые должны быть направлены на обеспечение предприятиям 

фармацевта ческой отрасли благоприятной среды дня ссущеавления инноваци

онной деятельности.

Это объясняется тем, что сейчас, как известно, бюджет испытывает ост

рый недостаток средств, что не позволяет в должной мере финансировать нау

ку, капитальные вложения. Особенно е условиях мирового финансового кризи

са. поэтому необходимо, прежде всего, оживление и активизация инновацион

ной деятельности предприятий фэрмэцевткчсской отрасли за с*ет гибкой нало

говой и кредитной политики, которая позволит обеспечить на предприятиях от

расли сост объемов производства и прибыли, з также, как следстоие, рост на

логовых поступлений в государственный бюджет. То есть, в существующих ус

ловиях государство получит выигрыш именно за счет использования косвенных 

методов - за счет повышения инновационной активности предприми фарма

цевтической отрасли.

Практика повышения инновационной активности показывает, что доста

точно крупные резервы для финансирования инновационной деятельности 

предприятий фармацевтической отрасли могут быть вовлечены в оборот с по

мощью оптимизации ими своих налоговых обяэзтальств.

Еще рзз отметим, что современная фармацевтическая отрасль является 

наукоемкой отраслью, где постоянно требуется проведение инновационных ме

роприятий, се предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, 

имеют возможность воспользопапэоя предусмотренными действующим эакано- 

датсльстаом налоговыми льготами. Многое из этих льгот прямо нацелены на 

повышение инновационной активности предприятий фармацевтической отрас

ли. Это дает возможность предприятиям фармацевтической отрасли решить 

проблему минимизации налоговых выплат в бюджеты всех уровней.

До недавнего времени оптимизации налоговых выплат на предприятиях 

фармацевтической отрасли не уделялось особого внимания. В первую очередь, 

это было связано с негативной финансовой ситуацией на многих предприятиях 

фармацевтической отрасли.
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Так, количество нерентабельных предприятий фармацевтической отрасли 

возросло с начало по конец 1990-х гг. с 2% почти до 20% соответственчс. При

чин этого много -  и отсутствие разработок новых фармацевтических препара

тов и выход значительного числа зарубежных фармацевтических предприятий 

на российский рынок, и этих условиях довольно большая часть предприятий 

фармацевтической отрасли, находясь на грани выживания, не занималась во

просами оптимизации своих налоговых обязательств, так как в режиме убыточ

ного производства налоги в государственные бюджеты ими вообще не перечис

лялись. Однако с росюм объемов продаж и, соотьеюгвенно, прибыли у пред

приятий фармацевтической отрасли в период с 2000 - 2007 гг. заинтересован

ность производителей в оптимизации своих налоговых выплат для повышения 

уровня инновационной активности стала возрастать.

Таким образом, по мере стабилизации экономической ситуации в фарма

цевтической отрасли роль налоговых льгот как инструмета реп/лирооания ин

новационной деятельности предприятий фармацевтической отрасли в обозри

мой перспективе будет возрастать.

Учжывая характер льгот, предоставляемых действующим законодатель

ством, следует выделит., четыре основных направления оптимизации налоговых 

выплат, 1сак на самих предприятиях фармацевтической отрасли, так и смежных 

с ними научно-исследовательских и проектных организациях, в которых ведется 

разработка нововведений, приводящих к появлению нового фармацевтического 

препарата или к сокращению цикла его производства. Данные направления 

представлены на рис. 16.

Согласно предложенной схеме, необходимо выделить следующие направ

ления оптимизации налогозьгх обязательств для повышения инновационной ак

тивности предприятий фармацевтической отрасли:

1. Принятие решения о наиболее выгодном с налоговой точки зрения 

месте расположения предприятия (ею  филиалов), в том числе с использовани

ем так называемых «.налоговых убежищ» и особенностей, возникающих при 

этом режиме;

2 .Выбор правового статуса юридического лица с тщательным учетом ха- 

ракгера и целей инновационной деятельности, поскольку разные формы юри
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дического лица предполагают рэзличный характер налогообложения;

3. Текущее налоговое планирование - использование налоговых льгот 

при прогнозировании и определении облагаемого дохода;

4. Наиболее рациональное размещение активов и прибыли, инвестирова

ние и аккумулирование средств.

| О сновны е направления оптимизации нало го вы х обяза т е л ь ств _ :
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Рис. 1.6. Основные направления оптимизации пзлогооых обязательств для 

предприятий фармацеотической отрасли для повышения уровня их инноваци

онной активности

Основной задачей первого направления является выбор страны и терри

тории в ней для размещения предприятия фармацевтической отрасли, исходя 

из целей инновационной деятельное™. Так, например, холдинговые предпри

ятия фармацевтической отрасти выгоднее регистрировать в Нидерландах и 

Люксембурге. Внутри многих стоан, в том числе и России, льготные налоговые 

режимы могут быть предусмотрены также в свободна^ экономических зонах. 

Однако при окончательном выборе места для регистрации юридического лица 

следует учитывать не только абсолютный уровень налогов, но и возможность
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безнала ового перевода доходов при работе предприятия фармацевтической 

отрасли на внешнем рынке из одной страны в другую, предоставление налого

вых кредитов. Особенно ото направление актуально в аспекте активизации в 

фармацевтической отрасли сделок по слияниям и поглощениям.

При этом одной из важнейших характеристик налогового убежища явля

ется отсутствие жесткого валютного контроля.

Второе направление, связанное с выбором правового статуса, состоит в 

том, чтобы выбрать оптимальный для конкретных целой организационно - пра

вовой статус юридического лица. Налоговые обязательства предприятия фар

мацевтической отрасли, о первую очередь, определяются налоговым режимом 

получаемой предприятием отрасли прибыли, дивидендами и другими вопроса

ми. Выделяется общая тенденция: предприятие фармацевтической отрасли, не

сущее неограниченную ответственность по обязательствам перед своими кре

диторами, обычно езязано незначительными по размеру налоговыми обязатель

ствами. Например, полнее товарищество, имеет ряд льгот по местным налогам, 

по налогообложению имущества и НДС, и обратная ситуация у ООО или АО, не

сущих ограниченную отеетслеенностъ ло своим обязательствам, которые по 

российским законам попадают под двойное налогообложение прибыли.

Третье направление, которое включает в себя прогнозирование и опре

деление облагаемого дохода, согласно предложенной схеме, состоит в макси

мально полном использовании налоговых льгот. Знание налогового законода

тельства может принести большие льготы для предприятий фармацеешческой 

отрасли, осуществляющих инновационную деятельность, в частности, снижение 

затрат и уменьшение налоговых обязательств.

При реализации данной меры государственного регулирования инноваци

онной деятельности в целях повышения уровня инновационной активности 

предприятия фармацевтической отросли, действующим налоговым законода

тельством РФ предоставлены некоторые льготы по налогам на прибыль, добав

ленную стоимость (НДС), имущее! во, землю.

Вопросы четвертого направления, связанного с проблемами инвестиро

вания, а также размещения активов и прибыли, на первый взгляд, не относятся 

к оптимальному расчер/ в уплате налогов. Однако во многих случаях правиль
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ное размещение прибыли и капиталов выбор инвестиционной политики могут 

обеспечить дополнительною налоговые льготы и даже еоэзрат части уплачен

ных налогов. Например, освобождаются от налогов доходы, полученные от опе

раций с государственными ценными бумагами. Кроме того, при реинвестирова

нии дивидендов на техническое перевооружение, реконструкцию производства, 

научные исследования в соответствии с российским законодательством пред

приятия имеют ряд налоговых льгот. Так, при исчислении данного налога нало

гооблагаемая база при фактически произведенных заггратах и расходах за счет 

прибыли, остающейся в их распоряжении, уменьшается на суммы, направлен

ные нэ лрэоаденке НИОКР, а также в РФФИ и в РФТР, но не более чем в общей 

сложности 10% налогооблагаемой прибыли.

Кроме того, при исчислении налога на прибыль облагаемая прибыль при 

фактически произведенных затратах и расходах за сче1 прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий фармацевтической отрасти, уменьшается на суммы, 

направленные предприятиями отраслей материального производства на финан

сирование капитальных вложений производственного назначения (в том числе 

в порядке долевого участия), а также нэ погашение кредитов банков, .получен

ных и использованных на эти цели, зключёя проценты по кредитам.

При этом установленные законом налоговые лыоты не должны умень

шать фактическую сумму налога на прибыль, исчисленную без учета льгот, бо

лее чек на Ь0%.

Ряду предприятий фармацевтической отрасли для повышения их иннова

ционной ак1Иьности может быть предоставлен инвестиционный налоговый кре

дит, который представляет собой такое изменение срока уплаты налоге, при ко

тором предприятию фармацевтической отрасли предоставляется возможное!в в 

течение определенного срока (от одного до пяти лет) и в определенных преде

лах уменьшать своя платежи по налей у  с последующей поэтапной уплатой сум

мы кредита и начисленных процентов.

Однако, как показал опыт использования указанных налоговых лыОТ 

(прямых или косвенных), сии до последнего времени не играли сколько-нибудь 

заметной роли в государственном регулировании инновационной деятельности, 

повышении инновационной активности предприятий фармацевтической отрас
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ли, главным образом, яз-за влияния более существенных сдерживающих макро

экономических факторов, в первую очередь, таких как инфляция, неплатежи, 

резкое сокращения спроса на продукцию отрасли, которые нивелировали сти

мулирующее воздействие указанных налоговых лы от.

Большинству российских предприятий фадмацептической отрасли, как 

правило, в настоящее время требуются масштабные инвестицию!иiwe вливания 

и крупные инвестиции для модернизации производственной базы для обеспече

ния условий выпуска новых фармацевтических препаратов и сокращения цикла 

их производства. Предусмотренные действующим законодательством налоговые 

льготы не смогли н существовавших условиях оказать кардинального влияния 

на улучшение инвестиционной ситуация на предприятиях фармацевтической 

отрасли. Однзко пс мере стабилизации финансовой ситуации на предприятиях 

фармацевтической отрасли, тенденция к которой наблюдается в настоящее 

время, значение налоговых льгот как источника дополнительных ресурсов про- 

изподства новых фармацевтических препаратов будв! возрастать.

Можно с уверен честью утверждать, что в результате предоставления 

указанных льгот предприятия фармацевтической отрасли смогут получить зна

чительную скрытую дотацию для осуществления своих перспективных иннова

ционных проектов. Таким образом, в будущем будет наблюдаться значительная 

позитивная роль налоговых льгот в реализации мер государственного регули

рования инновационной деятельности предприятий фармацевтической отрасли 

для повышения их инновационной активности. При этом оптимизация налого

вых обязательств на предприятиях фармацевтической отрасли должна осущест

вляться не от случая к случаю, а на постоянной основе по четкой схеме, учиты

вающей все многообразие зегектов этого процесса. Это требует создания на 

предприятии фармацевтической отрасли специальных служб по вопросам нало

гового планирования. Важность этого связано с постоянными изменениями дей

ствующею налоговою законодательства, предоставляющего дополнительные 

возможности по минимизации налоговых обязательств предприятиям фарма

цевтической отрасли, осуществляющим НИОКР и инвестиции в расширение и 

модернизацию производственной базы для производства новых фармацевтиче

ских препаратов и сокращения цикла их производства.
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Вместе с тем следует принять во внимание таг факт, что основными ис- 

том пиками финансирования инновационной деятельности в настоящее время 

являются собственные средства предприятий фармацевтической отрасли. Од

нако предприятия испыi ывают их хронический недостаток. Поэтому для финан

сирования инноваций необходимо вое в большей степени задействовать средст

ва бюджета, например, через механизм Федеральных целевых инновационных 

программ. Сейчас стимулирование инновационной деятельности предприятий 

фармацевтической отрасли осуществляется в ряде Федеральных целевых про

грамм, таких кок «Развитие национальной технологической базы» и «Рззвт-ттие 

нанотехнологий».

Таким образом, вопрос о соотношении между бюджетным финансирозз- 

нием и косвенными механизмами регулирования инновационной деятельности 

предприятий фармацевтической отрасли для повышения уровня их инноваци

онной активности должен эешаться исходя из состояния рынка, целей и задач 

государства. Однако очевидно, что государство должно создать организацион

но-экономический механизм управления инновационными процессами, обеспе

чивающий благоприятную устойчивую экономическую среду для лрееедения 

НИОКР, осуществления инновационной деятельности и расширенного воспроиз

водства, повышения заинтересованности предприятий фармацевтической от

расли в обновлении ассортимента выпускаемой продукции, что приеедет к рос

ту' спроса на научно-техническую продукцию, действенность указанного меха

низма по многом будет зависеть от качества и полноты системы нормативных 

актов, регулирующих экономические интересы государства, участников научно- 

технической к инновационной деятельности, с помощью которых создается бла

гоприятный климат, стимулирующий проведение НИОКР и интеграцию науки и 

производства. R этой связи на федеральном уровне было поинято значительное 

число нормативных актов, предусматривающих финансирование инновационной 

деятельности пседприятий фармацевтической отрасли, как из бюджетных, так и 

вкебюджетньЕХ источников, главным образом, за счет отраслевых и межотрас

левых внебюджетных фондов НИОКР.

8 обобщенном виде основные источники финансирования государством 

научно-исследовательской и инновационной деятельности предприятий форма-
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цевтической отросли для повышения уровня их инновационной активности, 

предусмотренные действующим законодательством, перечислены в табл. 5.

Таблица 5. Государственное финансирование научно-исследовательской 

к инновационной деятельности предприятий фармацевтической отрасли для

повышения уровня их инновационной активности

I №№ Источник финансирования Формирование средств источника

1. ©^оральный бюджет •5% расходной части
2. Российский фонд фундаментальных 

исследований
3%  средств, предусмотренных на финаькирова 
ние науки в федеральной бюджете

3.

4.

Российский фонд технологического 
развития

25% средств специальных фондов финансиро-1 
иания 1IWOKP

Российский гуманитарный научный 
фонд

1% средств, предусмотренных на финаисирова 1 
ние науки в федеральной бюджете

S. Восходы федерального бюджета по 
финансированию пэиклодных зкоио 
мических исследований

0,5%  средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете на разработку перспективных техноло
гий и приоритетных направлений нТП

6. Фонд содействия развитие» налы* 
форм предприятий

1% средств, предусмотренных на финансирова
ние науки в федеральной бюджете

7. Федеральный фонд произзадственнагх 
инноваций

l,b'!'.-i государственных централизованных таги  
тальных вложений

Инвестиции по разделу «Наука» ф е
дерального бюджета

5%  общего объема государственных инвестиций

9. | Бюджет развития Объем средств утверждается Законом о феде
ральном бюджете

Несмотря на многочисленные нормативно-правовые акты, направленные 

на стимулирование научно-технической и инновационной деятельности пред

приятий фармацевтической отрасли, и зафиксированные в них бюджетные и 

внебюджетные источники финансирования этой деятельности, ситуация в этой 

сфере остается крайне напряженной. Весь этот пакет нормативно-правовых до

кументов скорее носит декларативный характер и отражает идеальную ситуа

цию, к которой следует стремиться. Причиной этого является хроническое не

дофинансирование расходных статей бюджетов всех уровней, связанных с ин

новационной и инвестиционной деятельностью. При этом объяснение этой си

туации сводится, с одной стороны, к нереалистинности принимаемых правовых 

актов, нормы которых не подкреплены какими-либо реальными финансовыми 

ресурсами, а, с другой стороны, неспособностью исполнительной власти укре

пить финансовую дисциплину в экономике страны, вследствие чего бюджеты 

всех уровней не исполняются по доходам и, соответственно, по расходам.

Таким образом, можно отметить, что в условиях глубокого экономическо
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го кризиса необходимы не только нормативные акты, направленные на созда

ние условий для увеличения слрсса на НИОКР, пово.'шелке платежеспособного 

спроса на рынке научно-технической продукции, активизацию инновационной 

деятельности в фармацевтической отрасли, но также необходима разработка 

четких механизмов реализации заложенных в них решений.

Однако п настоящее время недостаточно ограничиваться только этими 

морами нормативного характера. Государство должно принимать активное уча

стие в фи\1ансироеании программ и инновационных проектов предприятий 

фармацевтической отрасли, особенно по созданию высокоэффективных или 

импортозамещающих фармацевтических препаратов. Результатом этого будет 

не только активизация инновационной деятельности, создание экономических 

возможностей для выпуска конкурентоспособной продукции, но и получение 

финансового и социального эффектов, значительно превосходящих первона

чальные вложения.
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3.2. Определение перспективных направлений развития системы 

управления инновационной деятельностью фармацевтических пред

приятий

С нашей точки зрения определение перспективных направлений развития 

системы управления инновационной деятельностью предприятий фармацевти

ческой отрасли связано с разрабатываемыми на предприятиях инновационными 

технолог иями фармацевтического производства.

Большинство инновационных технологий фармацевтшюского производст

ва на различных этапах разработки, производства и маркетинга являются ком

мерческой тайной инновационных и дженериковых предприятий Фармацевтиче

ской отрасли, но, тем не менее, существует возможность обозначить основные 

тенденции того или иного направления развития системы управления иннова

ционной деятельностью исследуемого предприятия.

Краткое пояснение основных направлений развития системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли на базе 

разработки инновационных технологий фармацевтического производства при

лагается нитке. (Табл. 6)

Основополагающий принцип развития Системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли -  соблюдение вы

сочайших стандартов при производстве, контроле качества к дистрибуция фар

мацевтических препаратов. Достижение указанных стандартов основано на су

ществовании всеобъемлющей и жесткой системы обеспечения качества на каж

дом производственном участке, где изготавливаются фармацевтические препа

раты и происходит их обработка, включая этапы поступления в больницы, апте

ки и к конечным потребителям - пациентам.

Обеспечение качества -  понятие широкое и оно включает осе моменты, 

которые влияют на качество фар маце эпического препарате, начиная от стадии 

его разработки и производства и заканчивая дистрибуцией. Правила производ

ства фармацевтических препаратов (GMP) представляют собой незаменимый 

элемент в системе обеспечения качества, который гарантирует, что фармацев

тические препараты, производимые ся партии к партии, из года в год, отвечают 

соответствующим стандартам и выпущены согласно действующим лицензиям ка
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производство и регистрационным удостоверениям фармацевтических препара

тов.

Таблица 6. Основные тенденции развития системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли на базе разра

ботки инновационных технологий фармацевтического производства

Производ
ственны й
этап

Н а п ра влен и я традицион
н ы х  те хно ло гий ф а р м а 
ц евтическо го производ
ства

Н аправления и н н о вац и о н н ы х  и экстрем аль
н ы х  технологий ф ар м ац евтическо го п р о и з
водства

НИОКР Традиционные методы орга
нического синтеза 
Традиционные кетоды  био 
технологии

Применение компьютерных методов конструирова
ние фармацевтических препаратов 
Применение методов геномики и Протеомики 
Препараты, полученные и результате современных, 
биотехнологических методов
Разработка новых платформенных технологий дос
тавки препаратов
Использование Фармакогенетическкх подходов

Производ
ство

Использование устаревших 
технологий и оборудования у  
многих российских фармпрс- 
изводителей

Переход производства на европейский стандарт 
GMP минимизация человеческого фактора

Дистрибыо
ция

Поставки национальным ди Формирование эффективны х л  развитых длинных 
стрибьюторам 1 прямых каналов сбыта

Использование стандартов GD? всеми российскими 
дистрибьюторами фармацевтических препаратов

1 Государст
венное ре
гулирова
ние

Ответственность за качество препаратов возлагает
ся «а  компанию дистрибьютора 
Соверихнкпуооание о системе патентования, ль го т 
ного распределения препаратов

Марке! инг Использование традицион
ной продуктовой технологии 
при продвижении препара
тов

Гехнолоптя управления жизненным циклом препа
рата в рамках продуктовой стратегии: ре -(лснч), ре- 
(брендинг), ре-(поэицконирооание), ре -(прэйсинг), 
ре-(форм уляция)
Применения стратегического маркетинга как ссноо- 
ного инструмента, а так  же элементов аналитиче
ского маркетинга

В Европе фармацевтические лрепарзты контролируются посредством сис

темы их лицензирования, а также лицензирования их производителей и дист

рибьюторов. Ни один фармацевтический препарат не может поступить на рынок 

до тех пор пока не получит в конкретном государстве Европейского союза реги

страционные удостоверения. Для того чтобы это удостоверение получить, зая

вителю необходимо предоставить данные, касающиеся безопасности, качества 

и эффективности фармацевтического препарата. Безопасность и эффективность 

оценивается по научным и клиническим данным, представляемым для подтвер

ждения заявляемых фармацевтических характеристик, таких как стабильность, 

биозквивалентность и гарантия качества, что, в свою очередь, тоже необходи
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мы и должны быть оценены. Производить фармацевтические препараты должен 

только держатель соответствующей лицензии на таксе производство, а прода- 

оэть их оптом - держатель лицензии на оптовую дистрибуцию препарата, кото

рый он производит {правила производства (GMP) и дистрибьюции (GDP) фарма

цевтических препаратов)1-'.

Основные требования GMP направлены нг то, чтобы производственные 

процессы были четко определены и неизменно обеспечивали изготовление 

фармацевтических препаратов заданного качества, отвечающего требованиям, 

изложенным в регистрационных удостоверениях. Соответствующие производст

венные объекты должны быть пригодными для работы, причем подходящие по

мещения должны быть спроектированы так, чтобы потоки сырья и ютового 

препарата, обучающийся персонал, оборудование и технические службы и про

ведение всевозможных измерений не допуская смешивания фармацевтического 

препарата и перекрестного загрязнения.

Таблица 7. Наиболее часто регистрируемые нарушения осуществления 

инновационных технологий фармацевтического производства, препятствующие 

развитою системы управления инновационной деятельностью предприятия 

фармацевтической отрасли

i Вил иаруик-чий GMP %
Опасность н еи и хр сью го  загрязнения 6,8
Внутрипроизводственный контроль и мониторинг б.а
Управление системой камеегзалонгксль G,3
Документация: состаеныс части системы обеспеченум качест Ъ*
ва,■'методики
м е то д и к  аилуска партии продукции 5,3

1 Batch release: pronxib -e
Опасность микробного загрязнения 4.6

1 Очистка технологической линии, сегрегация и  возможности смежмва- ! 4.3
] ник прэтарагов
L  ' J К к "  й 1 У У п-  Ч .И .- 1 ТО.I L. I£ 3  Ч гъ :  1> К - 1 Ш С П П О И  I Щ П С Щ '.М /Л  _  _  _____

| Поставщик у  емашний аудит, специальные соглашения г 4.3 _
'  Л р О ц ^ с  аттестации . . . . . . _______________4 . 1 _____ . . . . . . .  i

Контроль качества является составной чэстыо GMP и связан с. проведени

ем проб и тестов. Основные требования со стороны контроля качества касаются 

производственных объектов, профессиональной пригодности персонала, нали

чия утвержденных методик проведения отбора проб и тестов для сырья, про-

Джом "Гэйлсю, Фармацевшчесиая пром ы лланчэсп», 2J2QG5
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межуточных и конечных препаратов, а также для упаковочных компонентов. В 

конечном счете, ни одна партия фармацевтических препаратов не может быть 

выпущена, если она не сертифицирована, то есть не была произведена и испы

тана в соответствии с GMP и с соблюдением условий, изложенных в регистра

ционном удостоверении (табл. 7).

Для российских предприятий фармацевтической отрасли одним их основ

ных аспектов для лроизводсгва качественных фармацевтических препаратов 

является грамотное и всестороннее внедрение стандартов хорошей производст

венной практики (GMP).

Применение предприятиями фармацевтической отрасли правил органи

зации лроизводсгва и контроля качества продукции, утверждаемых Федераль

ным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере обращения фармацевтических препаратов и националь

ного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52249 -  2004 становится необхо

димым условием лицензирования соответствующей деятельности.

При анализе возможностей российских фармацевтических препаратов и 

фармацевтических препаратов иностранного производст ва на российском рынке 

приходится учитывать разницу как в бюджетах на промоцию аналогичных пре

паратов российскими и зарубежными предприятиями фармацевтической отрас

ли, так и большей степени вовлечения инновационных технологий фармацевти

ческого производства иностранными производителям препаратов.

Рассмотрим в рамках обозначения основных направлений развития сис

темы управления инновационной деятельностью предприятий фармацевтиче

ского производства конкурентные возможности российских дженериков среди 

патентованных брендов аналогичного действия иностранного производства. В 

тех группах, где импортные именные дженерики занимают доминирующее по

ложение и лояльность пациентов и врачей именно к этим брэндам высока, рос

сийские дженерики, названные no МНН, практически не имеют ша»ков на успех. 

Хрестоматийным примером может служить история с франко-венгерской Но- 

шпой и российским Дротаверином. Несмотря на то, что цена российского Дро- 

таверина существенно ниже цены Но-шпы, российский фармацевтический пре

парат так и не смог поколебать положение Но-шпы как на фармацевтическом
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рынке, так и к сегменте госзакупок, несмотря на то, что Дротаверии производят 

39 российских предприятий фармацевтической отрасли. Кстати, возможно в 

этом кроется одна из причин их проигрыша произгюдителю Нс-шпы в конку

рентной борьбе, поскольку последняя ассоциируется у покупателя с одним- 

единственным производителем, ь также с удачной рекламной компанией и сло

ганом: 'Но-шпа - ваш старый друг всегда и везде". В свою очередь, "нашествие" 

Дротаверинов егг разных производителей еще долго будет восприниматься по

треби гелем настороженно.

Рассмотрим конкурентные возможности российских дженериков среди 

неименных дженериков. В тех группах, где лидирующее положение занимают 

импортные неименные дженерики, российские дженерики имеют хорошие шан

сы на успех как на сегменте госзакупок, так и ча сегменте свободной конкурен

ции. В Этих группах все участники рынка - пациенты, врачи, фармацевты, дист

рибьюторы, органы здравоохранения - не различают фармацевтические препа

раты разных предприятий отрасли. Поэтому ключевыми факторами успеха в 

этих Iруппах становятся правильные цены и соответствующая работа с лицами 

и организациями, принимающими решение о закутсах - оргз<ими здравоохра

нения, дистрибьюторами, работниками апгек. Примером может служить группа 

гзлопвридолз, где на обоих сегментах до 1999г. доминировал препарат пред

приятия фармацевтической отрасли (Зеоеол Richter (Венгрия). Таблетки россий

ского Галоперидола-акри смогли завоевать существенную долю рынка в этой 

группе, несмотря на то, что их цена даже несколько выше цены венгерскою 

препарата. На сегменте госзакупок российский иньекцмонный галоперидол за

нял практически доминирующее положение. Здесь цена яеляегси определяю

щим фактором, и цеиа препарата "Мосхимфармпрепаратов" существенно ниже 

цены венгерского препарата. Вопрос лишь а том, является ли производство 

препаратз по такой цене достаточно прибыльным для "Мосхимфармпрепара- 

тов".

Необходимо также отметить, что осе подходы, обеспечивающие повыше

ние качества продукции предприятий фармацевтической отрасли, пришли в 

Россию из зарубежья. Поэтому для успешной конкуренции российских Препара

тов российским предприятиям фармацевтической отрасли необходимо р&ализо-
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Бывать одно из следующих иапразлепий развития системы управления иннова

ционной деятельностью с точки зрения сокращения цикла производства нового 

фармацевтического препарата.

а) Репазиционирование фармацевтического препарата предполагает при

дание ему нового или обновленного профиля и доведение знаний о нем до 

рынка средствами коммуникации. В результате применения этой технологии у 

pwHica формируется утонченный активный образ фармацевтического препарата, 

который может существенно отличаться от первоначального. Репозициснкрова- 

ние может производиться в любое время, как на стадиях, предшествующих 

лоччу, так и в коммерческий период жизни фармацевтическою препарата. В 

практике современной фармацевтической отрасли ре позиционирование фарма

цевтического препарата производится по следующим направлениям: а) через 

изменение/расширение/ сужение показаний к применению (рефокусиропание, 

refocusing, б) через модификацию поепарата (рефермуляция, reformulation), с) 

через изменение цены (репрзйсищ, re-pricleg).

Предприятия фармацевтической отрасли репозиционируют свой препарат 

через рефокусирование либо вследствие неудовлетворительной их позиции на 

рынке, характеризующейся недостижением нелепых отметок продаж и / или 

прибыли или их снижением в результате конкурентной турбулен гност и, либо 8 

результате эволюционной потребности з качественном изменении препарата. 

Первая причина, безусловно, не вызывает вопросов. Что же касается второго, 

ю, можно вспомнить, что предприятия большой Фаомы никогда не прекращают 

исследований. Следствием этой работы становятся новые знания о фармацев

тических препаратах, об их эффективности и безопасности. Некотовые резуль

таты исследований предоставляются в регуляторные органы с целью разреше

ния на применение по новым показаниям. Когда у фармацевтического препара

та слишком много применений, это вызывает настороженность у цслепых по

требителей и их представителей или начинает их путать, тем самым, снижая 

дифференцирующую силу профили препарата. Для предупреждения такою ро

да проблем предприятий фармацевтической отрасли иногда принимают реше

ние о качественном изменении профиля и запускают программы изменения его 

рыночной позиции.
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Рофокусироаание предполагает переориентацию профиля фармэцеятиче- 

ского препарата на новый спгмеит рынка. Здесь еще раз можно сереться при

меру RAVCHOL, когда профиль нового статина скоординирован на третьей фазе 

клинически* исследований и препарат стал позиционироваться не как средство 

терапии от высокого уровня холестирина, а как профилактическое средство, 

предупреждающее возникновение возможного сердечного приступа.

Бывают даже случаи, когда рефокусирование фармацевтического препа

рата может придать ему жизненные силы. Например, фатальный препарат, при

ведший к многочисленным трагедиям, связанный с поражением младенцев в 

период беременности в 60-е годы, ТАЛ ИДО МИД, □ скором будущем имеет все 

шансы ошва вернуться в фармацевтику. Б Британии проводятся исследования о 

влиянии ТАПИДОМИДА на мелкоклсточный рак лег кях.

Придание фармацевтическому препарату статуса ОТС (безрецептурных) 

представляет собой один из случаев рефокусирования. Одной из форм репози- 

ционирсвания фармацевтических препаратов путем их рефокусирования явля

ется их перевод из статуса рецептурных в ОТС. Огсугствие необходимости в ре

цепте повышает доступность препарата, способствуй тем самым, увеличению 

частоты положительных решений о его использовании или, иными словами 

продаж. Например, в России это связано с невозможностью продвижения фар

мацевтического препарата через средства массовой информации.

В развитых рынках картина совсем другой и от придания фармацевтиче

скому препарату статуса ОТС объемы продаж зависят счень сильно. Стратегия 

репоэицомиросания препарата nyi ем придании ему сгзтуса ОТС используется 

Большой Фарной в период незадолго до окончания действия патента и рас

сматриваются в качестве лидирующей в подготовке к отражению агрессивной 

дженериковой экспансии. Безрецептурный статую препарата позволит большему 

количеству пациентов иметь доступ к препарату', с другой стороны, цена ОТС 

препарата должна быть значительно ниже, так как федеральные страховые 

компании, либо вовсе отказываются платить пациентам за ОТС препараты, либо 

делают это в незначительной степени. Так, в среднем едя тех препаратов, ко

торые не были переведены в статус ОТС в США, показатель прибыльности со

ставляет- 40%, то после приобретения статуса ОТС, только 20%.
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Репозиционированке может представлять собой весьма перспективное 

направление развития системы управления инновационной деятельности для 

предприятий фармацевтической отрасли, производящих симилаты. Конечно, с 

точки зрения маркетинга, это вряд ли можно считать релозициониропанием, 

скорее -  первичным позиционированием. Симилаты характеризуются отсутст

вием значительным отличий между собой и, как следствие, конкуренция между 

ними происходит только по цене. Для того чтобы оепозиционировать такой 

фармацевтический препарат, ему нужно придать дифференцирующие свойства 

путем символизации и создания нового профиля. Это может дать возможность 

установить такому препарату новую цену и получать больше прибыли.

Ряд проведенных исследований показал, что в результате репозицониро- 

вания цена фармацевтического препарата может быть увеличена на 53%, а его 

доходность увеличиться на 20 -  25%. Доля рынка при этом сможет вырасти с 

0,39% до 5,09% в течение первых трех лет. Репозиционирование наиболее 

перспективных с терапевтической точки зрении симилатов может позволить оп

тимизировать программу перспективного развития и способствовать более ус

тойчивому положению предприятия фармацевтической отрасли на рынке.

б) Чрезвычайно распространено и имеет важную роль для предприятий 

фармацевтической отрасли при развитии системы управления инновационной 

деятельностью реформуляция фармацевтического препарата. Под реформуля- 

цией подразумевается модификация фармацевтического препарата путем ис

пользования иного средства доставки, изменения дозировки и / или упаковки. 

Реформуляция, в особенности связанная с использованием нового средства 

доставки, является превосходным инструментом продления зпогейчых значений 

жизненного цикла фармацевтического препарата. Такое решение позволяет не

большими инвестициями (по сравнению с разработкой нового фармацевтиче

ского препарата) получить преимущества старого препарата и добавить к этому 

хорошо воспринимаемые рынком атрибут «новизны» или «улучшенных 

свойств». Пролонгированные формы, более высокая активность, меньший уро

вень побочных эффектов, легкость использования, доброжелательный интер

фейс нового фармацевтического препарата -  это еще не все возможности, ко

торые предоставляет реформуляция. Очень часто фармацевтические препара
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ты, подвергшиеся реформуляции, являются патентнослособными, и это дает 

дополнительные преимущества эксклюзивности.

в) Еще одним направлением развития системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли является перевод 

фармацевтического препарата в другую категорию -  в более высокую, либо бо

лее низкую по сравнению с изначальной. Фактом позиционирования является 

только стартовая цена фармацевтического препарата -  цена, с которой он вы

ходит на лонч. Дальнейшие вариации с ценами в период жизни препарата отно

сятся к управлению сбытом. Хотя, отсутствие явных критериев не позволяет оп

ределить границу между репозиционированием по цене и вариациями ценооб

разования, направленными на поддержание сбыта.

Цена, с которой фармацевтический препарат выходит на рынок, опреде

ляется в процессе маркетинговых исследований в заключительных фазах, пред

варяющих лонч. Цена определяется в процессе теоретических расчетов в срав

нении с ценовыми параметрами и объемами продаж конкурирующих препаратов 

и основывается на представлениях специалистов предприятия фармацевтиче

ской отрасли -  оригинатора ценности препарата. Этот расчет по разным причи

нам может быть ошибочным. Репозиционирование препарата по цене может так 

же производиться и вне какой-либо связи с выполнением и невыполнением 

плановых ожиданий просто ради выполнения плановой прибыли или карди

нального изменения показателей продаж. Выбор направления изменения цены 

будет зависеть в отношении конкретного фармацевтического препарата. Если 

говорить об оригинальном препарате, у которого заканчивается срок, предос

тавленный патентом на эксклюзивность, то действия предприятия фармацевти

ческой отрасли при развитии своей системы управления инновационной дея

тельностью, скорее всего, будут направлены на развитие продаж с целью под

готовки к дженериковой агрессии посредством некоторого снижения цены. Если 

препарат находится в фазе роста, то потребности предприятия фармацевтиче

ской отрасли могут варьироваться от снижения цены, с целью захвата дополни

тельных сегментов, до повышения цены, способствуя увеличению валовой при

были.

Интересно, что в некоторых случаях радикальное повышение цены на
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фармацевтический препарат не только не приводит к снижению натурально! о 

объема продаж, но даже повышает этот показатель. Это неожиданное явление 

связано с тем, что рынок, несмотря на общее свсс стремление к снижению рас

ходов но лечение, тем не менее, с большим уважением относится к дорогим 

фармацевтическим препаратам, не без основания считая их носителями более 

эффективной терапии.

г) Релонч фармацевтического препарата становится важным направлени

ем развития системы управления инновационной деятельностью предприятия 

фармацевтической отрасли. Масштабы рслом'о находятся я прямой зависимо

сти от того, насколько сильно ом был скорректирован. Как и в случае первого 

знакомства рынка с препаоатом, релонч характеризуется высоким уровнем за

трат на маркетинг и представляет убыточную фазу жизненного цикла препара

та, подчиненную увеличению эффективности продаж. Особенностью коммуни

кативной составляющей релонча является разрушение старого активного об

раза фармацевтического препарата и формирование на его руинах нового.

Еще одной спецификой релонча яяляется возможная необходимость мо

дификации и перераспределения используемого для решения задачи ресурса. 

Если релонч является следствием неудачи, а не без оснований можно считать, 

что причинами стали неверно составленная органиграмма команды управления 

лончем и неверно поставленная задача представителям предприятия фарма

цевтической отрасли. Релонч путем реорганизации штаба и перепостановки за

дач может стать достаточно эффективным при развитии инновационной дея

тельности. Здесь можно говорить и о замене ключевых лиц команды, формиро

вании нового плана информационных контактов для представителей предпри

ятия фармацевтической отрасли, о распределении нагрузки между конкретными 

специалистами для того, чтобы повысить эффективность работы на самых 

сложных направлениях к т.п . организационных действиях.

д) Еще одним направлением разеития системы управления инновацион

ной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли, является ребрен

динг фармацевтического препарата. Его можно рассматривать, как пересмотр 

тех элементов образа фармацевтического прегзрата, которые связаны с эмо

циональной составляющей его дополнительных атрибутов. Ребрединг может
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стать логическим атрибутом продолжения репозиционирования и релонча фар

мацевтического препарата, но может бить и совершенно самостоятельным при

ложением, отражающим развитие и изменения потребностей рынка.

Корректирующие технологии управления жизненным циклом фармацев

тического препарата в рамках развития системы управления инновационной 

деятельностью предприятия фармацевтической отрасли применимы по отноше

нию к любому препарату. Важно лишь, чтобы он обладал эффективностью и 

безопасностью. На это хотелось бы обратить особое внимание тех, кто считает 

главным дешевизну препарата. Эта главная потребность не всего рынка. А 

лишь части его потребителей, пусть и большей.

Другая часть рынка - фармацевтическая отрасль, чьи интересы противо

положны. Не нужно одним идти ка поводу у других. Важнее найти баланс инте

ресов. Средствами репозиционирования и ребрендинга предприятия фармацев

тической отрасли, производящие симилэты или неэффективные дифференци

рованные препараты, могут эффективно решить проблемы своей доходности, 

стать более привлекательными для финансового рынка и, не испытызая дефи

цита средств, начать инновационно развиваться.
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3.3. Стратегия инновационного развития фармацевтических 

предприятий

Процесс разработки стратегии инновационного развития на предприятиях 

фармацевтической отрасли включает в себя процедуры выбора и принятия ре

шети, направленных на повышение инновационного потенциала исследуемого 

предприятия, в рамках этого процесса руководство должно определить наибо

лее целесообразный набор инструментов повышения инновационного потен

циала предприятия фармацевтеческой отрасли на основе экспресс диагностики 

уровня его конкурентоспособности и качества производимых фармацевтических 

препаратов. Разработка стратегии перспективного разлития проводится с целью 

обеспечения перехода предприятия фармацевтической отрасли с более низкого 

к более высокому' уровню развития менедясмента предприятия {качества управ

ления) в результате построении и функционирования сисгемь управления ин

новационной деятельностью предприятия.

Рассмат риваемая задача является дос га точно сложной с точки зрения 

принятия решения, так как отдельные параметры стратегии перспективного 

развития инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли 

не поддаются строгой формализации, в связи с этим данную задачу можно ре

шить с помощью экспортного подхода. Для этого требуется обобщить знания 

специалистов и смоделировать процесс принятия ими решений. Особое значе

ние приобретает структуризация проблемы к приемлемому для принятия реше

ния виду и определенно критериез выбора альтернативных инструментов. В 

данном случае оценка альтернативных инструментов выполняется на основе 

многих атрибутов (характеристик) обтюктэ.

Важность проблемы, качество и форма исходных данных, необходимых 

для разработки стратегии развития инновационной деятельности предприятия 

Фармацевтической отрасли на основе модели принятия решений, а также время 

на принятие решения обуславливают использование дгя решения задачи метс-- 

дов экспертной оценки. Поэтому, чтобы снизить субъективность экспертных 

оценок различных инструментов, используемый для анализа, разработка стра

тегии перенести вне-о развития инновационной деятельности предприятия 

фармацевтической отрасли должна отвечать следующим требованиям:
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3) рассмотрение задачи с различны/ точек зрения;

7) многокритериальность;

3) возможность использования, как для анализа собственного положе

ния, так и для анализа действий конкурентов;

4) возможность использования одного метод-з для анализа ситуации, 

оценки и сравнения альтернативных вариантов решений, прогнозирования по

следствий;

5) достаточная простота, надежность и быстрота расчетов (обработки 

данных).

Перейдем теперь непосредственно к процесс/ разработки стратегии пер

спективного развития инновационной деятельности на предприятиях фарма

цевтической отрасли.

В течение последнего десятилетия 20 века на мировой фармацевтиче

ский рынок было введено в общей сложности Ы б препаратов, содержащих но

вые химические субстанции. Эти данные свидетельствуют, как о высоком науч

ном потенциале отрасли, так и о высочайшей степени наукоемкое™ современ

ного фармацевтического рынка, сопоставимой лишь с отраслью электронного 

машиностроения у. космических технологий.

Поскольку объем денежных ресурсов, выделяемых на НИОКР, ограничен, 

а потенциальные обье>сы исследований обладают различной научной приеле- 

кательиостью, предприятию фармацевтической отрасли необходимо Оптималь

но распределять свои ресурсы. В этой связи возникает необходимость форми

рования стратегии перспектив!юга развития инновационной деятельности.

Стратегия перспективного развития инновационной деятельности пред

приятия фармацевтической отрасли представляет собой детальный всесторон

ний комплексный план, предназначенный для гого, чтобы обеспечить осущест

вление миссии предприятия и достижение его целей. На основании принципи

ального распределения функций разработка сгрэюгик перепек явного развития 

инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли основы

вается на совокупности различных научных функций предприми*.

Процесс разработки стратегии ысп.ючает несколько этапов;

1. Оценка долгосрочных перслестив развития фармацевтической отрасли.
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2. Прогноз развития.

3. Осознание цели.

4. Анализ сильных и слабых сторон.

5. Обобщение стратегических альтернатив.

6. Разработка критериев оптимизации.

7. Выбор оптимальной стратегии.

8. Планирование мероприятий и детализация их по отдельным програм

мам развития.

Исследовательский процесс предприятия фармацевтической отрасли 

сроится на основе стратегии перспективного развития его инновационной дея

тельности, разрабатываемой с использованием различных финансово- 

экономических методов, которые в совокупности составляют научно

финансовую методологию формирования данной стратегии предприятия.

Научно-финансовая методология представляет собой систему общих пра

вил (принципов), а также специальных приемов и методов экономического ис

следования. Они составляют теоретическую базу теории инновационного ме

неджмента. То есть, комплексные исследования и разработку стратегии пер

спективного развития инновационной деятельности целесообразно проводить 

только в связи с главными целями функционирования предприятия фармацев

тической отрасли.

Таким образом, стратегия перспективного развития инновационной дея

тельности предприятия фармацевтической отрасли разрабатывается в соответ

ствии с целями его функционирования, в этой связи все научно- 

исследовательские проекты должны рассматриваться как один из основных спо

собов достижения главной цели исследуемого предприятия (рис. 17).

Описание стратегии перспективного развития инновационной деятельно

сти предприятия фармацевтической отрасли, как и любого многогранного поня

тия не исчерпывается лишь простым определением. Стратегия перспективного 

развития инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрас

ли, по нашему мнению, является структурированной совокупностью нескольких 

взаимосвязанных аспектов создания и продвижения новых фармацевтических 

препаратов и сокращения цикла их производства (рис. 18).
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Эти аспекты являются взаимосвязанными, их структурирование и распре

деление приоритетов между ними позволяет получить четкое представление о 

разработке и реализации исследуемой стратегии, поэтому директорату пред

приятия фармацевтической отрасли необходимо уделять этим аспектам доволь

но серьезное внимание.

Фармацевтическое предприятие

Директорат

I
Цель деятельности -  приращение капитала

Один из способов достижения цели -  НИОКР

 1______________
Научно-исследовательский процесс -  стратегия 

развития инновационной деятельности

Рис. 17. Необходимость разработки стратегии перспективного развития 

инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли

•---------  -  направления информационного обмена

Рис. 18. Стратегия перспективного развития инновационной деятельности 

предприятия фармацевтической отрасли

Направления информационного обмена указывают типовые приоритеты 

при разработке и реализации стратегии, связывая аспекты в единое целое. Ин

формационный обмен позволяет согласовывать продолжительность, этапы и 

условия научных исследований в рамках принятой стратегии компании.

Институциональный аспект стратегии перспективного развития иннова

ционной деятельности представляет собой совокупность таких основных со

ставных частей как: направления исследований, инновационный портфель, рис

ки. В рамках институционального аспекта выделяются основные управляемые 

подсистемы, существующие в научно-исследовательских проектах предприятия 

фармацевтической отрасли (рис. 19).
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Нормативно право зой аспект стратегии перспективною развития иннова

ционной деятельности предприятия состоит из таких основных частей кок: во- 

первых, законодательные и иные нормативные правовые акты государство, об

разующие юридическую основу и формирующие среду лицензирования и при

менения фармацевтических препаратов, в рамках которых предприятие фарма

цевтической отрасли формирует стратегию и осуществляет исследования; во- 

зторых, маркетинюваи политика предприятии, внутренние регулирующие доку

менты, которые позволяют обеспечивать единый процесс текущих и перспек

тивных исследований 8 рамках различных подразделений.

Рис. 19. Структура институционального аспекта стратегии перспективного 

развития инновационной дсятсш^ости предприятия фармацевтической отрасли 

Экономический аспект -  совокупность экономических частей стратегии 

перспективного развития инновационной дсяпельности, к которым относятся: 

система экономических показателей для оценки эффективности исследований, 

управление, финансирование исследований предприятия фармацевтической от

расли. В рамках экономическою аспекта выделяются основные методы, крите

рии и цели стратегии перспективного развития инновационной деятельности 

предприятия фармацевтической отрасли (рис. 20).

Информационно-аналитический аспект стратегии перспективного разви

тия инновационной деятельности представляет собой систему обрабегки ин

формации (СОИ), состоящую из следующих частей: подсистема сбора и сорти

ровки информации, подсистема хранения информации, подсистема поиска, под-
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система анализа информации. СОИ является базисом оперативного информаци

онного обмена в рамках стратегии перепек 1ивного развития инновационной 

деятельности, позволяет оперативно реагировать на изменения в юридических 

основах и фискальной среде, прогнозировать экономические перспективы рын

ков и планировать изменения б пределах институциональное аспекта и кор

ректировать основные части экономического аспекта исследуемой стратегии.

1
Система экономических пока

зателей
Лроцвсс

управления
. Финансирование ини> 
[_ изционного процесса

I иж&ю |«ии с I руюуры; 
понвээтели объема; 

показатели динамики; 
показатели эффективности 

имнсоаций; 
Чиперии угравгвиии

екзг.лз возможностей; 
планирован ж ; 
орган изйиия; 

нютаваиия; 
диспетчирование; 

контроль; 
сегулирэсочие

источники финаясиро 
закиа; 

применение финан- 
сирсвания;

Рис. 20, Структура экономического аспекта стратегии перспективного 

развития инновационной деятельности

Таким образом, стратегия пезспсетивпого развития инновационной дея

тельности предприятия фармацевтической отрасли -  единая высокоинтегриро- 

езнная система, состоящая из различных аспектов, неразрывно связанных меж

ду собой для достижения главной цели исследуемого предприятия.

Рассмотрим более подсобно основные этапы реализации стратегии пер

спективного развития инновационной деятельности. Стратегия перспективного 

развитая инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли 

принимает вид последовательности мероприкшй (рис. 21), осуществляемых для 

пооышения рыночной доли предприятия отрасли в выбранном сегменте фарма

цевтического рынка для последующего расширения границ своей деятельности 

или для подготовки предприятия в реализация операций по слияниям и погло

щениям. Процедура выбора сегмента, а также направления исследований яв

ляются сущностью стратегии перспективного развития инновационной деятель

ности предгриятия фармацевтической отрасли.

13(1



Предприят ие 
фърмшшшчееяш 

cipa& M  I

Оценка c ipa - '■ Оценка инно- ! рзнжнрозание сет- 
эациониых 1 !  ментец ПО степенитетчеехмх  ̂ эационных “ i ме н т а  

приоритетов М  у с л и о и й ю - j|iipM luii:i 
разам 1 ия ' I ментов рынка | | и р .

мрминекятапьнясш 
важности

I Составление 
J и утв*ржде- 

программ 
• НИОКР

Реализация програм
мы развитая иннова
ционной деятельно

сти в рамках сегмента

Ряс. 2 л. Рыночные аспекты стратегии перспективного развития иннова

ционной деятельности предприятия фармацевтической отрасли

Прежде всего, в соответствии с миссией предприятия фармацевтической 

отрасли оцениваются основные стратегические приоритеты развития. К страте

гическим приоритетам развития откосятся такие как:

- развитие новых направлений инновационной деятельности;

- освоение новых типов фармацеепаческих препаратов;

- завоевание новых рынков сбыта в соответствии с выбранным направле

нием развития системы управления инновационной деятельностью.

любой из выбранных приоритетов развития включает анализ маркетин

говых условий сегментов, поскольку и нсвое исправление инновационной дея

тельности, и производстве нового типа фармацевтических препаратов, и орга

низация дилерской сети в новом рынке ебьла, связаны с изучением условий в 

сегменте рынка для составления полного набора альтернатив.

В результате анализа сегменты могут ранжироваться по степени удовле

творения стратегических интересов предприятия фармацевтической отрасли. 

Например, сегмент, в рамках которого есть условия для создания новых произ

водств, представляющий интерес и как рынок сбыта, будет намного привлека

тельнее cei мента, имеющего только одно из указанных достоинств.

Основу выработки стратегии перспективного развития инновационной 

деятельности предприятия фармацевтической отрасли составляют теория жиз

ненного цикла фармацевтического препарата, рыночная позиция предприятия и 

проводимая им научно-техническая политика.

Выделяют следующие типы стратегий перспективного развития иннова- 

| тонной деятельности предприятия фармацевтической отрасли:

1. Наступательная -  характерна для предприятий, основывающих свою 

инновационную деятельность на принципах предпринимательской конкуренции.
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Она свойственна малым предприятиям фармацевтической отрасли.

2. Оборонительная -  направлена на то, чтобы удержать конкурентные 

позиции предприятия на уже имеющихся рынках. Главная функция такой стра

тегии -  активизировать соотношение "затраты -  результат" в инновационном 

процессе.

Такая стратегия требует интенсивных НИОКР.

3. Имитационная -  используется предприятиями фармацевтической от

расли, имеющими сильные рыночные и технологические позиции.

Имитационная стратегия применяется предприятиями фармацевтической 

отрасли, не являющимися пионерами в выпуске на рынок тех или иных ново

введений. При этом колируются основные потребительские свойства (но не 

обязательно технические особенности) нововведений, выпущенных ка рынок 

малыми предприятиями или предприятиями-лидерами. Стратегия перспективно

го развития инновационной деятельности предприятия фармацевтической от

расли исходит из принципа "время -  деньги".

Существующий методический аппарат выявления мировых и отечествен

ных тенденций развития науки и техники на базе анализа массивов доку ментов, 

в конечном счете, можно свети к следующим пяти методам, позволяющим по

высить результативность и эффективность процесса разработки стратегии пер

спективного развития инновационной деятельности предприятия фармацевти

ческой отрасли:

1. Метод структурно-морфологического анализа.

Этот метод предназначен для выявления внутреннего состава предмет

ной области, фиксации появления принципиально новых разработок (идей, тех

нических решений и т .п .), что позволяет обоснованно формировать стратегию 

перспективного развития инновационной деятельности предприятия фармацев

тической отрасли на подотраслевом уровне.

2. Метод определения характеристик публикационной активности.

Его специфика связана с тем, что поток документов ведет себя как сис

тема, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая эти циклы, можно опре

делить, на каком этапе жизненного цикла находится предметная область в той 

или иной стране. Это дает возможность предлагать корректные рекомендации
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по формированию стратегии перспективного развития инновационной деятель

ности предприягия фармацевтической отрасли на отраслевом уровне.

3. Метод, базирующийся на выявлении групп патентных документов с се

мейством патентов-аналогов большой мощности, или просто метод патентов- 

аналогов. Его сущность исходит из того, что предприятия фармацевтической 

отрасли патентуют за рубежом только ге идеи, которые имеют практическую 

значимость. Поэтому, выявляя направлении, п которых мощность патентов- 

аналогов растет быстрее, удается тем самым устанавливать направленность 

деятельности ведущих предприятий фармацевтической отрасли в развитии сво

его инновационного потенциала.

4. Метод терминологического и лексического ai гализа

Терминологический анализ базируется на поедположении о том, что при

использовании исследователями идей из других областей знаний происходит 

смена терминогюгического аппарата. Это связано с крупными структурными 

сдвигами, которые первоначально не отслеживаются никакими другими мето

дами. Поэтому метод терминологического анализа позволяе! выявить зарожде

ние принципиальных инноваций на ранних этапах и спрогнозировать направ

ленность ожидаемых изменений. Лексический анализ текстов аналогичен тер

минологическому анализу; различие лишь в том, что рассматриваются не кон

кретные термины, а словосочетания (лексические единицы}.

5. Метод показателей оснопывзется на том, что каждая техническая сис

тема описывается набором показателей, которые в меру научно-технического 

прогресса совершенствуются, что отражается в документах. Изучая динамиче

ские характеристики показателей технических Систем, можно получить четкое 

представление о тенденциях, имеющихся в мировой и отечественной пр-астике 

и научных изысканиях.

Общая последовательность подготовки исходной информации для приня

тия управленческих решений по разработке стратегии перспективного развития 

инновационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли состоит 

из нескольких блоков. Первый -  разработка морфологической классификации 

предметной области, такая классификация представляет собой формализован

ную таблицу, в которой технологическая (техническая) цепочка производства
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разбита на элементы по определенным аспектам (операция, принцип действия, 

используемые материалы и т.д .). Причем дгя каждого элемента формируется 

перечень возможных альтернативных способов осуществления. В самом упро

щенном виде морфологическая классификация представляет собой таблицу, в 

которой возможны любые сочетания между вгризт-ами зспсктоо деления.

Второй блок -  разработка рубрикатора предметной области, например, в 

терминах Международной классификации изобретений. Рубрикатор представля

ет собой набор рубрик, по которым из разных источников производится отбор 

документов по интересующей проблематике. Соответственно третий, четвертый 

и пятый блоки -  информационный поиск исходной информации; анализ полу

ченных результатов; определение рекомендаций по разработке стратегии пер

спективного развития инновационной деятельности предприятия фармацевти

ческой отрасли для лиц, принимающих решения.
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Рис. ??., направления выбора стратегии перегетгипного развития инно

вационной деятельности предприятия фармацевтической отрасли

Проведенные исследования и полученные благодаря им результату по

зволяют выявить моменты развития и смены поколений фармацевтических пре

паратов, определить намечающиеся тенденции, прогнозировать дальнейшие 

изменения в технологиях фармацевтического производства с целью оптимиза

ции стратегии перспективного развития инновационной деятельности предпри



ятия фармацевтической отрасли.

Направления выбора стратегии перспектмоиого рззоития инновационной 

деятельности предприятия фармацевтической отрасли с учетом рыночной по

зиции (контролируемая доля рынка и динамика его развития, доступ к источни

кам финансирования и сырья, позиции лидера или последователя в отраслевой 

конкурентной борьбе) показаны на схеме (рис. 22).

Принимая ту или иную стратегию, руководство должно учитывать 4 фак

тора:

1. Риск. Какой уровень риска предприятие фармацевтической отрасли 

считает приемлемым для каждого из принимаемых решений?

2. Знание прошлых стратегий и результатов их применения позволит 

предприятию фармацевтической отрасли богее усгешно разрабатывать новые.

3. Фактор времени. Нередко хорошие идеи терпели неудачу потому, что 

были предложены к осуществлению в неподходящий момент.

4. Реакция на владельцев. Стратегический план разрабатывается менед

жерами предприятия фармацевтической отрасли, но часто владельцы могут 

оказывать силовое давление на его изменение. Руководству' предприятия стоит 

иметь в виду этот фактор.

Разработка стратегии перспективного развития инновационной деятель

ности предприятия фармацевтической отрасли может осуществляться тремя пу

тями: сверху' вниз, снизу вверх и с помощью консультативной фирмы. В первом 

случае стратегический план разрабатывается ручовэдстзом предприятия и ках 

приказ спускается по псе уровням управления.

При разработке "снизу вверх" каждое подразделение (служба маркетин

га, финансовый отдел, производственные подразделения, служба НИОКР к т .д .) 

разрабатывает свои рекомендации по составлению стратегического плана в 

рамках своей компетенции. Затем эти предложения поступают руководству' 

предприятия фармацевтической отрасли, которое обобщает их и принимает 

окончательное решение на обсуждении в коллективе. Это позволяет использо

вать опыт, накопленный в подразделениях, непосредственно связанных с изу

чаемыми проблемами и создает у работников впечатление общности всей орга

низации в разработке стратегии.
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Предприятие фармацевтической отрасли может воспользоваться и услу

гами консультантов для исследования организации и еьработки сфэтегии пер

спективного развития своей инновационной деятельности. В России наиболее 

удачны стратегии, разработанное в соответствии с первым типом.
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3.4. Выбор рациональных схем взаимодействия участников ин

новационной деятельности фармацевтических предприятий

Рациональная схема еэаимодейсттзия участников системы управления ин

новационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли - это ру

ководство последовательностью произволе!венных процессов, определяющих 

собой наилучшее протекание инновационного процесса, в результате которого 

усиливается инновационный результат в виде новых (обновленных) фармацев

тических препаратов, с помощью которых достигается максимальный оздоэав- 

ливающкй и профилактический эффект.

Реализовывать указанную рациональную схему взаимодействия предла

гается централизованной структуре, кооперирующей на добровольной основе и 

при соблюдении определенных принципов и правил для предприятий фарма

цевтической отрасли, которые самостоятельно занимаются исследовательской 

работой, делегируя на центральный уровень решение организационных вопро

сов. Отдаленные аналоги подобных структур имеются л за рубежом (так в США, 

по примеру уже более ста лет использующихся з сельском хозяйстве Служб 

внедрения, доводящих нововведения до Фермеров, в начале 90-х годов стала 

создаваться функционирующая на бюджетные средства Национальная сетэ цен

тров внедрения промышленных технологий, которая охватила все виды науко

емкого бизнеса). Условно данную структуру можно Обозначить как Консульта

ционный центр поддержки инновационных проектов фармацевтической отрасли 

(далее -  Консультационный центр).

Предполагается, что данный Консультационный центр будет находится в 

государственной собственности, и, функционируя на среднем уровне между 

правительственными структурами и рынком, заполнять возникшую после лик

видации централизованного планирования посредническую и управленческую 

пишу, отсутствие которой 8 современных услозиях в ограниченно привлека

тельных для рынка сегментах и приводит к неэффективному управлению инно

вационной деятельностью предприятий фармацевтической отрасли. Важно, что 

предлагаемая структура будет, в первую очередь, лишь оказывать услуги пред

приятиям фармацевтической отрасли в их управлении своей инновационной 

деятельностью, инвесторам - в выборе объекта вложения, устранении сущесг-
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вующих барьеров и контроле использовании средств, реципиентам - в привло 

чении капитала, анализе рынка и консультациях и лишь во вторую очереди за

ниматься коммерческой деятельностью, не мешающей достижению основных 

задач.

Тем самым, Консультационный центр будет реализовывать новый, позво

ляющий реально влиять на развитие инновационной деятельности, управленче

ский механизм коммерциализации результатов исследовательской деятельно

сти, основанный ка взаимовыгодном взаимодействии правительства, частного 

сектора и предприятий фармацевтической отрасли в целом - всех участников 

превращения научного резулыагз в рыночно-эффективный или социально' 

значимый товар или технологию.

Важно учесть, что по имеющейся в мире статистике, большинство ради

кальных идей генерирует малый бизнес, в то время как массовое их производ

ство обеспечивается крупными корпорациями, поэтому, для избежания абсолю

тизации какого-либо из указанных видов предпринимательства и объединения 

их достоинств, важным принципом реализуемого Консультационным центром 

механизма должен стать максимально широкий охват предприятий фармацев

тической отрасли, направленный, кэк в системе страхования, во-первых, на ди

версификацию вложенных инвесторами средств и нивелирование провзлов от

дельных из них, а, во-пгорых, на отбор и фиксацию редких революционных на

учных прорывов в области создания иовых фармацевтических препаратов.

Кс1*сультациокный центр должен иметь достаточно широкую региональ

ную сеть подразделений, которые, на местах смогут решать задачи поддержки 

инновационной деятельности, проектов и инвестиций предприятий фармацев

тической отрасли. Для достижения поставленных цепей, Консультационный 

центр следует наделить полномочиями пс исполнению следующих основных 

функций, реализация которых в совокупности и будет являться стержнем обес

печения рациональной схемы взаимодействия участников системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли;

L. Консультационная поддержка по вопросам функционирования и 

управления, а т.ч. бухгалтерское и юридическое сопровождение, помощь в 

формировании команды управляющих и специалистов, планирование иинова-
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ционной деятельности предприятия фармацевтической отрасли.

2. Информационно-аналитическое обеспечение предполагает осущест

вление маркетинга инновационной сферы и прогнозирование тенденций разви

тия инновационно-инвестиционного рынка посредством создания баз данных 

для предприятий фармацевтической отрасли в области:

-сбора, хранения, анализа и распространения информации об идущих и 

завершенных НИОКР, инновационных предложениях и проектах;

-экспертизы (для инвесторов, страховых компаний) конечных результатов 

осуществленных инвестиционных проектов предприятий фармацевтической от

расли;

-мониторинга научно-технического и производственного потенциала 

предприятий фармацевтической отрасли.

Проведение подобной работы позволит научным кадрам более целостно 

представлять рынок и его потребности, сосредоточиться на научной деятельно

сти, результаты которой будут ориентированы на удовлетворение платежеспо

собного спроса, обеспечить гибкость приспособления предприятий фармацев

тической отрасли к изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры и в 

итоге снизить инвестиционные риски.

3. Координация действующих научно-инвестиционных проектов и стиму

лирование совместной инновационной деятельности предприятий фармацевти

ческой отрасли. Среди основных направлений здесь следует отметить:

-организацию переговоров с инвесторами и с предприятиями фармацев

тической отрасли, привлечение их к активному участию еще на этапе разработ

ки новых технологий;

-обеспечение доступа участников к отсутствующему у них оборудованию;

-поиск и установление связей с разработчиками и предприятиями фарма

цевтической отрасли других стран (это имеет важное значение, т.к. многие вен

чурные фонды специализируются на развитии сходных технологий и, как пра

вило, оказывают поддержку целому набору заказчиков и исполнителей) и др.

Результатом указанных действий должно стать налаживание надежных 

партнерских связей по всей научно-производственной цепочке (включая уни

верситетскую науку), отраслевая и межотраслевая интеграция, посильное ис-
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ключение неплатежей между основными участниками системы управления ин

новационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли.

4. Продвижение на внуфеннем и внешнем ринках отечесгвечкой науко

емкой продукции путем создания сети центров распространения инноваций, за

нимающихся рекламой и представлением интересов предприятий фармацевти

ческой отрасли на региональном и международном уровне, организацией вы

ставок. Существенная в связи с этим будет и защита интеллектуальной собст

венности предприятий фармацевтической отрасли, выявление правонарушите

лей, возможных источников дохода от продажи лицензий, а также патентное 

прикрытое участников имеющимся у Консультационным центром портфелем ин

теллектуальной собственности при вторжении в новые рыночные сегменты С 

интенсивной конкуренцией.

5. Привлечение на посреднической основе средств государства, предпри

нимателей и частных лиц и содействие предприятиям фармацевтической отрас

ли в получении средств от прямых инвесторов для облегчения предприятиям 

отрасли доступа ко всем видам инвестиционных источников (о первую очередь 

коммерческим).

6. Прямое и косвенное (через предоставление гарантий, субсидирование 

процентных выплат} вложение привлеченных ресурсов в соответствии с четко 

выработанными критериями.

7. Анализ нормативно-правового обеспечения в сфере управления инно

вационной деятельностью, разработка предложений по его совершенствованию 

- обоснованных льгот для активно осуществляющих инновационную деятель

ность предприятий фармацевтической отрасли, необходимых регулятивных мер 

и другие.

Б схематичном виде реализация вышеуказанных действий может быт»» 

представлена следующим образом (рис. 23).

Прежде чем перейти к рассмотрению порядка взаимодействия между 

участников системы управления инновационной деятельностью предприятий 

фармацевтической отрасли, отмстим также следующее. Во-первых, любая дея

тельность предприятий фармацевтической отрасли определяется и ретуширует

ся соответствующей нормативно-правовой базой, поэтому на любом из этапов
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всегда присутствует косвенное участие государства и его ответственных орга

нов (векг ор 00).
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Рис. 23. Рациональном схема взаимодействия участников системы управ

ления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли

Во-вторых, эта деятельность не обязатедино nweei четкую последова

тельность действий участников - на практике в большинстве случаев опреде

ленные этапы накладываются дру| на друга, а их задержка не означает отмены 

следующих стадий. Например, разработка нового фармацевтического препарата 

не обязательно предшествует поиску для него внешних инвестиций - могут ис

пользоваться и собственные средства; возврат привлеченных финансовых ре

сурсов может и не следовать за реализацией произведенной продукции, денеж

ные лотоки могут направляться на расширение производства, новые разработ

ки, анализ рынка и другие цели. Тем не менее, е целях четкости описания, бу

дем придерживаться определенной последовательности функционирования 

предлагаемой рациональной схемы взаимодействия участников системы управ

ления инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли, 

которую в общем виде можно представить следующим образом;

- анализ потребительского и инновациок'но-исслсдова1сльсхого рынка;

- привлечение инвестиций для финансирования научных исследований и 

разработок;
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- отбор предлагаемых инновационно-исследовательской сферой проек

тов;

- вложение средств и сопровождение проектов;

- производство фармацевтических препаратов - занятие рыночной ниши 

и реализация товара;

- возврат средств инвесторам».

Итак, первым этапом любой деятельности должно быть исследование 

вне)иней среды, осуществляемое как в интересах участников, так и инвесторов, 

включая государство - в данной схеме очо происходит по векторам 1,2,3 и 4, 

Причем основные решаемые здесь вопросы - не только кому продавать, но и у 

кого покупать, кто есть кто на рынке.

Отметим, что для успешной реализации данной функции необходимо 

осуществление большой организационной работы по созданию информацион

ных систем нового типа, которые бы, по примеру используемых за границей в 

Интернете CALS-технологий, сформировали систему информационной поддерж

ки новых фармацевтических препаратов на scex этапах их жизненного цикла - 

от зарождения идеи до 'утилизации.

Консультационный центр собирает и анализирует информацию о рож

дающих новые технологии потребностях рынка е тех или иных фармацевтиче

ских препаратах, о идущих в исследовательской сфере разработках, патентооб

ладателях, производствен не-тех1тологических возможностях фармацевтической 

отрасли, составляет прогнозы. Важно, что, способствуя повышению эффектив

ности управления инновационной деятельностью. Консультационный центр ра

ботает не только по критериям потенциальной прибыльности, но и социальной 

значимости, что особенно важно в фармацевтической отрасли. Изучается также 

информация о потребностях и возможностях зарубежного рынка инновационной 

деятельности, существующих технологиях и возможности их привлечения для 

использования в России.

Следующий, узловой, этап - привлечению ресурсов для финансирования 

всех этапов цикла создания новых фармацевтических препаратов. Данную 

функцию можно разбить на следующие части.

Для привлечения средств из коммерческих источников в силу неприспо-
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ссбленности кредитных средств банков к финансированию предприятий фарма

цевтической отрасли, формирующих спрос на долгосрочные рисковые инвести

ции, основным инструментом должен стать, г» соответствии с положительным 

западным опытом, рынок ценных бумаг (векторы 5,6,7), скрывающий в себе 

значительные резервы привлечения капитала. Однако отличительной особен

ностью предлагаемой рациональной схемы взаимодействия участников системы 

управления инновационной деятельностью должно стать не разрозненное при

влечение портфельных инвестиций сдельными предприятиями фармацевтиче

ской отрасти, а централизация этой деятельности Консультационным центром.

з  целях повышения инвестиционной привлекательности, снижения рис

ков и вовлечения большого числа инвесторов, предлагается размещать на рын

ке ценные бумаги самим Консультационным центром -  акции предприятий фар

мацевтической отрасли, - который будет являться правообладателем целого 

комплекса различных предприятий отрасли и проектов различной степени за

перт екности. Помимо этого, в активе Консультационного центра будут нахо

диться различные обязательства многих предприятий фармацеотической отрас

ли, портфель интеллектуальной собственности, образованный за счет передачи 

Консультационному центру в целях использования прав госудэостоэ на осуще

ствленные за его счет разработки, а также от участия в предыдущих проектах. 

Тем самым, возможности иноостароеания о имеющие рыночное хождение цен

ные бумаги Консультационного центра - координатора инновационной деятель

ности и возврата средств будут значительно упрощены за счет открытости и 

диверсифицированное™ его вложений, при этом положительным аспектом 

должно стать и наличке у Консультационною центра разных фондовых инстру

ментов - ценных бумаг, как общею назначения, так и выпущенных под финан

сирование конкретных проектов. Удастся также избежать присущих предпри

ятиям фармацевтической отрасли неопределенности, информационной закры

тости, запутанности управления, искажений бухгалтерской отчетности и других 

рисков, предопределяющих сложности привлечения ими средств на финансовом 

рынке.

Размещение ценных бумаг будет проходить на еще необходимой к созда

нию специализированной фон допой бирже (или площадке), где будут также
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осуществляться первичное размещение (IPQ) и оборот фондовых инструментов 

предприятий фармацевтической отрасли, в т .ч . получивших финансирование от 

венчурных фондов.

Для успеха подобной деятельности, помимо внесения состзетствутощих 

изменений в нормативно-правовую базу, необходимо, безусловно, проведение и 

сопутствующих мероприятий: создание и рекламирование образа «инновацион

ного успеха», организация бесперебойной работы биржи и другие.

В части привлечения прямых вложений от желающих осуществить непо

средственные вложения в какой-либо инновационный объект, важнейшим 

должно стать максимально полнее информирование Консультационным центром 

по самым разным существующим и потенциальным проектам потенциальных 

инвесторов, работа с которыми будет централизована и которые, благодаря 

экспертизе предложений инновационных проектов, обоснованным рекоменда

циям и способствованию в прохождении инстанций, будут иметь возможность 

сиять с себя организационные риски (векторы 8,9). Важным будет и посильное 

устранение административного давления государственных органов на инвести

ционную инициативу, способствование совершенствованию корнативно- 

правового обеспечения инновационной деятельности предприжий фармацев

тической отрасли (векторы 10,11).

Ожидается, что данное направление должно существенным образом ак

тивизировать инвестирование заграничными инвесторами (венчурными фонда

ми, производственными и научными корпо рация ми), заинтересованными в про

ведении изысканий и разработок по отдельным направлениям инновационной 

деятельности предприятий фармацевтической отэасли.

Следующая часть функции привлечения средств - способстаопание по

ступлению государственных ресурсов (вектор 1.2). Консультационный центр, как 

проводник государства, должен будет сформировать и эффективную систему 

вложении ею бюджетных и внебюджетных средств (вектор 13). Государство, 

направляя е фармацевтическую отрасль заказы на разработку тех или иных 

фармацевтических препарате, а вместе с ней и денежные ресурсы, должно 

бьпъ уверено в их эфоекгиБном использовании. Здесь, со стороны Консульта

ционного центра основным должны стать организация открьпгых конкурсов на
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получение государственных заказов, выработка критериев и контроль распре

деления ресурсов.

часть совокупных средств Консультационного центра должны составлять 

и выплаты участников, размер и порядок внесения которых также следует четко 

определить.

Формирование на централизованной основе предлагаемой рациональной 

схемы взаимодействия участников системы управления инновационной дея

тельностью позволит активизировать инвестиционный и инновационный потен

циал предприятий фармацевтической отрасли, вовлечь в сферу финансирова

ния научно-технической деятельности средства финансовых посредников - бан

ков, различных фондов, страховых компаний и традиционного фондового сек

тора, а, при внесении соответствуюших четко обоснованных изменений в зако

нодательство, - и пенсионных фондов, обладающих наиболее «длинными» 

деньгами. Сопутствующими положительные результатами должны стать и акти

визация венчурных фондов за счет появления возможности эффективного вы

хода из инвестированных ими предприятий фармацевтической отрасли и повы

шения тем самым ликвидности вложений, а иностранные инвесторы и заказчики 

могут принести новейшие технологии для реализации их в рамках совместных 

проектов.

После привлечения инвестиционных ресурсов обязательным этапом яв

ляется отбор имеющихся и предлагаемых предприятиями фармацевтической 

отрасли проектов (векторы 2,3,4).

Из их числа выпадают проекты, уже включенные в государственные це

левые программы и на которые предусмотрены средства в бюджете, однако 

Консультационный центр, посредством реализации информзционно- 

координирующей деятельности по анализу рынка и организации конкурсов, ли

бо косвенно, либо прямо участвует в их формировании в предыдущие моменты 

времени.

Важнейшей же частью работы Консультационного центра являются поиск 

и отбор инновационных проектов, находящихся в коммерческом и частном сег

менте, причем зачастую на самых начальных стадиях, когда есть лишь идея. 

Поэтому для успешной реализации данной функции необходима четкая страте
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гия приложения инноваций и создания тем самым аффективного рычага, кото

рый даст положительный эффект на разных направлениях угравления иннова

ционной деятельностью предприятий фармацевтической отрасли. Здесь важным 

становится, во-перпых, выработка приоритетных направлений расходов и сле

дование им, а во-вторых, способность оперативно выявлять принципиально но

вые технические решения среди изобретений и новых разработок, чему должно 

способствовать создание систем информационной поддержки, оценивать их на

учно-техническую, производственную и экономико-социальную перспективы, 

после выявления (или поступления) проектов, главным становится отбор по

тенциальных из них, чему должен способствовать имеющий четкие критерии 

оценки - условно надлежащей связи между инновациями и инвестициями.

Эти критерии формируют, прежде всего, целсоыс установки того или 

иного направления, по которому идет отбор проектов: одно из них ориентиро

вано, в первую очередь, на достижение положительного эффекта в социальной 

Сфере, другое - на оыноччую реализацию и экономический эффект. Тем не ме

нее, важнейшим критерием отбора объектов инвестирования при работе с 

предприятиями фармацевтической отрасли являются качественные параметры 

новаций - принципиальная новизна предлагаемых фармацевтических препара

тов, наличие требуемых характеристик и вероятность достижения конечного 

результата, т .е . производства. Эги факюры способны перекрыть собой осталь

ные сложности, при этом, даже отсутствие в настоящий момент рыночного 

спроса на юг или иной фармацевтический препарат, не должно означать от

клонение гроекта - новый препарат часто сам способен создать себе рынок, что 

шкже следует учитывать.

После отбора подходящих проектов наступает этап вложения средств 

(вектор 3), который должен обеспечиваю непрерывное^ инновационного про

цесса в уже начатых проектах, при этом основным становится поддержка пер

воначальных стадий. Важно, что производимые Консультационным центром 

вложения должны учитывать характеристики привлеченнь1х средств. Так, при. 

наличии соответствующих соглашений, в целях обеспечения ликвидности дея

тельности других финансовых посредников (например, пенсионных фондов), их 

инвестиции, с соответствующим понижением потенциального уровня прибыли,
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будут размещаться либо н менее рисковые и долгосрочные проекты, либо при* 

влекаться для размещения а конечные стадии проектов создания новых фарма

цевтических препаратов.

При осуществлении вложений важным будет, с использованием результа

тов предшествующего анализа и отбора проектов, проводить текущее сопрово

ждение реализации проектов, которое можно разделить на два направления.

Первое - обеспечение успешной реализации проекта предприятием фар

мацевтической отрасли: консультационное обслуживание, координация взаимо

действия с производственной сферой (вектор 14) и другими участниками (обес

печение доступа к оборудованию, снабжение материально-техническими сред

ствами, правами интеллектуальной собственности), представительские функции 

(в I осударствснных и коммерческих струюурах ■ векторы 8, 15). На этом этапе 

Консультационный цент? должен будет обеспечить осуществление процессов 

патентования, лицензирования, сертификации и стандартизации.

Второе направление - обеспечение интересов государства и коммерче

ских инвесторов. Дня этою требуется пооведенис постоянного мониторинга 

реализации перспективных проектов и программ предприятий фармацевтиче

ской 01 расой, создать для выявления критических точек систему индикативных 
показателей и оперативного воздействия на объект управления с целью сниже

ния негативных поспсдстзий возможного изменения внешних и внутренних ус

ловий. При очевидной невозможности успешного завершения проекта Консуль

тационный цент? подготавливает решении и формы выхода из них (реализация, 

акционирование - вееторы 3,7) и реинвестировании (возврате инвесторам - век

тор 1.5) оставшегося капитала.

За успешным прохождением проекта предприятия фармацевтической от

расли следует предпоследняя стадия инновационного цикла -  передача разра

ботки в промышленное освоение (вектор 16) и его массовое производство.

Последняя стадия инновационного проекта - занятие рыночной ниши и 

реализация фармацевтического препарата (вектор 17). На этом этапе Консуль

тационный центр, используя имеющуюся информационную базу, может способ

ствовать продвижению препарата (вектор 18), консультиропать по вопросам 

распространения и реализации товара, проводить рекламные компании, отеле
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живая вместе с этим тенденции потребительских предпочтений, анализ которых 

найдет свое отражение на первом этапе.

Как видим, Консультационный центр должен будет решать много важных 

задам. Однако важным будет отметит,, что предлагаемая централизация ука

занных функций под эгидой одной структуры должна восприниматься не как 

возвращение к административно-командным методам, а как вынужденный шаг, 

призванный побороть существующую в сфере активизации инновационной дея

тельности разрозненность и стихийность формирования действенной рыночной 

инфраструктуры, создание которой может затянуться на долгие годы и лишить 

Россию перспектив структурной перестройки экономики на основе высоких тех

нологий. Ни в коем случае не предлагается разрушать существующие прямые 

контакты между предприятиями фармацевтической отрасли - функционирова

ние данной рациональной схемы направлено, прежде всего, на формирование и 

поддержание новых связей при обоюдном согласии участникос системы управ

ления инновационной деятельностью в фаэмацевтической отрасли.
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Заключение

Усыновлено, чю  фадиционное построение системы управления иннова

ционной деятельностью предприятия в настоящее время не отвечает теории и 

практике инноваций в передовых и наукоемких отраслях, о том числе фарма

цевтической отрасли. Это связано с тем, что по мере прогресса человечества 

процесс развития фармацевтической отрасли становится все более динамич

ным.

Обосновано, что применение системного подхода к управлению иннова

ционной деятельное г ь.ю предприятия позволит сформировать процесс, исклю

чающий случайность своего появления и подразумевающий наличие у экономи

ческих субъектов как осознанных целей (и планов) своего развития, так и адек

ватной мотивации к их достижению.

Использование системного подхода к управлению инновационной Дея_ 

тельностыо предприятия включает п себя в качестве основных элементов дея

тельность предприятий, связанную с решением маркетинговых, научно- 

технических, финансовых, кедровых, организационных и производственных во

просов.

Необходимо, чтобы процесс построения системы управления инноваци

онной деятельностью предприятия сопровождался концентрацией усилий на 

определенных сегментах рынка и технологических процессах, выбранных в со

ответствии со стратегией развития и с учетом технической и маркетинговой 

компетенции предприятия. Целые построения системы управления инноваци

онной деятельностью является преобразование различной исходной информа

ции в концепцию нововведения, которая может быть реализована в дальней

шем подразделением НИОКР. Наличие четкой и обоснованной концепции ново

введения существенно способствует последующему успеху построения системы 

управления.

Построение системы управления инновационной деятельностью на пред

приятии требует одновременного осуществления следующих мер, необходимых 

для повышения эффективности инновационного процесса:

1. Разработка четко определенной стратегии предприятия. Достигнутые 

усовершенствования в случайных направлениях могут оказаться неэффектив
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ными. Решающую роль в достижении успеха играют механизмы установления 

взаимосвязи вносимых изменений с общим направлением бизнеса. Именно эти 

механизмы обеспечивают долговременность использования планируемых изме

нений.

2. Необходимость полной переоценки основных технологий предприятия. 

Для повышения эффективности прснзподстпа часто полезно использовать не 

чзстичную замену оборудования, а фундаментальный пересмотр технологиче

ской схемы на предприятии, результатом которою может егать совершенно но

вая, более эффективная технология, которая вызовет существенные перемены 

в общей стратегии предприятия. При этом такой пересмотр основных техноло

гических процессов вовлекает гораздо больше сотрудников предприятия в не

прерывный поиск технологических улучшений, что может стать мощным источ

ником инноваций.

3. Необходимость инноваций за гределами предприятия. Так, многие 

предприятия стремятся разработать эффективные организационные системы, 

для успеха которых необходимо взаимодействие между другими предприятия

ми, например, создание более быстродействующих и быстро реагирующих сис

тем во всей цепи снабжения.

Обоснована необходимость изучения опыта разработки и реализации 

предыдущих инноваций. Инновации должны оассмзтриваться как непрерывный 

эксперимент даже в тех случаях, когда этот эксперимент терпит неудачу. В 

предложенном подходе к построению системы управления инновационной дея

тельностью предприятия это отражено обратной связью между стадией анализа 

результатов и концепцией нововведения.

Установлено, что при выборе основных элементов системы управления 

инновационной деятельностью предприятия фармацевтической отрасли и обес

печении iv. эффективной взаимосвязи важное внимание должно быть уделено 

анализу внешней среды предприятия, так как это позволяет выявить факторы, 

влияющие на взаимодействия, идентифицировать ключевые проблемы взаимен 

действия и обеспечить адаптацию предприятия к требованиям целевых рынков.

В настоящее время внешняя среда активно влияет на процесс построения 

и функционирования системы управления инновационной деятельностью пред
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приятия.

В диссертации обосновано, что система управления инновационной дея

тельностью предприятия зависит от внешней среды в отношении поставок ре

сурсов, энергии, 1садров, а также потребителей, и при построении и использо

вании системы управления предприятие должно своевременно реагировать на 

изменения, выявлять определяющие эти изменения факторы, находить необхо

димые способы адаптации себя к условиям аффективного функционирования.

выявлено, что проблема рационзльного, эффективного и обязательного 

использования лекарственных средств (ЛС) в сложившихся в нашей стране со

циально-экономических условиях после монетизации ль_от приобретает особое 

значение и требует новых подходов к ее решению, особенно в аспекте выбора 

нового подхода к построению системы, управления инновационной деятельно

стью предприятия отрасли.

Управление инновационной деятельностью в фармацевтической отрасли 

предполагает создание рыночной инфраструктуры, призванной не только сти

мулировать и поддерживать этот процесс, но и осуществлять его непосредсг- 

пенный контроль. Следовательно, проблема рационального, эффективного и 

обязательного использования инновационной продукции в сложившихся в на

шей стране социально-экономических условиях приобретает особое значение и 

требует новых подходов к построению системы управления инновационной дея

тельностью на предприятиях для совершенст вования инновационною процесса 

в отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Построение системы управления инновационной деятельности фармацев

тических предприятий для проиэзодстза фармацевтических препаратов, новых 

С химико-фармацевтической точки зрения, в определенной степени может опи

раться на накопленный потенциал отечественных (отчасти еще советских раз

работок). При этом проблема заключается в нехватке капитала для доведения 

этих разработок до рынка (завершения клинических исльп-аний, освоения, про

движения на рынок). С одной стороны, доведение нопого препарата до рынка 

требует миллионы долларов, что превышает потенциал отечссгеснньгх произ

водителей. С другой -  вложения в отечественные разработки весьма рискован

ны в условиях постоянного интенсивного выхода на рынок новых западных пре
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паратов.

в диссертации сделан вывол о том, что в настоящее время можно наме

тить основные отраслевые особенности построения системы управления инно

вационной деятельностью фармацевтических предприятий, к числу которых 

следует отнести:

1. Фармацевтическая отрасль характеризуется широкой номенклатурой 

ЛС (более 110 тыс. позиций). Стремительное расширение ассортимента /1C, об

ращающихся на российском фармацевтическом рынке, происходит в основном 

за счет активной государственной регистрации ЛС, особенно зарубежных. Каж

дый год в среднем регистрируется 1200-1500 новых лекарств, 90% из которых 

составляют иностранные и .10% российские препараты. Доля зарубежных па- 

ген гоеанних препаратов при этом относительно чала по сравнению с препара

тами-дженериками.

2. На значительную часть ЛС, о первую очереди, жизненно необходимых 

и важнейших, с п р о с  является неэластичным по цене. В связи с инфляцией цены 

ка ЛС за период с 1991г. по 2007г. выросли почти в 5000-6000 раз, а по отдель

ным фар макотерапевтическим группам даже более. В долларовом исчислении 

стоимость среднедушевого потребления ЛС за 1990-200Г гг. уменьшилась почти 

в 4 раза.

3. Истребитель (покупатель не яеляется полностью самостоятельным при 

выборе фармацевтического препарата). Влияние и позиция врача з атом отно

шении остаются неизменными, несмотря на то, что в последние 1Q-15 лет само

лечение достигло широкого распространении.

В настоящее время основными направлениями организации и управления 

инновационной деятельностью являются разработки средств для лечения ате

росклероза, дегенеративных нарушений ЦнС л костной мышечной системы, ра

ка, хронических воспалительных заболеваний, нарушений системы иммунитета, 

астмы, вирусных инфекций, в том числе СПИДа. Актуальна также разработка 

иммуносупрессзнтов, необходимых для различных трансплантаций.

Обосновано, что организация инновационной деятельности для создания 

новых разработок л этих критических областях требует координированных со

вместных усилий специалистов, которыми одно фармацевтическое предприятие
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может не располагать. При этом оказывается предпочтительным иметь в порт

феле ряд разработок, что в некоторых случаях снижает риск неудачи.

Выявлено, что ключевой тенденцией зарубежного опыта управления ин

новационной деятельностью в фармацевтической отрасли является то, что ос

новные бюджеты биомедицинских научных исследований сосредоточены на 

счетах крупнейших фармацевтических предприятий. 50 лидеров фармацевтиче
ской отрасли планеты потратили в 2007 г. »и НИОКР почти 100 млрд. долларов.

Установлено, что униоерситетская научная школа, которая еще несколько 

десятков лет назад была лидером инноваций в фармацевтической отрасли, от

стала в своих возможностях, как в России, т к  и за рубежом. Многим современ

ным университетам в силу весьма значтттельной стоимости дальнейших иссле

дований не мод силу продолжать дальнейшие разработки. Данные продукты и 

технологии, многие из которых находятся нэ стадии привлекательной идеи, по

купаются путем лицензирования и аквизиций фармацевтическими предпри

ятиями мира.

В диссертации сделан вывод о том, что а мировой практике управления 

инновационной деятельностью в фармацевтической отрасли создаются условия 

для открытия старт-зп компании, (start up company). Целью создания такой 

фирмы является привлечение внешнего финансирования и продолжение иссле

дований с намерением довести продукт до такой стадии, когда он может быть 

продан на рынке с максимальной прибылью.

Важной тенденцией зарубежного опыта управления инновационной дея

тельностью фармацевтических предприятий является изменение я работе с 

кадрами. Для предприятия, которое решило сегодня преуспеть в конкурентной 

борьбе, необходимо, чтобы каждый работник обладал весьма обширными тех

ническими знаниями.

Обосновано, что наиболее перспективной формой привлечения работни

ков к управлению стали команды или бригады го решению производственных 

проблем, сформированные из рабочих и служащих разных производственных 

подразделений и штабных служб предприятия фармацевтической отрасли, ко

торым оказывает постоянное внимание и поддержку руководство предприятия. 

Эти команды получили разные названия в рэзных стрэнгх: кружки контроля ка
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чества, команды г»о повышению производительности, группы по совершенство

ванию производства.

Выявлено, что в большинстве современных фармацевтических предпри

ятии России сегодня проводится реструктурирование исследовательской и про

изводственной системы или принято решение о нем. При реструктурировании 

НИОКР происходит отказ от разработки широкого рада препаратов и сосредото

чение усилий на нескольких (обычно 3-4) наиболее эффективных направлени

ях. При реструктуризации производства в основном происходит отказ от заво

дов, признанных несгратегическими. Снижение числа занятых и увеличение ро

ли поставщиков, являющихся третьей характеристикой существующей системы 

управления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий.

Система управления инновационной деятельностью фармацевтических 

предприятий реализует свою глазную цель и основные задачи путем осуществ

ления рада функций. Выделены следующие функции;

1. Разработка инновационной стратегии фармацевтических предприятий 

как неотъемлемой составной части общей стратегия экономического развития 

хозяйствующих субъектов.

2. Создание организационных структур управления, обеспечивающих 

принятие и реализацию управленческих решений по всем аспектам инноваци

онной деятельности фармацевтических предприятий.

3. Формирование эффективных информационных систем, обеспечиваю

щих обоснование инновационных и инвестиционных решений. При этом должны 

быть определены объемы и содержание информационных потребностей эффек

тивного управления инновационной деятельностью; определены соответствую

щие внешние и внутренние источники информации; организован постоянный 

мониторит экономических процессов предприятий и конъюнктуры рынка.

4. Анализ эффективности управления инновационной деятельностью 

фармацевтических предприятий.

5. Планирование инновационной деятельности с учетом текущих и опе

ративных операционных и финансовых бюджетов фармацсотических предпрту- 

ятий.

6. Разработка системы поощрений и санкций реализации управленческих
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решений в сфере управления инновационной деятельностью фармацевтически* 

лредгриятий за выполнение или не выполнение установленных нормативов и 

плановых заданий.

7. Проведение эффективного контроля над реализацией принятых 

управленческих решений в сфере инновационной деятельности фармацевтиче

ских предприятий.

Основным функциям, реализуемыми в рамках построения и функцио

нирования системы управления инновационной деятельностью фармацевтиче

ских предприятий, должны стать:

J . Управление реальными инвестициями. При реализации данной функ

ции выяоляются потребности в восстановлении действующи/ внеоборотных ак

тивов, о том числе нематериальных, а также потребности б объеме и структуре 

новых основных средств, связанны/ с внедрением инновационных проектов; 

поиск, оценка и анализ эффективности отдельных реальных проектов, и выбор 

из них наиболее привлекательны/.

Управление финансовыми инвестициями. При этом формируется 

портфель финансовых инвестиций по критериям уровня доходности, риска и 

ликвидности с учетом основной цели финансового инвестирования.

3. Управление формированием инвестиционных ресурсов. Реализация 

данной функции связана с прогнозированием общей потребности в инвестици

онных ресурсах необходимых для реализации инновационной стратегии « с л е 

дуемых фармацевтических предприятий по отдельным этапам ее осуществле

ния; оптимизацией структуры источников инвестиционных ресурсов за счет 

обеспечении рационального соотношения привлекаемою собственного и заем

ного капитала.

В диссертации обосновано, чю  реализация эффекгивной системы управ

ления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий позволит 

в полном объеме выполнить задачи и обеспечить максимизацию благосостояния 

собственников и рыночной стоимости.

Выявлены две основные причины актуализации необходимости улучше

ния организационных аспектов функционирования системы управления иннова

ционной деятельностью фармацевтических предприятий: а) рост уровня требо
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ваний к полноте исследований со сторона национальных правитепьг.тп и над

национальных институтов; б) неимоверно высокий уровень конкуренции пред

приятий отрасли между собой.

Борьба между фармацевтическими предприятиями при создании новых 

продуктов идет жестокая и бескомпромиссная, иногда заканчивающаяся альян

сами, которые имеют своей целью не столько обьединение усилий в создании 

новой молекулы, сколько устранение конкурента или превращение его в союз

ника. Креме тою, судь>5а продукта, в которую фармацевтические предприятия - 

разработчики вкладывали сотни миллионов долларов, не имеет стопроцентного 

успешного внедрения на рынок.

Для улучшения организационных аспектов функционирования системы 

управления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий на 

основе лизинга необходимо предпринять следующие меры, обеспечивающие 

сокращение срока создания новых препаратов:

Создание для субъектов лизинга со стороны государства благоприятных 

условий s налоговой и кредитной сферах путем снижения налоговых и кредитных 

ставок, напрямую влияющих на привлекательность лизинга. При этом на фарма

цевтических предприятиях лизинг должен использоваться, s перзую очередь, для 

осуществления высокоэффективных инноваций, результатом которых я&ыется 

получение высокой нормы прибыли, достаточной для покрытия всех издержек по 

осуществлению лизинговой сделки.

2. СО cropoi 1ы государства требуется существенное упрощение государствач- 

ных разрешительных процедур л области организации и осуществления лизинговой 

деятельности, а также ликвидация противоречий п захоиедэтепьстве. тзегламипи

рующем лизинговую сферу. Со стороны фармацевтических предприятий, в слою 

очередь, требуется тщательная проработка различных вариантов лизинговых схем 

обновления производственной базы.

3. Восстановление с помощью государства доверия между субъектами ли

зинговых отношений, путем осуществления институциональных преобразова

ний, направленных на защиту прав собственное!и, укрепление правопорядка и 

институтов государственной власти.

Предлагаемый алгоритм процесса оценки эффективности системы управ
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ления инновационной деятельностью фармацевтических предприятий имеет 

довольно сложную структуру, направленную на привлечение инзестиций имен

но в развитие производственных возможностей исследуемых предприятий.

производимая оценка эффективности системы управления инновацион

ной деятельностью фармацевтических предприятий имеет конечной целью оп

ределить степень воздействия реализуемых проектов и нововведений:

-на рост конечных результатов за счет экономии трудовых, материальных 

затрат, уменьшения затрат на амортизацию и прочих расходов, снижения себе

стоимости продукции;

-на улучшение конкурентоспособности продукции и улучшение финансо

вого состояния фармацевтических предприятий за счет роста рентабельности 

продукции и увеличения дохода и массы прибыли;

-на изменение рентабельности имущества, внеоборотных активов и соб

ственного капитала.

Вместе с тем в ходе оценки эффективности системы управления иннова

ционной деятельностью фармацевтических предприятий важно выявить тен

денции в масштабе влияния реализуемых проектов и нововведений на измене

ние обобщающих и частных показателей, характеризующих эффективность 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности исследуемых 

предприятий в целом.

Оценка эффективности системы управления инновационной деятельно

стью фармацевтического предприятия, как правило, проводится в следующей 

последовательности.

На первом этапе строится схема взаимосвязей между показателями эф

фективности производственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

фармацевтического предприятия в целом с соответствующими показателями 

эффективности реализации проектов и внедрения инноваций.

На втором этапе рассчитываются обобщающие и частные показатели 

производственной, финансовой и инвестиционной эффективности реализуемых 

проектов и внедренных инноваций.

На третьем этапе рассчитывается изменение обобщающих и частных по

казателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности в
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целом по предприятию за счет совместного действия всей совокупности техни

ко-экономических факторов, включая реализуемые проекты и внедренные ин

новации.

На четвертом этапе определяется изменение обобщающих и частных по

казателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 

фармацевтического предприятия в целом за счет каждого фактора реализации 

проектов и внедрения инноваций в отдельности.

на пятом этапе определяется вклад (удельный вес) эффективности 

управления инновационной деятельностью в общее изменение обобщающих и 

частных показателей, характеризующих эффективность хозяйственной, финан

совой и инвестиционной деятельности фэрмэ!оптического предприятия в це

лом.

Таким образом, в ходе оценки эффективности системы управления инно

вационной деятельностью фармацевтического предприятия устанавливается 

степень изменения обобщающих и частных показателей эффективности разви

тия исследуемого предприятия за смет суммарного действия всех факторов и 

каждого фактора реализации проектов и внедрения инноваций в отдельности.

В диссертации установлено, чю  достаточно крупные резервы для финан

сирования инновационной деятельности фармацевтических предприятий могут 

был, вовлечены в сборот с помощью оптимизации ими своих налоговых обяза

тельств.

Учитывая характер льгот, предоставляемых действующим законодатель

ством, выделены четыре основных направления оптимизации налоговых вы

плат, как на самих фармацевтических предприятиях, так и смежных с ними НИИ 

и проектных организациях, е которых ведется разработка нововведений, при

водящих к появлению нового фармацевтического препарата иди к сокращению 

цикла его производства.

Определение перспективных направлений развития системы упрэпления 

инновационной деятельностью фармацевтических предприятий связано с раз

рабатываемыми на предприятиях инновационными техно;югнями фармацевти

ческого производства. При этом большинство инновационных технологий фар

мацевтического производства гга различных этапах разработки, производства и
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маркетинга являются коммерческой тайной инновационных и дженерикоеых 

предприятий фармацевтической отрасли, но, тем не менее, существует возмож

ность обозначить основные тенденции того или иного направления развития 

системы управления инновационной деятельностью исследуемого предприятия.

Основополагающим принципом развития системы управления инноваци

онной деятельностью фармацевтических предприятий является соблюдение вы

сочайших стандартов при производстве, контроле качества и дистрибуции пре

паратов. Достижение указанных стандартов основано на существовании все

объемлющей и жесткой системы обеспечения качестза на каждом производст

венном участке, где изготавливаются фармацевтические препараты и происхо

дит их обработка, включая этапы поступления в больницы, аптеки и к конечным 

потребителям -  пациентам.

Обосновано, что обеспечение качества -- понятие широкое и оно включа

ет все моменты, которые влияют на качество фармацевтического препарата, 

начиная от стадии его разработки и лроизводсгва к заканчивая дистрибуцией. 

Правила производства фармацевтических препаратов (GMP) представляют со

бой незаменимый элемент в системе обеспечения качества, который гарантиру

ет, что фармацевтические препараты, производимые от партии к партии, из го

да в год, отвечают соответствующим стандартам и выпущены согласно дейст

вующим лицензиям на производство и регистрационным удостоверениям фар

мацевтических препаратов.

Процесс разработки стратегии развития инновационной деятельности 

фармацевтических предприятий вкгючает в себя процедуры выбора и принятия 

решений, направленных на повышение инновационного потенциала исследуе

мых предприятий. В рамках этого процеоса руководство должно определить 

наиболее целесообразный набор инструментов повышения инновационного по

тенциала фармацевтических предприятий на основе экспресс диагностики 

уровня их конкурентоспособности и качества производимых фармацевтических 

препаратов.

Разработка стратегии развития проводится с целью обеспечения перехо

да фармацевтических предприятий с более -низкого к более высокому уровню 

развития менеджмента (качества управления) в результате построения и функ-
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ционировэния системы управления инновационной деятельностью предпри

ятий.

Стратегия развития инновационной деятельности фармацевтических 

предприятий представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии предпри

ятий и достижение конечных целей. Процесс разработки стратег ии включает 

несколько 3)31 юв:

1. Оценка долгосрочных перспектив развития отечественной фармацев

тической отрасли.

2. Прогноз развития.

3. Осознание цели.

4. Анализ сильных и слабых сторон.

5. Обобщение стратегических альтернатив.

6. Разработка критериев оптимизации.

7. Выбор оптимальной стратегии.

3. Планирование мероприятий м детализация их по отдельным програм

мам развития.

Исследовательский процесс фармацевтических предприятий c iроился на 

основе стратегии перспективного развития его инновационной деятельности, 

разрабатываемой с использованием различных финансово-экономических мето

дов, которые в совокупности составляют научно-финансовую методологию 

формирования данной стратегии предприятий.

Научно-финансовая методология представляет собой систему общих прз- 

аил (принципов), а также специальных приемов и меюдсв экономического ис

следования. Они составляют теоретическую базу теории инновационного ме

неджмента. То есть, комплексные исследования и разработку стратегии пер

спективного раззития инновационной деятельности целесообразно проводить 

только в связи с главными далями функционирования фармацевтических пред

приятий.

Таким образом, стратегия развития инновационной деятельности фарма

цевтических предприятий разрабатывается в соответствии с целями его функ

ционирования, в этой связи все научно-исследовательские проекты должны
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рассматриваться как один из основных способов достижения главной цели ис

следуемых предприятий.

Рациональная схема взаимодействия участников инновационной деятель

ности фармацевтических предприятий -  это руководство последовательностью 

производственных процессов, определяющих собой наилучшее протекание ин

новационного процесса, в результате которого усиливается инновационный ре

зультат в виде новых (обновленных) фармацевтических препаратов, с помощью 

которых достигается максимальный оздоравливающик и профилактический эф

фект.

Реализовывать указанную рациональную схему взаимодействия предла

гается централизованной структуре, кооперирующей на добровольной основе и 

при соблюдении определенных принципов к правил для фармацевтических 

предприятий, которые самостоятельно занимаются исследовательской работой, 

делегируя на центральный уровень решение организационных вопросов. Отда

ленные аналоги подобных структур имеются и за рубежом.1,8

Предполагается, что данный Консультационный центр будет находиться в 

государственной собственности, и, функционируя из среднем уровне между 

правительственными структурами и рынком, заполнять возникшую после лик

видации централизованного планирования посредническую и управленческую 

нишу, 01сутс1вие которой в современных условиях п ограниченно привлека

тельных для рынка сегментах и приводит к неэффективному управлению инно

вационной деятельностью фармацевтических предприятий.

Важно, что предлагаемая структура будет, в первую очередь, лишь ока

зывать услуги фарма цсвтческим предприятиям в их управлении своей иннова

ционной деятельностью, инвесторам -  s выборе объекта вложения, устранении 

существующих барьеров и контроле использования средств, реципиентам - в 

привлечении капитала, анализе рынка и консультациях и лишь во вторую оче

редь заниматься коммерческой деятельностью, не мешающей достижению ос

новных задач.

Консультационный центр должен иметь достаточно широкую региона л ь-

"  У с .х м ш ч  ,t,iiiiiviu Ci|A'ir'Vpy ixiixuiit4K/t> как Кт.СулстаииОННыи центр П;>.иДС|>~ки ЮОЮ-

капишшмх П|>.|£‘ГК№ ||ирЧАЦОВ1 «леской отрасли.
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ную сеть подразделений, которые, на местах смогут решать задачи поддержки 

инновационной деятельное™, проектов и инвестиций фармацевтических пред

приятий. Для достижения поставленных цепей, Консультационный цен ip следу

ет наделить полномочиями по исполнение следующих основных функций, реа

лизация которых п совокупности и будет являться стержнем обеспечения ра

циональной схемы взаимодействия участников инновационной деятельности 

фармацевтических предприятий :

1. Консультационная поддержка по вопросам функционирования и управ

ления, о т.ч. бухгалтерское и юридическое сопровождение, помощь в формиро

вании команды управляющих и специалистов, л панирование инновационной 

деятельности фармацевтических предприятий.

2. Информационно-аналитическое обеспечение предполагает осуществ

ление маркетинга инновационной сферы и прогнозирование тенденций разви

тия инновационно-инзестиционного рынка посредством создания баз данных 

для фармацевтических предприятий в области:

-сбора, хранения, анализа и распространения информации сб идущих и 

завершенных НИОКР, инновационных предложениях и проектах;

-экспертизы (для инвесторов, страховых компаний) конечных результатов 

осуществленных инвест кционных проемов фармацевтических предприятий;

-мониторинга научно-технического и производственного потенциала 

фармацевтических предприятий.

3 . Координация действующих научно-инвестиционных проемов и стиму

лирование совместной инновационной деятельности фармацевтических пред

приятий.

Среди основных направлений здесь следует отметить:

-организацию переговоров с инвесторами и с фармацевтическими пред

приятиями, привлечение их к активному участию еще на этапе разработки но

вых технологий;

-обеспечение доступа участников к отсутствующему у  них оборудованию;

-поиск и установление связей с  разработчиками и фармацевтическими 

предприятиями других стран (это имеет важное значение, т.к. многие венчур

ные фонды специализируются на развитии сходных технологий и, как празиго,
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оказывают поддержку целому набору заказчиков и исполнителей) и др.

Результатом указанных действий должно стать налаживание надежных 

партнерских связей по всей научно-производственной цепочке (включая уни

верситетскую науку), отраслевая и межотраслевая интеграция, посильное ис

ключение неплатежей между основными участниками инновационной деятель

ности фармацевтических предприятий.

4. Продвижение на внутреннем и внешнем рынках отечественной науко

емкой продукции путем создания сети центров распространения инноваций, за

нимающихся рекламой и представлением интересов фармацевтических пред

приятий на региональном и международном уровне, организацией выставок. 

Существенная в связи с этим будет и защита интеллектуальной собственности 

фармацевтических предприятий, выявление правонарушителей, возможных ис

точников дохода от продажи лицензий, а 1акже патентное прикрытие участни

ков имеющимся у Консультационным центром портфелем интеллектуальной 

собственности при вторжении в новые рыночные сегменты с интенсивной кон

куренцией.

5. Привлечение на посреднической основе средств государства, предпри

нимателей и частных лиц и содействие фармацевтическим предприятиям в по

лучении средств от прямых инвесторов для облегчения предприятиям отрасли 

доступа ко всем видам инвестиционных источников (в первую очередь коммер

ческим).

6. Прямое и косвенное вложение привлеченных ресурсов в соответствии 

с четко выработанными критериями.

7. Анализ нормативно-правового обеспечения в сфере управления инно

вационной деятельностью, разработка предложений по его совершенствованию 

-  обоснованных льгот для активно осуществляющих инновационную деятель

ность фармацевтических предприятий, необходимых регулятивных мер и дру

гие.

Обосновано, что Консультационный центр должен будет решать значи

тельнее количество задач. Однако важно отметить, что предлагаемая центра

лизация указанных функций под эгидой одной структуры должна воспринимать

ся не как возвращение к административно-командным методам, а как вынуж-
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ленный шаг, призванный побороть существующую в сфере активизации инно

вационной деятеяьчости разрозненное! ь и стихийность формирования дейст- 

.зенной рыночной инфраструктуру, создание которой может затянуться на дол

гие годы и лишить Россию перспектив перестройки экономики на основе высо

ких технологий.
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