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Введение 

Актуальность темы исследования. Инновационная активность 

является одним из важных аспектов развития любой коммерческой 

организации, залогом конкурентных преимуществ. Причинами, 

обуславливающими разработку и внедрение инноваций, является 

необходимость обновления научно-технической базы, способность 

компании, занятой в фармацевтической отрасли, к разработкам новых 

лекарственных препаратов, что приведет к расширенному инвестированию в 

данный сектор экономики сторонних компаний и государства. 

Интерес властей к фармацевтической отрасли связан, прежде всего, с 

курсом на модернизацию экономики, что предполагает создание наукоемких 

отраслей с высокой добавленной стоимостью. Фармацевтика — наиболее,, 

благоприятная в этом плане, поскольку по уровню инновационности 

уступает только хайтеку. Она стала одним из приоритетов в развитии 

экономики на ближайшую перспективу. 

Фармацевтический рынок России отличается тем, что в основном 

препараты российских производителей находятся в нишах тех препаратов, 

которые известны давно и лечат так называемые традиционные заболевания. 

В то время как зарубежные фармацевтические компании представлены 

лекарственными препаратами, созданными для лечения заболеваний, 

которые лидирует в рейтинге заболеваемости и смертности — сердечно

сосудистых, неврологических, онкологии. 

Первостепенным направлением инновационной активности российских 

компаний является импортозамещение, прежде всего по наиболее важным 

позициям, имеющим монопольное положение на рынке лекарственных 

препаратов. Т.е. речь идет о выпуске дженериков. Следствием этого будет 

консолидация отечественных производителей. Следующим элементом 

стратегии является создание оригинальных препаратов с перспективой 

выхода на мировой рынок. Оборот одного оригинального препарата в случае 
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выхода его на мировой рынок - это десятки миллиардов долларов. Поэтому 

уже первый выведенный на мировой рынок препарат даст необходимые 

средства, которые позволят фармацевтическим компаниям значительно 

расширить свои научные разработки. 

Идеальным вариантом государственной поддержки для 

фармацевтического бизнеса было бы инвестирование в государственные 

НИОКР и НИР. Это решило бы проблему огромных рисков и затрат, 

связанных с нулевым циклом разработок, к тому же придало бы процессу 

требуемый масштаб. 

Помимо развития НИОКР существует необходимость стимулировать и 

массовое производство оригинальных лекарственных препаратов. Для этого 

в отдельных регионах сформированы фармакологические кластеры, где 

предприятия начнут обеспечивать весь технологический цикл — от 

производства субстанций до готовых лекарственных форм. 

В связи с высокой стоимостью зарубежных субстанций, цена 

лекарственных препаратов увеличивается в несколько раз, что приводит к 

снижению спроса на такие препараты. 

Внедрение мировых стандартов качества на фармацевтических 

предприятиях резко повысят конкурентоспособность. В этой связи требуется 

внедрение отечественных инновационных продуктов на фармацевтических 

предприятиях для изменения сложившейся ситуации. 

Развитие инновационной активности в фармацевтической отрасли 

затрудняется отсутствием современных законодательных основ; 

заградительными административными барьерами; отсутствием доступа к 

инвестиционным ресурсам; отсутствие совершенного доступа к рынкам сбыта; 

недостаточной поддержкой инновационного предпринимательства в отрасли. 

Принятые подходы к управлению инновационной активностью 

фармацевтических предприятий достаточно разобщенные и рассматривают 

лишь отдельные аспекты и направления. Таким образом, наличие задач по 

управлению инновационной активностью фармацевтических предприятий 
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обусловливает необходимость системного подхода, оценкой действующих 

форм и методов управления предприятиями фармацевтической отрасли, что, в 

свою очередь, определяет актуальность темы диссертационной работы. 

Состояние научной разработанности проблемы. Исследование 

проблемы управления инновационной активностью фармацевтических 

предприятий привела к анализу теоретической и методической литературы. 

Значительный вклад в совершенствование проблем управления 

инновационной активностью экономических систем внесли такие 

специалисты как Александрова Л.А, Антонов В.Г., Анискин Ю.П., Андреева 

Э.А., Балабанов И.Т., Бовин А.А., Беккер Б.И., Вертакова Ю.В., Васильев 

В.П., Герасеменко В.В., Глазьев С.Ю., Данченок Л.А., Егоров А. Ю., Зинов 

-.. s. B.F., Лобанова Т.П., Масленников В.В., МинцбергГ., Попов В.Л.,.Русакова -

• .' В.В., СафроноваА.А., Симоненко Ю.В.; Стерхова С. А., Фатхутдинов Е» А. и 

'. - другие. . . . . • . . 

.• . Работа во многом, базируется на критическом- осмыслении» трудов 

- ведущих зарубежных специалистов по инновациям: Ансофф И:, Арчибальд 

Р., БеккерБ.И., Бэгьюли Ф., Дитхелм.Г., Котлер Ф. , Кропп.Р. , ЛьюисДж., 

Пинто Дж.К., Шумпетер И., Хьюзлид М.А., Ульрих Д. 

Однако многие вопросы, связанные с управлением инновационной 

активностью фармацевтических предприятий, остаются до- настоящего 

времени малоисследованными. Недостаточная изученность и научная 

проработанность вопросов построения, и совершенствования механизмов 

управления инновационной активностью фармацевтических предприятий 

определили выбор темы диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования в 

диссертационной работе является совершенствование управления 

инновационной активностью фармацевтического предприятия. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном 

исследовании решались следующие задачи: 
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выявить основные особенности управления инновационной 

активностью в фармацевтической отрасли; 

- исследовать-зарубежный опыт в области управления инновационной 

активности фармацевтических предприятий; 

- провести факторный анализ показателей инновационной активности 

фармацевтической отрасли; 

- обосновать критерии эффективности управления инновационной 

активностью фармацевтических предприятий; 

- разработать модель управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий; 

- обосновать создание инновационных промышленных кластеров в 

фармацевтической, отрасли; . <•..«-

- предложить механизм инвестирования роста инновационной * 

активности^фармацевтических предприятий. , ' 

Объектом, диссертационного исследования являются 

фармацевтические предприятия; осуществляющие инновационную 

деятельность. 

Предметом диссертационного исследования являются 

организационно-экономические отношения, возникающие при управлении 

инновационной активностью фармацевтических предприятий. 

Гипотеза научного исследования. Современный рынок 

фармацевтической продукции представляет собой многоуровневое 

образование со стабильно, высокими, темпами роста производства, продаж и 

показателями рентабельности. Одним из показателей национальной 

фармацевтической промышленности является государственная поддержка, 

возможность создания собственных лекарственных препаратов. Такой 

процесс получается самым длинным и рискованным в сравнении с 

разработкой инновационных продуктов в других отраслях экономики. Ярко 

выраженной тенденцией в мировой Фарминдустрии сегодня является 

инновационная активность. Отечественные фармацевтические предприятия 
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сталкиваются с возрастающей мировой конкуренцией на рынке, что 

заставляет их искать принципиально новые модели развития, новую 

философию существования в меняющейся системе здравоохранения, новые 

принципы взаимоотношений на рынке. 

Теоретико-методологическую основу составили исследования, 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

управления инновационной активностью фармацевтических предприятий. 

При решении задач в диссертационной работе были использованы 

следующие методы: аналитические, прогнозирования, моделирования, 

программно-целевой подход, экспертные оценки. 

В качестве методологии исследования в работе использованы научные 

положения по управлению инновационной активностью фармацевтических 

предприятий; методы исследований - систем управления, а также 

общенаучные.методы познания:.функциональный и структурно-уровневый, 

диалектический, статистический,., >. абстрактно-логистический -.методы 

исследования.' ; - , . , , - . . 

Информационную базу исследования составили официальные данные, 

факты, выводы и положения, опубликованные в экономических изданиях, 

научной литературе, Федеральной службы государственной статистики, 

статистические данные субъектов РФ, Министерства образования и науки 

РФ, актуальные интернет ресурсы, эмпирический материал, содержащийся в 

публикациях отечественных и зарубежных авторов, отчеты аналитиков в 

инновационной сфере, а также собственных исследований. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 

теоретически и экспериментально подтвержденных положений 

методического подхода к управлению инновационной активностью 

фармацевтических предприятий заключающихся в определении 

особенностей управления инновационной активностью в фармацевтической 

отрасли, формировании критериев эффективности управления 

инновационной активностью фармацевтических предприятий и построении 
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модели управления инновационной активностью фармацевтических 

предприятий. 

В числе наиболее важных результатов, полученных лично автором 

и определяющих научную новизну и значимость проведенных исследований, 

можно выделить: 

1. Раскрыты особенности управления инновационной 

активностью в фармацевтической отрасли, с учетом которых определены 

необходимые условия формирования инновационно-активного предприятия: 

четкое определение стратегии предприятия; концентрация усилий на 

определенных технологических процессах и сегментах рынка; формирование 

открытого характера инновационной деятельности предприятия, 

обеспечивающего диффузию инноваций; комплексный анализ внешней 

среды предприятия, позволяющий, выявить факторы, влияющие на его... 

инновационную активность; идентификация ключевых1 проблем 

взаимодействия предприятия с участниками- инновационных процессов и 

обеспечение его адаптации к требованиям целевых рынков. 

2. На основе анализа современных тенденций развития мирового 

фармацевтического- рынка определены основные факторы, влияющие на. 

повышение инновационной активности отечественных фармацевтических 

предприятий: необходимость организации собственного производства 

субстанции и готовых форм лекарственных препаратов; внедрение новых 

организационных структур управления, основанных на принципе 

кластеризации; формирование эффективных информационных механизмов, 

обеспечивающих разработку и принятие обоснованных инновационных и 

инвестиционных решений в сфере производства' и потребления 

перспективных лекарств; контроль над реализацией принятых 

управленческих решений. 

3. Обоснованы критерии эффективности управления инновационной 

активностью фармацевтических предприятий, которые ориентированы на 

потребности обслуживаемых систем в отрасли и- социальной сфере. К 
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критериям эффективности относятся суммарная прибыль, полученная в 

результате реализации инновационного проекта; рентабельность инвестиций 

и период окупаемости инвестиций. 

4. Предложена модель управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий с использованием инновационно-

продуктового интегратора, связанного с выявлением потребностей 

населения, с отбором наиболее перспективных лекарств, созданием новых 

лекарственных препаратов и использованием аутсорсинга при их создании. 

Раскрыта структура' функционирования инновационно-продуктового 

интеграторам,фармацевтической отрасли. . 

5. Предложен механизм инвестирования инновационной активности 

фармацевтических предприятий^ предусматривающий '.. ориентацию 

инвестиционных ресурсов предприятий:нашаращиваниё/их? инновационного 

:. потенциала. •• Особое внимание уделено развитию различных; форм иг методов: 

: инвестирования; в рамках фармацевтических: промышленных кластеров,, 

позволяющих согласовывать .интересы, инвесторов: ;и производителей 

: приоритетных видов лекарственных препаратов^ .-.;•.. ; 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что основные положения и выводы, содержащиеся в 

диссертации, вносят определенный вклад в теорию управления инновациями, 

могут быть использованы при совершенствовании рыночных механизмов в 

системе управления фармацевтическими предприятиями. 

Практическая значимость исследований определяется возможностью 

использования государственных и коммерческих ресурсов при 

совершенствовании инновационных процессов и механизмов управления 

инновационной активностью фармацевтических предприятий. 

Основные положения диссертации могут быть использованы как 

учебный материал при изучении в вузах дисциплин: «Инновационный 

менеджмент», «Инновационная деятельность», «Инновации», 

«Стратегическое управление», «Управление проектами». 

9 



Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 

исследования обусловлена: 

- методологическими и теоретическими предпосылками исследования 

процессов управления инновационной активностью фармацевтических 

предприятий; 

- опорой на достижения современных экономических наук по 

проблемам управления инновационной активностью фармацевтических 

предприятий; 

- использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных 

предмету и задачам исследования процессов управления инновационной 

активностью фармацевтических предприятий; 

• - корректным применением, методов сбора, анализа и обработки 

данных по управлению инновационной активностью' фармацевтических 

. предприятий, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных 

I-, • •. теоретическим и экспериментальным путем. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы, касающиеся развития методов 

формирования инновационного портфеля, обсуждены и' одобрены на 

всероссийских научно-практических конференциях и научно-методических 

семинарах в 2010-2011 гг., в том числе «Современная Россия: экономика и 

государство», «Актуальные проблемы развития экономических систем: 

теория и практика». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном 

процессе ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов инвестиционной сферы» (ФАОУ ДПО ГАСИС) при чтении 

лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Инновационный 

менеджмент». 
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Публикации. Основные положения и результаты проведенного 

исследования изложены в 8 научных публикациях, общим объемом 3,75 п.л., 

в том числе 2 статьи в издании, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Структура диссертации отражает цели и задачи 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы управления инновационной 

активностью предприятий 

1.1. Инновационная активность как объект управления 

Сегодня, когда весь цивилизованный мир вступил в фазу 

построения инновационной экономики, главным конкурентным 

преимуществом различных стран и регионов становится инновационная 

активность. 

Под инновационной активностью принято понимать интенсивность 

осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и 

вовлечения новых технологий или усовершенствование продуктов в 

хозяйственный оборот. 

При анализе инновационной активности в основном принято 

оценивать развитие инфраструктуры предприятий в сфере НИОКР, а также 

определять,их способности по коммерциализации инноваций. Такой подход 

применяется главным образом при формировании статистических и 

отчетных данных о состоянии и развитии инновационной деятельности в 

стране в целом. Вместе с тем оценку инновационной активности можно 

использовать и в качестве исходного этапа в процессе разработки стратегий 

инновационного развития отдельных предприятий. При этом подходе 

главная задача оценки инновационной активности будет состоять в анализе 

экономического развития конкретного хозяйствующего субъекта в сфере 

НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элементов. Затем в 

зависимости от текущего состояния инновационной сферы на анализируемом 

предприятии будет формироваться дальнейшая инновационная и связанная с 

ней стратегическая, инвестиционная, финансовая, производственная, 

маркетинговая политика. [2] 

Одним, но довольно важным показателем «инновационности» 

экономики выступают затраты на исследования и разработки, которые, по 

сути дела, представляют собой инвестиции первого этапа инновационного 

12 



цикла. Конечно, понятно, что инновационный процесс данными издержками 

не исчерпывается, но без него невозможны никакие другие этапы 

генерирования инноваций. В этой связи возникают некоторые вопросы: 

• сколько затрачивается на инновации в России? 

• каково значение затрат на исследования и разработки для роста 

эффективности производства? 

• каковы имеющиеся инновационные резервы роста эффективности 

производства в России? 

Хотя данные вопросы возникают последовательно, окончательные 

ответы на них до сих пор не получены. Попытка ответить на поставленные 

вопросы и «оцифровывать» инновационные эффекты - составляют предмет 

данного раздела. 

В дальнейшем будем исходить из того положения,',., что 

технологический уровень производства достаточно полно описывается 

производительностью труда (трудоемкостью) и энергоотдачей 

(энергоемкостью). В связи с этим, уровень инновационной активности в 

первом приближении можно описать удельными (на одного занятого) 

затратами на исследования и разработки. По показателю производительности 

труда Россия обогнала только Китай и Румынию; от остальных стран она 

отстает, что сдвигает ее на окраину мировой экономики. Данный проблема 

указывает на то, что технологический уровень российского производства 

пока базируется преимущественно на примитивных и устаревших 

технологиях. При низкой^ производительности живого труда говорить даже о 

начальной стадии инновационной фазы экономического развития, по-

видимому, нельзя. [7] 

По показателям энергоотдачи Россия стоит на последнем месте среди 

стран выборки. Известно, например, что в сфере газового воспроизводства у 

России очень низкий коэффициент полезного действия: 30% против 45% в 

Европе. Это еще раз подтверждает предыдущий вывод о примитивности и 

архаичности российского производства. В связи с этим, идет речь о том, что 
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Россия расходует свои энергоресурсы и человеческий капитал довольно 

бездарно. 

По показателям инновационной активности Россия, хотя и не самая 

последняя, относится к разряду замыкающих стран. Низкий показатель 

характерен для Мексики, Польши, Словакии, Турции, Китая и Румынии. 

Рассматривая данные факты, можно сказать, что Россия находится на 

низовой ступени инновационной активности и технологического уровня. 

Говоря о том, что России необходимо менять направление 

экономического развития в сторону резкого роста эффективности 

производства и усиления инновационных процессов. В настоящее время 

государство уже приступили к весьма амбициозному плану по построению 

инновационной экономики. Говоря о способах достижения данных целей, 

которые могут быть различными. Чтобы разобраться в модернизации 

российской экономики; рассмотрим некоторые закономерности в 

формировании инновационной среды. 

Можно сказать, что масштабные вложений в, производственные 

технологии тянут за собой и инновации. Обратный» процесс, когда инновации 

продуцируют капиталовложения; как правило, не проявляется» в качестве 

общей тенденции. И хотя вклад инвестиционного фактора в 

производительность труда составляет почти 3/4 ее величины, а в 

энергоотдачу - только 1/4, определяющая' роль инвестиций все же 

сохраняется. Полученный результат противоречит традиционному мнению^ 

по которым чуть ли не вся эффективность производства обеспечена 

инновациями. Проведенные расчеты для производительности труда 

позволяют еще более четко сформулировать окончательный, вывод: в* 

формировании величины производительности труда ведущую роль играет 

все-таки инвестиционный фактор, а вспомогательную роль играет 

генерирование инноваций. Однако, роль инновационного фактора не следует 

принижать. Так, при отсутствии какого-либо из факторов никакой рост 

производительности невозможен. Фактически можно говорить, что 
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инновационный и инвестиционный факторы друг без друга существовать не 

могут. Такая же картина наблюдается при построении двухфакторной 

макроэкономической функции, в которой труд и капитал связаны той же 

неразрывной связью.[16] 

Из этого можно вывести экспериментальные результаты: проводимые 

в большинстве стран мира исследования и разработки не обладают 

необходимой внутренней гармоничностью. Концентрация интересов 

исследователей на экономии живого труда ведет к ущербу 

энергопотребления. Мировая экономика в целом и национальные экономики 

в частности страдают от избытка населения и трудовых ресурсов, которые 

продолжают возрастать, в то время как энергоресурсы относятся к разряду 

невоспроизводимых ресурсов и именно они в последнее время являются-

основным фактором, ограничивающим экономический рост. В. настоящее. 

время уже назрела потребность глобального пересмотра приоритетов в сфере' 

исследований и разработок . в сторону -перехода к энергосберегающим 

технологиям. По-видимому, в ближайшее время, направление--; к-, 

реструктуризации нынешнего НТП будет приоритетным, и -также 

направленность на изменения национальной инновационной системы. 

Основное направление развития любой страны состоит в движении 

по диагонали инновационной матрицы - из квадранта «нижний-низкая» в 

квадрант «высокий-высокая». Но, если такое движение по каким-либо 

причинам невозможно или затруднено, то страны, как правило, 

осуществляют ступенчатое движение — сначала повышение технологического 

уровня, а уже потом повышение инновационной активности. По-видимому, 

основным показателем экономического развития состоит в опережающем 

повышении технологического уровня по сравнению с инновационной 

активностью. По факту инновационная активность экономики как бы «идет 

следом» за технологическим уровнем производства.[13] 

В связи с этим возникает резонный вопрос: а почему опережающее 

движение инновационной активности невозможно? 
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Технологический уровень национального производства выступает в 

качестве своего рода показателя инновационной восприимчивости 

экономики. При высоком технологическом уровне имеет смысл 

поддерживать инновационную активность, так как производство сможет 

эффективно «абсорбировать» генерируемые инновации. Если же 

технологический уровень идет по отсталому пути от инновационной 

активности, то произведенные инновации просто-напросто будут отторгнуты 

производством и останутся в экономике в качестве мертвого груза. В этом 

случае фактически все результаты исследований и разработок могут быть не 

востребованы. Таким образом, стремительный рост инновационной' 

активности представляет собой неэффективное и во многом бессмысленное 

расходование ресурсов, страны. Разумеется, подобное опережение не- может, 

произойти за счет финансовых усилий коммерческих предприятий; если оно' 

и возможно, то только-за счет государственной поддержки сферы • НИОКР. 

Обратный:, процесс,, когда технологический уровень» обгоняет •. (и-' даже 

намного) уровень инновационной активности,, вполне возможен. В этом 

случае формируется высокая инновационная* восприимчивость. экономики, 

происходит увеличение спроса на исследования/ и- разработки, что и 

позволяет на следующей стадии экономического развития повысить 

инновационную активность. Однако данное опережение не должно быть 

слишком большим, так как в этом случае возникает напряжение в 

экономическое системе из-за неудовлетворенности спроса на новые 

технологические решения. Этот тип. развития является* своего рода 

тупиковым, хотя при условии перестройки экономической политики он 

может быть преобразован в прогрессивный инновационный тип развития. 

Подводя итоги, можно сказать о существование конкретных 

инновационных стадий развития национальных экономик, причем каждая 

стадия, жестко сопряжена с технологическим уровнем и инновационной 

активностью экономики. Попытка такого изменения рискованно, что 

приводит к разрушениям экономической,системы. [36] 
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Совершенно очевидно, что российское правительство взяло курс на 

построение инновационной экономики. В связи с этим разрабатываются 

различные проекты, включая такие, как Федеральная целевая программа 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» и т.п. В 

соответствии с данной стратегией в сферу НИР идет поток государственного 

финансирования. Нынешний уровень технологического развития 

российского производства фактически отторгает все те инновации, которые 

будут генерироваться за счет выделяемых властями средств. Одновременно 

выделение денежных средств в сферу НИОКР, попросту, изымаются из 

производственной сферы и тем самым тормозят естественное развитие 

отечественной экономики. Когда российское производство действительно 

сможет востребовать создающиеся сегодня инновации, то в таких условиях 

финансирования НИОКР возникает опасность, что к тому моменту, эти 

инновации уже успеют устареть и обесцениться. Если даже вновь 

создаваемые инновации будут внедрены, то они могут дать весьма 

невысокий прирост эффективности производства, в то время как изъятые 

инвестиционные суммы могли бы обеспечить более весомый сдвиг- в 

эффективности российской экономики.[80] 

В настоящее время российская экономика, да и сама Россия 

находится на переломном этапе своего развития. Вариантов развития 

несколько - либо она пойдет в общем русле развития мировой экономики и, 

быстро пройдя промежуточные инновационные стадии, вырвется на новые 

рубежи эффективности производства и отечественной науки, либо она, как 

это уже не раз бывало, попытается перепрыгнуть промежуточные стадии и, 

безрезультатно растратив значительные финансовые ресурсы, попадет в 

состояние длительного инновационного кризиса. Поэтому, в данных 

обстоятельствах форсирование процесса создания инноваций является 

малоперспективным. 
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Индикатор инновационности показывает, что в 2009-2011 годах 

наблюдался значительный рост доли предприятий, обновляющих 

производственные технологии в фармацевтической отрасли. В 

фармацевтической отрасли значительно выросла доля предприятий, 

конкурентные позиции которых (по самооценке) определяются тем, что они 

предлагают рынку принципиально новые лекарственные средства. 

Нельзя не обратить внимание на прямую связь между 

конкурентоспособностью фирмы и затратами на НИОКР. В 2005-2008 годах 

роста здесь не наблюдалось, напротив, шло падение. Доля предприятий с 

положительными затратами на НИОКР сократилась с 55% от числа 

опрошенных до 35%. Более 10% предприятий вообще перестали 

финансировать НИОКР. Настораживает, что сокращение произошло во всех 

без исключения отраслях, включая и фармацевтические предприятия, для. 

которых разработки - практически обязательное условие 

конкурентоспособности даже на внутреннем рынке. 

Инновации и крупные инвестиции не конкурируют, а 

сопровождают друг друга. Чем качественнее инноваций, тем больше 

вероятность того, что в предприятие активно инвестировали. И, наоборот, 

среди тех, кто никогда не занимался НИОКР, не делал ставки на новые 

продукты и технологии, самая высокая доля компаний, не имевших никаких 

инвестиций (44% по сравнению с 14% в группе глобальных инноваторов и 

13% в группе предприятий, ориентирующих инновации на российский 

рынок). 

Исходя из этого, снижение инвестиций, связываемое с 

экономическим кризисом, может крайне негативно сказаться на 

эффективности инноваций, особенно на тех предприятиях, которые не 

успели завершить модернизацию, однако по вложениям далеко ушли за 

точку невозврата. В конце планы по производству инновационной продукции 

на новом оборудовании могут быть просто перечеркнуты. В данных условиях 

могли бы выручить инвестиционные льготы. Как правило, в такой ситуации 
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они более эффективны, чем "разбазаривание" средств поддержки 

инновационных проектов между «псевдо чемпионами". 

Государству сегодня для стимулирования инновационного бизнеса 

важнее влиять на создание рынков, в том числе рынков технологий и иных 

знаний, чем на производство самих знаний. Основные инструменты создания 

и поддержания спроса на инновации в принципе известны. Это -

стимулирование конкуренции, налоговые меры, техническое регулирование, 

госзаказ. Преимущество налоговых льгот перед селективными мерами 

состоит в том, что решения о расходах на НИОКР принимаются все-таки 

бизнесом, а у таких решений больше шансов на успех, чем у 

правительственных программ. [76] 

Таким образом, смысл инновационной активности как экономической 

категории состоит в том, чтобы не только оценивать масштабы внедрения 

новых или улучшающих технологий по хозяйствующим субъектам в целом, 

но и способствовать отдельным предприятиям в осуществлении отбора того 

или иного направления инновационного развития и в формировании на этой 

основе эффективной инвестиционной политики. 

1.2. Системный подход к управлению инновационной активностью 

Системный подход к управлению инновационной активностью 

предприятия это организованное и целенаправленное стремление 

предприятия к достижению новых возможностей в плане экономического и 

социального прогресса посредством осуществления инноваций. 

• Таким образом, следует отметить, что применение системного подхода 

к управлению инновационной активностью предприятия позволит 

сформировать процесс, исключающий случайность своего появления и 

подразумевающий наличие у экономических субъектов как осознанных 

целей (и планов) своего развития, так и адекватной мотивации к их 

достижению. [3] 
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В отличие от технологических инноваций, направленных на при

менение новых знаний для решения технологических и инженерных задач в 

области производства на предприятии, нетехнологические инновации 

реализуются с целью использования новых знаний для решения социальных, 

экономических и других задач, связанных с функционированием 

предприятия. Особо можно отметить среди них управленческие инновации 

(УИ), которые представляют собой положительные изменения в системе 

управления предприятием для достижения задач по его функционированию и 

развитию. Основная цель реализации управленческих инноваций — 

повышение эффективности функционирования и конкурентоспособности 

предприятия в целом. 

Основными свойствами управленческих инноваций, отличающими их 

от технологических инноваций, являются следующие: 

1) успех- УИ во многом зависит • от субъективных факторов 

(организационной культуры, отношения менеджмента, заинтересованности/ 

персонала и др.); - . < * -

2) как правило инвестиции в УИ, ниже,, чем в технологические 

инновации. 

В отличие от технологических, управленческие инновации требуют 

особого внимания к расчетам и обоснованию их результатов, поскольку 

часто не получается оценить их эффективность традиционными способами 

вследствие того, что эффект от их реализации оказывает косвенное влияние 

на результаты бизнеса и не всегда поддается выделению. 

Технологические и управленческие инновации дополняют друг 

друга: недооценка роли одной из групп приводит к снижению 

конкурентоспособности предприятия. 

Так, освоение новой технологии производства на основе автома

тизации процессов изготовления продукции требует перестройки 

логистических цепей поставок, изменения принципов и методов 

планирования, управления запасами и др. Без соответствующих 

20 



управленческих инноваций эффект от освоения новой технологии будет 

снижен потерями по организационным причинам (от простоев из-за 

недостаточности материалов, перерасхода средств на обеспечение хранения 

избытка материалов и др.). 

Признаки отнесения инноваций к управленческим представлены на рис 1. 

Признаки управленческих инноваций 

I группа признаков. 
Объекты 

Методы управления 

Информационные 
технологии в 
системе управления 

Репутация и имидж 

2 группа признаков. Организационно-
экономические результаты 

Применение новых 
технических средств 
и компьютерных 
технологий в 
управлении 

Изменения в 
организационной 
структуре управления 

Изменения в-
структуре персонала 
и порядка его работы 

Внедрение новых 
методик мотивации и 
стимулирования 
персонала 

Обучение и 
повышение 

квалификации 
персонала 

• 

Изменения в методах 
управления 

•Изменения в 
технологии методов 
принятия решений г 

Изменения в 
организационной [ 
структуре управления 

Внедрение новых 
регламентов 
функционирования 
структурных 
подразделений, 
новых или 
модифицированных 
нормативов и 
стандартов 

Ребрендинг, 
проведение PR-акций 

Рис Л. Признаки отнесения инноваций к виду «управленческие 

инновации» 

Инновации в системе управления затрагивают процессы и методы 

управления, социальные процессы, сферу экономики и маркетинга. В 

зависимости от объекта различают следующие виды управленческих 

инноваций, представленные на рис.2. 
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Рис. 2. Виды инноваций в системе управления 

В качестве рассматриваемых ключевых целей применения управ

ленческих инноваций выделяют следующие: усиление конкурентных 

преимуществ на рынке; увеличение прибыли и повышение произво

дительности труда; быстрая и эффективная адаптация организации к новым 

условиям функционирования; выход на новые рынки. 

Управленческие инновации способны повышать 

конкурентоспособность предприятия по следующим направлениям:' 

- снижение затрат ресурсов (финансовых, человеческих, временных) на 

разработку и решение организационно-управленческих задач; 

- повышение эффективности принимаемых решений по развитию 

бизнеса; 

- создание конкурентных преимуществ для развития бизнеса. 

Реализация управленческих инноваций предполагает увеличение 

инновационной активности в рамках выработанной политики организации, 

реализованной в виде системы предпочтений выбора тех или иных 

направлений развития бизнеса. Это определяет инновационную 

восприимчивость предприятий к управленческим инновациям.[17] 

Различают два типа инноваций в управлении: 
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1) инновации «внешнего импульса» как ответ на рыночные вызовы: 

стагнация или рост отрасли вызывает изменения в стратегии и целях 

деятельности предприятия; 

2) инновации «внутреннего импульса», возникающие внутри 

предприятия вследствие неудовлетворенности состоянием текущих дел. 

Успех управленческих инноваций в меньшей степени связан с 

внешними обстоятельствами и в большей — с разработкой новых продуктов 

и воплощением в жизнь инновационных решений внутри предприятия. 

Возрастающий спрос на управленческие нововведения различается в 

виде первичного и вторичного, графически представленного на рис.3. 

Первичный спрос обусловлен внутренними причинами, побуждающими 

организацию к осуществлению управленческих инноваций, а вторичный 

формируется под влиянием внешних факторов функционирования бизнеса. : 

Внутренняя кулыура 

собственника компании 

Стратегия компании ,. -"" - — - - > ^ . Миссия компании 
П с р п и ч и ы и « "V 

' сирое '' , " \ -1:.-- \ 
/ , — , »<^1__ Î L,- _ ,- \ Система 

Организационная / [Cip%iriyprmc м ы ш л е н и е } \ м о т и в а ц и и 

структура \'^:~>\ \ «персонала 

управления . ' 

\ V / х > " ~ / 
I , _ _ _ _ . „' i \ > 

\ \ Проблемное м ы ш л е н и е j / 

Источники проблем ч . ^ . спрос , У Новые 
- ч ВЮр№ШЫ|1 

Ч.^ - спрос 

развития компании ~^<Z^2^S^^" инструменты решения 

Внутренняя мотивация 

собственника компании 

Рис.3. Инновации в управлении — спрос 

Первичный спрос на управленческие инновации — готовность 

собственников бизнеса и руководителей предприятия принять изменения в 

ведении бизнеса (с точки зрения своего опыта, знаний и кругозора, 
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перспектив карьерного роста и др.)- Чаще всего речь идет о разработке новой 

организационной структуры управления, мотивации персонала, а также о 

миссии и стратегии развития предприятия (в форме долгосрочного пла

нирования). Анализ первичного спроса показывает, что для предприятия 

нередко сам процесс работы над управленческими инновациями первичного 

спроса может быть важнее, чем их результат. Объясняется это тем, что в 

процессе работы происходит осознание сущности проблем предприятия, 

которые вызывают потребность в изменениях, в результате чего возникает 

вторичный спрос организации на управленческие новшествах. 

Первичный спрос на управленческие инновации является, как правило, 

внутренним спросом. Это означает, что побудительным мотивом 

управленческой инновации является, в первую очередь, внутренняя культура* 

собственника и руководства предприятия, которые фактически*. должны 

обладать потребностью всегда изменяться. [37] 

Вторичный спрос на управленческие инновации возникает 

вследствие потребности в решении" проблемы, которую руководитель 

предприятия не может по разным причинам, разрешить самостоятельно. 

Кроме того, существует вторичный спрос более глубокого уровня, на» 

отдельные нововведения, которые могут появиться только в случае, если 

руководитель выделяет источники проблем развития- предприятия по цепочке 

и устанавливает главный источник внутриорганизационных конфликтов. 

В настоящее время, основным является первичный спрос, 

поскольку сформировать вторичньпг достаточно сложно. На российских 

предприятиях преобладает структурное мышление руководителей, которое 

требуется переводить в проблемное мышление и посредством этого 

выходить» на управленческие нововведения не стереотипного, а 

конструктивного плана. 

Процесс внедрения управленческих инноваций сопровождается на 

практике определенными трудностями. Называют следующие наиболее 

значимые причины, из-за которых внедрение и.применение управленческих 
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инноваций на предприятиях были неудачными: непонимание изменений 

сотрудниками и сопротивление их внедрению; не до конца продуманны 

механизмы реализации инноваций; недостаток опыта и профессионализма 

кадров, осуществляющих внедрение инноваций в системе менеджмента. 

В Российской практике возникают следующие проблемы неудачных 

проектов по реализации управленческих инноваций: 

1) совершенствование процессов проектирования системы управления 

становится постоянным, не завершается конкретным результатом, а сам 

процесс непосредственного внедрения не начинается; 

2)Разработанный организационный проект изменений завершается 

комплектом документов, но их практического внедрения не происходит; 

3)Внедрение проекта происходит достаточно формально и не приносит 

конкретных изменений. . : 

Рассматривать инновации в управлении целесообразно с двух точек 

зрения: 

1)пересмотр ведения бизнеса; 

2) отдельные улучшения в бизнесе. -

Часто инновации в управлении связаны с реструктуризацией 

бизнеса, т.е. с изменением бизнес-модели предприятия. При этом основной 

целью реструктуризации могут стать обеспечение стабильной работы 

предприятия, рентабельности активов и увеличение загрузки мощностей, при 

сохранении производственных показателей происходит оптимизация 

численности персонала. Иногда такие изменения связаны с преобразованием 

организационной структуры предприятия и направлены на налаживание 

стратегических отношений с партнерами. 

Известно, что в российской практике основным принципом 

реструктуризации является переход от административно-технологической к 

бизнес-ориентированной системе управления предприятия. 

Основанным для развития предприятия служит реструктуризация как 

элемент нововведения в управлении, состоящий из увеличения стоимости 
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бизнеса в цепочке создания ценности для клиента. Для этого проводится 

постоянный экономический анализ активов предприятия и их роли в 

расширенном воспроизводстве. На основе сделанного анализа принимаются 

решения об инвестировании активов в инновационные проекты большей 

ценности. Так происходит создание сетей бизнеса и межфирменных 

объединений. 

Для этого выделяют следующие задачи реструктуризации: 

- формирование бизнесов, ориентированных на самостоятельные 

рынки сбыта своей продукции; 

- снижение доли постоянных затрат в общих затратах предприятия; 

- организация рыночных механизмов взаимодействия между 

бизнесами, обеспечивающих снижение затрат по. каждому из производс

твенных переделов; 

- формирование высококвалифицированных управленческих команд, 

заинтересованных в повышении эффективности деятельности и способных 

решить эту задачу. 

Необходимость в создании управленческих инновациях возникает 

всякий раз, когда перед руководителями предприятий появляются 

следующие задачи: решение новых стратегических задач предприятия, 

повышение эффективности действующей системы управления, решение 

сложной задачи управления, требующей новаторского подхода. [62] 

Управленческий персонал предприятия обеспечивает не только 

функционирование бизнеса с использованием иерархической подчиненности, 

отталкиваясь от организационной структуры управления, но и «го

ризонтальное» взаимодействие исполнителей при выполнении работ. 

Процессный подход позволяет повысить прозрачность и управляемость 

бизнеса, обеспечивая тем самым интерес бизнеса по части финансов. 

В настоящее время в развитых странах разработаны и внедрены 

принципы и методы построения сети бизнес-процессов, в том числе ISO 

9000:2008, которые активно используются и российскими компаниями. 
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Внедрение и разработка моделей бизнес-процессов — важное направление 

проектирования бизнес-систем, относящееся к управленческим инновациям. 

Управление бизнес-процессом создают такие условия производства 

продукта (выполнения работы, оказания услуги), при которых нельзя не 

получить продукт необходимого качества в требуемом количестве при 

ожидаемых затратах. Для этого формируется эталонная модель организации 

бизнеса в компании, позволяющая принимать решения управленческого 

характера, которые будут соответствовать целевым стратегическим 

показателям ее деятельности. 

Управленческие нововведений в бизнес-процессах несут смысловую 

нагрузку и состоят в том, чтобы не только обеспечить локальные финансово-

экономические результаты, но и получить интегрированное представление о 

модели цепочки создания стоимости, сформировать систему управления, 

отдельными направлениями деятельности; выработки стратегии и тактики 

управления, и наладить текущий менеджмент. 

Необходимо рассмотреть инновации продукции, которые являются 

основными в бизнес-процессе и связанны с удовлетворением потребностей 

путем реализации имеющихся возможностей. 

Отправными точками этого процесса являются наличие какой-либо 

потребности и технологическая возможность ее удовлетворения. Запрос 

рынка формируют новые потребности, хотя некоторые инновации и не 

являются следствием рыночных потребностей. Несмотря на 

продолжающуюся в течение долгих лет дискуссию о том, что же является 

более весомым фактором инновации продуктов - "технологический толчок" 

или "тяга потребностей" - в подавляющем большинстве случаев очевидно 

взаимодействие этих факторов. 

Словосочетание инновация продукции охватывает все многообразие 

изменений продукта - от внесения мельчайших косметических улучшений до 

радикальных нововведений. Одно ясно, что большинство новых продуктов 

не являются принципиально новыми для мира, представляя собой развитие 
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уже существующих идей. Однако, некоторые новые продукты представляют 

собой простое перемещение тех же продуктов на другие рынки, резкий рост 

масштабов производства и снижение цен на продукцию и т.д. 

Попытка достижения рыночных конкурентных преимуществ лежит в 

основе инновации продукции, путем предложения таких продуктов, которые, 

хотя бы на текущий момент, никто другой не предлагает. Такая перспектива 

движет предприятия заниматься исследованиями инновационных продуктов, 

основанных не только на развитии имеющихся технологических знаний, но и 

дающих возможность кардинального изменения правил игры. 

В рассмотрении данной вопроса играет концепция жизненного цикла 

продукта, в соответствии с которой на протяжении своего существования он 

проходит несколько стадий: от начальной (создание принципиально нового 

продукта либо, по меньшеи.мере, нового для-конкретного рынка) через этапьь 

развития* и зрелости до завершения цикла, когда возникает новое поколение 

продуктов. Для стадий жизненного цикла характерна разная роль инноваций. 

Примером может служить ранние стадии, которые характеризуются 

быстрыми и частыми инновациями, приводящие к увеличению количества 

вариаций продукта. Следующие стадии жизненного цикла характеризуются 

относительно стабильной концепцией продукта, с внесением в нее 

незначительных изменений и основным уклоном на инновации 

производственного процесса, направленные на сокращение издержек. 

Ключевым источником получения конкурентных преимуществ, 

является способность определять продолжительность жизненного цикла 

продукта и осуществлять его инновации до появления нового поколения 

продуктов. [100] 

Большинства предприятий старается сформировать портфель 

инновационных продуктов, отдельные из которых представляют собой 

постепенные изменения и улучшения существующих и уже 

зарекомендовавших себя на рынке продуктов, в то время как другие 

направлены на разработку более радикальных изменений. Основным 
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условием эффективного применения системного подхода к управлению 

инновационной активностью предприятия является правильное сочетание 

основных составляющих портфеля инноваций продукта с учетом уровня 

компетенции персонала, а также рыночных и технологических возможностей 

предприятия. 

Разработка новых продуктов важна, вследствие постоянно изменений 

внешних условий среды. Изменение социально-экономической сферы 

(предпочтений, желаний, ожиданий людей) создает новые возможности и 

противоречия. Внедрение новых продуктов и конкуренция, составляют 

серьезную угрозу позициям, занимаемым предприятием, вышедшим на 

рынок ранее. В этих случаях такие предприятия-новаторы должны иметь 

возможность адекватно реагировать путем внедрения- инновационных 

продуктов. 

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

микроуровне необходим системный подход к управлению инновационной 

активностью предприятия. Без разработки качественной системы управления 

инновационной активностью предприятия нельзя придать реализуемым на 

предприятии инновациям стратегическую направленность, а, следовательно, 

долгосрочную эффективность. При этом актуальность выбранных проблем 

объясняется, в первую очередь, специфическими условиями экономики 

переходного периода, сложившимися на современном этапе экономического 

развития страны, а также острейшим дефицитом ресурсов, необходимых для 

повышения эффективности управления инновационной активностью 

предприятия. 

1.3. Особенности управления инновационной активностью в 

фармацевтической отрасли. 

Сформировавшийся подход к управлению инновационной 

активностью предприятия фармацевтической отрасли, в данное время не 
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отвечает теории и практике инноваций в передовых и наукоемких отраслях, 

так в это число входит и фармацевтическая отрасль, по мере развития 

человечества процесс формирования фармацевтической отрасли становится 

все более динамичным. 

Необходимо, чтобы процесс повышения инновационной активности 

предприятия сопровождался концентрацией усилий на определенных 

технологических процессах и сегментах рынка, выбранных в соответствии со 

стратегией развития и с учетом технической и. маркетинговой компетенции 

предприятия. Чтобы справиться с такой целью построения инновационной 

активности нужно преобразование различной исходной информации в 

концепцию нововведения' которая может быть реализована в дальнейшем 

подразделением НИОКР. Наличие такой обоснованной и четкой концепции, 

нововведения существенно способствует последующему успеху построения,, 

системы управления. [20] 

Для-,построения инновационно-активного предприятия необходимо 

повышение эффективности инновационного процесса и, одновременное 

осуществление следующих мер: 

1. Разработка' четко определенной стратегии предприятия.. 

Решающую роль в достижение успеха играют механизмы установления 

взаимосвязи вносимых изменений с общим направлением бизнеса. Такие 

механизмы обеспечивают долговременность использования планируемых 

изменений. 

2. Произвести переоценку основных технологических циклов 

предприятия. Для повышения эффективности основных производственных 

процессов полезно использовать не частичную замену оборудования, а 

полный пересмотр технологической схемы на предприятии, результатом 

которого может стать совершенно новая, более эффективная технология, 

которая вызовет в общей стратегии предприятия существенные перемены. В 

непрерывный поиске технологических улучшений вовлекается гораздо 

больше сотрудников предприятия, что может стать мощным источником 
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инноваций. 

3. Внедрение инноваций за пределами предприятия. Многие 

предприятия стремятся разработать эффективные организационные 

механизмы, для успеха которых необходимо взаимодействие между другими 

предприятиями, например, создание более быстродействующих и быстро 

реагирующих механизмов во всей цепи снабжения. Изучения опыта 

разработки необходимо для реализации предыдущих инноваций. Инновации 

рассматриваются как непрерывный эксперимент даже в тех случаях, когда 

этот эксперимент терпит неудачу. Построение инновационно-активного 

фармацевтического предприятия отражено обратной связью между стадией 

анализа результатов и концепцией нововведения. 

4. • При выборе основных механизмов управления инновационной 

активностью предприятия фармацевтической отрасли и обеспечении их 

взаимосвязи важное внимание должно быть уделено анализу внешней среды 

предприятия, так как это позволяет выявить факторы, влияющие на 

взаимодействия, идентифицировать ключевые проблемы взаимодействия и 

обеспечить адаптацию предприятия к требованиям целевых рынков. 

Проводимые исследования выявили, что в качестве факторов общей 

макросреды, которые определяют объем и динамику спроса на 

лекарственные средства, необходимо выделить заболеваемость, 

демографические факторы, расходов на здравоохранение, 

платежеспособность населения, лекарственное обеспечение из бюджетов 

всех уровней и средств системы ОМС, инфляцию. Основными 

характеристиками территориальных потребительских рынков являются 

показатели численности, размещения, половозрастной структуры, 

социального состава населения. Для анализа ключевым значением 

фармацевтического рынка имеет специфический демографический фактор -

заболеваемость. Показатели заболеваемости, которые группируются по 

основным классам, группам и отдельным видам болезней, определяют 

объективную потребность в лекарственных препаратах нового поколения, 
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абсолютный потенциал рынка, в рамках которого формируется спрос. 

Основным действовавшим в РФ демографическим фактором на протяжении 

90-х годов и в последующие годы и создающим предпосылки развития 

потребительских рынков, является сокращение численности населения за 

счет естественной убыли. Можно говорить, что на протяжении нескольких 

лет наблюдалась устойчивая тенденция роста первичной и накопленной 

общей заболеваемости, что дало динамику для фармацевтического 

рынка. [32] 

С 2000 года российский фармацевтический рынок демонстрирует 

неуклонный рост. В 2000-2004 годах его объем в среднем увеличивался на 

15% ежегодно. Коммерческий сектор рынка в то время составлял около 80%, 

а сектор бюджетных госпитальных закупок 20%. В 2005 году на рынке по

явился, еще один бюджетный сектор - стартовала программа 

дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Первоначально доля 

ДЛО составляла около 16% рынка, а в 2006 году она выросла почти до 24%; 

доля коммерческого сектора составила 62%. Исходя из этих данных, 

государство стало активным участником фармацевтической отрасли, 

установив контроль почти за 40% рынка (учитывая сектор ДЛО и 14%, 

пришедшиеся на госпитальные закупки). 

С реализацией программы ДЛО российский рынок стал одним из 

самых быстрорастущих в мире, и темпы его роста увеличились до 30% в год. 

Объем российского фармацевтического рынка за 2003-2007 гг. вырос вдвое. 

Но в 2007 году произошло резкое — почти шестикратное — замедление 

темпов роста до 5%. 

Снижение темпов, по экспертным оценкам, главным образом было 

обусловлено сокращением финансирования по программе ДЛО. Если в 

2005г. финансирование этой программы составило 1,4 млрд. долларов, а в 

2006-м увеличилось до 2,5 млрд., чем и был вызван гипертрофированный 

рост рынка, то в 2007г. объем финансирования ДЛО сократился до 1,85 млрд. 

долларов, или на 26%. Коммерческий сектор рынка увеличился на 16,5% 
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(против 20% в 2006г.), госпитальный — на 5% (против 7% в 2006-м). 

Государство запланировало на 2008 год увеличение объемов финансирования 

ДЛО до 60 млрд. рублей (чуть более 2,4' млрд. долларов), объем 

фармацевтического рынка в 2009 году вырос в целом более чем на 20% — 

до 13,5 млрд. долларов. Если на рынке не произойдет никаких потрясений и 

государство стабилизирует, как это планируется, финансирование 

программы ДЛО, то в 2012 году объем российского фармацевтического 

рынка достигнет 22,2 млрд. долларов. Рост будет обеспечен 

преимущественно за счет коммерческого сектора рынка, который будет 

расширяться примерно на 12% ежегодно.[23] 

Среди основных факторов, стимулирующих развитие российского 

фармацевтического, рынка, отмечается рост • благосостояния россиян, 

смещение спроса на дорогостоящие • медикаменты, маркетинговую, 

активность производителей - лекарственных средств, а также • рост 

заболеваемости в • стране. Для .примера, .средняя цена упаковки 

лекарственного препарата, продаваемого в России, увеличились с 2-5 

долларов в 2004 году до 4-10 долларов в 2007-м. • 

Программа ДЛО значительно влияет на улучшение этих показателей. 

Сегментация по цене в этом секторе рынка отличается от розничного 

сектора. В настоящее время в аптеках более половины продаж в денежном 

выражении приходится на лекарства стоимостью 1-3 доллара за упаковку. 

Объемы реализации препаратов стоимостью 5-25 долларов, в секторе ДЛО 

самые большие, а на средства стоимостью более 100 долларов приходится 

около 20% продаж. 

Удивительно, но доля России в мировом объёме продаж лекарственных 

средств невелика, в 2007г. она составила 1,3%, хотя российский 

фармацевтический рынок крупнейший в СНГ (70%). Фармацевтический 

рынок России является одним из наиболее быстрорастущих в мире. В ценах 

конечного потребления в 2007г. объём его составил 14,3 млрд. долл. США и 

превысил уровень 2006г. (12,2 млрд. долл. США) на 16%. 
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Создание рыночной инфраструктуры для управления инновационной 

активностью в фармацевтической отрасли, призвана не только 

стимулировать и поддерживать этот процесс, но и осуществлять его 

непосредственный контроль. Исходя из этого, в сложившихся в нашей стране 

социально-экономических условиях, проблема рационального, эффективного 

и обязательного использования инновационной продукции, приобретает 

особое значение и требует новых подходов к построению механизмов 

управления инновационной активностью на предприятиях для 

совершенствования инновационного процесса в отрасли и повышения ее 

инвестиционной привлекательности. 

Для производства новых фармацевтических препаратов нужно 

•построить систему управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий, которая в определенной степени может 

опираться на накопленный потенциал отечественных. Поэтому, проблема 

заключается в нехватке капитала для- доведения .этих разработок до рынка 

(завершения клинических испытаний, освоения, продвижения на рынок). 

Разработка нового препарата и доведение его до конечного потребителя 

требует миллионы долларов, что превышает потенциал отечественных 

производителей. Финансирование в отечественные разработки весьма 

рискованны в условиях постоянного интенсивного выхода на рынок новых 

западных препаратов. 

На сегодняшний день, несмотря- на растущее благосостояние людей, 

платежеспособность подавляющего большинства россиян по сравнению с 

Западной Европой и США, находится на низком уровне, что в сочетании с 

невысокой культурой потребления медикаментов также является серьезным 

тормозом развития фармацевтического рынка. Происходит сдерживание за 

счет роста доли инновационных препаратов на рынке. В настоящее время эта 

доля в России составляет всего 12% (из них на российских производителей 

приходится менее 1%), а остальное препараты - дженерики. Для примера, в 

Японии инновационные препараты занимают 78% рынка, в США-84%, 
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В последние годы выпуск российской фармацевтической продукции 

растет. Для российской фармацевтической промышленности переломным 

стал 2003г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в 

долларах США. В 2009г. в России объем фармацевтического производства 

увеличился на 5,8% по сравнению с 2008г. Производство лекарственных 

средств составило 63,7 млрд. руб. или 2,5 млрд. долл.[66] 

Объем фармацевтического производства увеличился за счет 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы 

дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. 

О незначительности объёмов российского фармацевтического 

производства можно судить при сравнении с США, на которые приходится 

40 % всего мирового производства, то на Россию не более 0,5%. 

Основная часть российского фармацевтического, производства, 

составляют дженерики 20-30 • летней давности и простейшие лекарства, 

которые выпускаются в больших количествах, но, по прогнозам 

Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. 

Российское производство субстанций было вытеснено китайским 

производством, предприятия страдают от отсутствия инвестиций в 

разработку оригинальных лекарственных препаратов, технологической 

отсталости. Несмотря на рост объёмов производства, доля российской 

продукции на фармацевтическом рынке снижается. 

Фармацевтический' рынок переживает волну поглощений, в которую 

вовлечены как отечественные, так и иностранные производители. В этом 

процессе высокий результат показал Фармстандарт за счет покупки 

компании «Мастерлек». Фармстандарт впервые в России сформировал 

препаратный портфель, представляющий реальную конкуренцию на 

традиционно ориентированном на импортные лекарства российском рынке. 

Он реально претендует на роль лидера. Кроме этой компании в ТОП-20 

входит российский производитель «Валента», его доля 1,4%. 

Тенденцией зарубежного опыта управления инновационной 
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активностью в фармацевтической отрасли является то, что основные 

бюджеты биомедицинских научных исследований сосредоточены на счетах 

крупнейших фармацевтических предприятий. Крупнейшие лидеры 

фармацевтической отрасли планеты потратили в 2010 г. на НИОКР почти 100 

млрд. долларов. 

Отстала в своих возможностях университетская научная школа, 

которая ранее была лидером инноваций в фармацевтической отрасли, как в 

России, так и за рубежом. Значительная стоимость исследований тормозит 

дальнейшую разработку и многим современным университетам не под силу 

продолжать их. Данные продукты и технологии, многие из которых 

находятся на стадии привлекательной идеи, покупаются путем 

лицензирования и аквизиций фармацевтическимипредприятиями^мира. 

В: мировой практике управление инновационной активностью,-,. в 

фармацевтической отрасли; создаются условия - для открытия старт-ап 

компании. Создаваемые фирмы задаются целью привлечения, финансовых 

ресурсов за • счет внешнего источника и..продолжение исследований- с 

намерением довести лекарственный продукт до такой стадии, когда его. 

можно будет предложить на фармацевтический рынок, для максимальной 

прибыли. [47] 

Зарубежного опыт управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий показывает, что изменения в работе с 

кадрами носит значительную роль для предприятия, которое решило сегодня 

преуспеть в конкурентной борьбе, необходимо; чтобы каждый работник 

обладал весьма обширными техническими знаниями. 

Выявлено, что достаточно перспективной формой привлечения 

работников к управлению стали команды или бригады по решению 

производственных проблем, сформированные из рабочих и служащих разных 

производственных подразделений и штабных служб предприятия 

фармацевтической отрасли, которым оказывает постоянное внимание и 

поддержку руководство предприятия. Эти команды в разных странах 
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получили разные названия: кружки контроля качества, команды по 

повышению производительности, группы по совершенствованию 

производства. 

На большинстве современных фармацевтических предприятиях России 

в настоящее время проводится реструктурирование исследовательской и 

производственной системы или принято решение о нем. При таких 

изменениях происходит отказ от разработки широкого ряда препаратов и 

сосредоточение усилий на нескольких наиболее эффективных направлениях. 

При реструктуризации производства в основном происходит отказ от 

заводов, признанных нестратегическими. Снижение числа занятых и 

увеличение роли поставщиков, являющихся третьей характеристикой 

существующей инновационной активностью фармацевтических 

предприятий. 

Управление t инновационной активностью фармацевтических 

предприятий, • реализуют свою главную цель и основные задачи путем 

осуществления ряда функций. Выделим следующие функции: 

1. Стратегия фармацевтических предприятий связана с разработкой 

инноваций как неотъемлемой части экономического развития, 

хозяйствующих субъектов. 

2. Внедрение организационных структур управления, обеспечивающих 

принятие и реализацию управленческих решений по всем аспектам 

инновационной активности фармацевтических предприятий. 

3. Формирование эффективных информационных механизмов, 

обеспечивающих обоснование инновационных и инвестиционных решений. 

При этом должны быть определены объемы и содержание информационных 

потребностей эффективного управления инновационной активностью; 

определены соответствующие внешние и внутренние источники 

информации; организован постоянный мониторинг экономических процессов 

предприятий и конъюнктуры рынка. 

4. Проводить анализ эффективности управления инновационной 
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активностью фармацевтических предприятий. 

5. Планирование инновационной активности с учетом текущих и 

оперативных операционных и финансовых бюджетов фармацевтических 

предприятий. 

6. Ведение систем поощрений и санкций реализации управленческих 

решений в сфере управления инновационной активности фармацевтических 

предприятий за выполнение или не выполнение установленных нормативов и 

плановых заданий. 

7. Контроль над реализацией принятых управленческих решений в 

сфере инновационной активности фармацевтических предприятий. 

Внедрение и соблюдение стандартов качества при производстве, 

контроле и дистрибуции препаратов - является основополагающим 

принципом развития инновационно-активных фармацевтических 

предприятий., [92] . . . . 

Выявлено, что обеспечение качества: — понятие широкое и • оно 

включает все моменты, которые влияют на качество фармацевтического • 

препарата, начиная от стадии его разработки и производства и заканчивая 

дистрибуцией. Правила производства фармацевтических препаратов (GMP) 

представляют собой незаменимый элемент в системе обеспечения качества, 

который гарантирует, что фармацевтические препараты, производимые от 

партии к партии, из года в год, отвечают соответствующим стандартам и 

выпущены согласно действующим лицензиям на производство и 

регистрационным удостоверениям фармацевтических препаратов. 

Разработка стратегий развития инновационно-активного 

фармацевтического предприятия включает в себя процедуры выбора и 

принятия решений, направленных на повышение инновационного 

потенциала исследуемых предприятий. Целесообразно определить набор 

инструментов, который повышает инновационный потенциал 

фармацевтических предприятий на основе экспресс диагностики уровня их 

конкурентоспособности и качества производимых фармацевтических 
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препаратов. 

Разработка стратегии развития проводится с целью обеспечения 

перехода фармацевтических предприятий с более низкого к более высокому 

уровню развития менеджмента (качества управления) в результате 

построения и функционирования инновационной активности предприятий. 

Развитие инновационно-активного фармацевтического предприятия 

представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

предприятий и достижение конечных целей. Процесс разработки стратегии 

включает несколько этапов: 

1. Оценка долгосрочных перспектив развития отечественной 

фармацевтической 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. 

8. Планирование мероприятий и детализация их по отдельным 

программам развития. 

Процесс исследования фармацевтических предприятий строится на 

основе стратегии перспективного развития его инновационной активности, 

разрабатываемой с использованием различных финансово-экономических 

методов, которые в совокупности составляют научно-финансовую 

методологию формирования данной стратегии предприятий, такая 

методология представляет собой систему общих принципов, а также 

специальных методов и приемов экономического исследования. Они 

составляют теоретическую базу теории инновационного менеджмента. 

Исследования комплексного характера и разработка стратегии 

перспективного развития инновационной активности целесообразно 
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проводить только в связи с главными целями функционирования 

фармацевтических предприятий. 

Таким образом, стратегическое развитие инновационной активности 

фармацевтических предприятий разрабатывается в соответствии с целями его 

функционирования, научно-исследовательские проекты должны 

рассматриваться как основной способ достижения главной цели исследуемых 

предприятий. 
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Глава 2. Критерии и показатели инновационной активности 

фармацевтических предприятий 

2.1. Анализ зарубежного опыта в области управления 

инновационной активностью фармацевтических предприятий 

В условиях рыночных отношений и конкуренции, привлечение 

иностранных инвестиций является одним из ключевых вопросов развития 

экономики. Независимо от отношения к этому вопросу создание предпри

ятий с иностранными инвестициями — общепринятый и широко 

используемый в мировой практике инструмент повышения эффективности 

национальной экономики, расширения внешнеэкономической 

инновационной активности и интеграции в мировой рынок. 

Во многих странах мира, в последние 10—20 лет стали происходить 

количественные изменения в составе участников. Такие изменения 

обусловливаются увеличением числа малых и средних предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью и участвующих в создании 

совместных предприятий. Интенсивно развивается при реализации 

наукоемких инновационных проектов международное сотрудничество 

крупных предприятий. Развитие международного сотрудничества в области 

инноваций, в том числе научно-исследовательских, обусловлено, прежде 

всего обострением конкуренции на внешних рынках и тем, что наукоемкие 

технологии стали решающим фактором успеха в конкурентной борьбе. 

Российское участие в создании инновационно-активных фармацевтических 

предприятий с иностранными инвестициями, безусловно, является 

объективно необходимым процессом. [9] 

Создаются и действуют на территории России инновационно-активные 

фармацевтические предприятия (как и все другие подобные) с иностранными 

инвестициями различных видов (рис.4). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РОССИИ 

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
предприятия с долевым участием иностранных 
инвестиций; 
дочерние предприятия с долевым участием 
иностранных инвестиций; 
филиалы предприятий с долевым участием 
иностранных инвестиций 

ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
предприятия, полностью принадлежащие 
иностранным инвесторам; 
дочерние организации предприятий, полностью 
принадлежащих иностранным инвесторам; 
филиалы предприятий, полностью 
принадлежащих иностранным инвесторам; 
филиалы предприятий иностранных 
юридических лиц 

Рис. 4. Виды инновационных предприятий с иностранными инвестициями „ 

Наибольший интерес и значимость для развития внешнеэкономической 

инновационной активности российских структур представляют предприятия 

с долевым участием иностранных инвестиций - (обычно называемых 

совместными предприятиями). Международное совместное предприятие 

может быть определено как институт межфирменного сотрудничества в 

разработке, производстве или маркетинге продукта, которое пересекает 

национальные границы, не основано на краткосрочных рыночных 

трансакциях и предполагает значительный и продолжительный вклад со сто

роны партнеров в виде капитала, технологии или других активов. Во многих 

случаях ответственность в управлении разделена между фирмами-

партнерами. [6] 

Основными тенденциями развития мирового фармацевтического рынка 

являются: 

• высокий уровень концентрации производственных мощностей по 

странам и компаниям, преимущественно в развитых странах (доля США 

50%, ЕС - 27%, 50 крупнейших фармацевтических компаний - более 80% 

рынка); 
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•конкурентная борьба между транснациональными фармацевтическими 

фирмами ведется не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого 

использования достижений научно-технического прогресса в 

фармацевтической промышленности. На мировом рынке лидируют фирмы, 

широко использующие достижения генетической и клеточной инженерии, 

биотехнологии; 

• основные точки роста фармацевтического рынка: развитие сегментов 

биологически активных добавок (БАД) и дженериков, ' переход от 

преобладающей сегодня химической технологии в производстве лекарств к 

биотехнологии, а также фармацевтических препаратов растительного 

происхождения, доля которых, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет 

превысит в общем объеме лекарственных средств 60%; 

•. • г нарастание противоречий между. интересами фармацевтической^ 

промышленности Запада, ориентированной, прежде всего, на прибыли и 

выгодные разработки для- лечения неинфекционных болезней,-

распространенных в развитых странах, и-потребностями многочисленного' 

населения бедных и развивающихся стран в лекарствах'; против 

инфекционных заболеваний. Большая Фарминдустрия избегает участия в . 

международных программах по созданию лекарств для борьбы с опасными 

инфекциями; 

• рост затрат на разработку новых препаратов, которые достигают $800 

млн: на 1 препарат, и по прогнозам экспертов эта сумма скоро превысит $1 

млрд; 

• международное законодательство в области интеллектуальной 

собственности (до 20 лет монопольного права на свою разработку, не 

позволяя- другим заводам выпускать ее дешевые копии) обеспечивает 

фармацевтике высокую прибыль; 

• активизация стран третьего мира с целью переустройства мирового 

фармацевтического рынка, в связи с истечением срока действия патентов на 

большинство наиболее прибыльных оригинальных препаратов, 
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сосредоточением в этих странах больных, нуждающихся в принципиально 

новых лекарствах, недоступностью цен на новые лекарства для значительной 

части населения планеты. Стремление преодолеть в ближайшие 10 лет 

превосходство Запада на мировом рынке лекарственных средств; 

• новая стратегия лидеров мировой фармпромышленности, 

предлагающих конкурентам - производителям дженериков из развивающихся 

стран кооперацию и лицензирование своих основных патентованных 

продуктов. Открытие фармацевтическими компаниями научных центров и 

клинических баз в Индии, Китае, Сингапуре в целях сокращения затрат на 

создание новых оригинальных препаратов; 

• замедление в 2008 году роста мировой торговли фармацевтической' 

продукцией из-за обострения конкуренции с более дешевыми дженериками, а 

в последние месяцы в связи с мировым финансовым кризисом.[52,53] 

В настоящее время в нашей стране около 350 предприятий производят* 

лекарства. Но их доля Has рынке не превышает 20% в стоимостном 

выражении. Остальное — импорт. Однако, зарубежные лекарства в- России/ 

часто продаются по ценам в разы более высоким, чем в других странах. Даже 

дополнительными транспортными расходами, которые составляют не более* 

0,2% от стоимости, это невозможно объяснить. 

Около 80% реализуемых в России лекарств в денежном выражении 

приходится на импорт - отечественная Фарминдустрия не покрывает 

потребностей россиян в лекарствах. Зависимость страны от импорта ставит 

ее национальную безопасность под угрозу: иностранцы поставляют нам не 

только сложные современные препараты, но и ключевые вакцины и 

антибиотики, а это основа фармакологической безопасности любой страны. 

Зависимость от импортных препаратов приводит к ценовой 

нестабильности на лекарственном рынке — из-за колебаний валютных 

курсов, таможенного регулирования, большого количества посредников. В 

кризис стоимость лекарств выросла на треть, а в некоторых регионах и на сто 

процентов. 
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На российском фармацевтическом рынке лидируют иностранные 

производители (табл.1) 

Таблица 1. 

Доли крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке 

Компания 

Novartis 

Sanofi-Aventis 

F. Hoffmann-La Roche Ltd 

Janssen Pharmaceutica N.V 

BayerSheringPharma AG 

«Фармстандарт» 

Berlin-Chemie 

Nycomed 

Gedeon Richter 

Teva Pharmaceutical Industries 

Ltd 

Рыночная доля (%) 

4.69 

4.53 

4.28 

3.31 

3.3 

3.22 

2.8 • 

2.61 

2.61 

2.19 

Конкурировать с импортом однако год от года становилось все' 

сложнее. С начала 2000-х продажи лекарств в России ежегодно прирастали 

на 30-40%, что привлекало иностранцев — прежде всего китайских и 

индийских фармацевтов, специализирующихся на воспроизведенных 

препаратах. С ростом числа конкурентов цены на дженерики резко падают, а 

следом — и прибыль компании. 

Российский фармацевтический рынок ежегодно вырастает на 25-35% и 

к 2015 году должен увеличиться с сегодняшних 17 до 25 млрд. долларов. 

Заметим, что в натуральном выражении объемы продаж остаются 

относительно стабильными в течение последних пяти лет, а растет рынок за 

счет увеличения государственных расходов и стоимости лекарств — с 2005 

года россияне отдают предпочтение более дорогим и качественным 

препаратам. 
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В России сегодня присутствуют крупнейшие глобальные 

фармконцерны: Berlin-Chemie, Teva, Novartis, Gedeon Rihter, Ipsen, Nycomed, 

GlaxoSmithKline и проч. Многие из них уже имеют здесь собственные 

заводы. Доля импортных лекарств на аптечном рынке России составляет уже 

более 80%, на рынке госзакупок — свыше 90%, на госпитальном рынке — 

около 60%. Российские компании год от года сдают позиции западным 

фармконцернам. 

Сегодня многие западные компании тестируют свои новые препараты 

именно в России — из-за дешевизны такого рода услуг. Но после 

клинических испытаний лекарство регистрируется и производится на Западе, 

а в Россию импортируется. Понятно, что цена летит вверх из-за 

транспортных издержек и таможенных пошлин.[23] 

Как и большинство отраслей, ориентированных на конечного , 

потребителя, наша фармацевтика отстала от мировых стандартов. Из 

четырехсот отечественных производителей лекарственных препаратов 

только около двадцати имеют производства по стандартам GMP, остальные 

производят дешевые типовые препараты, их рецептуры были разработаны 

еще в середине прошлого века. 

Бестселлеры на фармацевтическом рынке в основном препараты 

западных производителей (табл. 2, 3.) 

Таблица 2. 

Рыночные доли препаратов, лидеров продаж, на общем 

фармацевтическом рынке, включая аптечный сегмент и сегмент 

государственных закупок 

Бренд препарата 

Велкейд 

Гливек 

Мабтера 

Фирма-

производитель 

Janssen 

Pharmaceutica NV 

Novartis 

F. Hoffmann-La 

Рыночная доля 

( % ) 

2,14 

1,89 

1,61 
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Копаксон-Тева 

Октанат 

Арбидол 

Эссенциале 

Ребиф 

Актовегин 

Конкор 

Roche Ltd 

Teva 

Pharmaceutical Industries 

Ltd 

Octapharma Ag 

«Фармстандарт» 

Sanofi-Aventis 

Ares-Serono Group 

Nycomed 

Nycomed 

1,26 

1,3 

0,8 

0,67 

0,62 

0,6 

0,54 

Таблица 3. 

Рыночные доли препаратов, лидеров продаж аптечного сегмента 

российского фармрынка 

Бренд препарата 

Арбидол 

Эссенциале 

Актовегин 

Конкор 

Виагра 

Линекс 

Мезим Форте 

Пенталгин 

Энап 

Но-шпа 

Фирма-

производитель 

«Фармстандарт» 

Sanofi-Aventis 

Nycomed 

Nycomed 

Pfizer 

LekD.D. 

Berlin-Chemie 

«Фармстандарт» 

KRKA 

Sanofi-Aventis 

Рыночная доля 

( % ) 

1,2 

1 

0,82 

0,79 

0,77 

0,65 

0,58 

0,58 

0,56 

0,55 

Отечественные компании, чтобы выжить либо вступают в альянсы с 

западными производителями, либо осваивают узкие рыночные ниши, где 

конкуренция сведена к минимуму. Например, «Нижфарм» — российский 
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лидер в производстве мягких лекарственных форм — стал частью бизнеса 

немецкого концерна Stada, «Зио-Здоровье» вошло в состав голландской 

Actavis, «Биотон» — французской Sanofi-Aventis, «Акрихин» продал бизнес 

польской компании Polipharma. Западные компании заинтересованы в союзе 

с местным бизнесом, поскольку это дает возможность снизить издержки и 

быстрее реагировать на спрос. Новые продукты, новые молекулы можно 

находить не только благодаря собственным исследованиям, но и за счет 

аутсорсинга с небольшими местными лабораториями. 

Чтобы привлечь иностранных производителей нужно иметь достаточно 

высокий технологический уровень, а он есть у немногих отечественных 

компаний. Поэтому чаще всего российские фармацевты выбирают узкие 

рыночные ниши. Самые распространенные — производство витаминов или 

биологически активных добавок либо же производство лекарств, которые не 

требуют «доказательной базы». Существует целый, ряд препаратов, эффект 

которых сложно- отследить, — в организме они моментально 

трансформируются, в другие вещества, хотя, по статистике, обладают 

терапевтическим действием. Например, валокордин или гепапротекторы, 

некоторые многокомпонентные препараты. На них; могут 

специализироваться отечественные компании. 

Правда, в последние годы на рынке появились и продвинутые 

отечественные нишевые компании, рискующие выпускать 

высокотехнологичный ассортимент: противоопухолевые, 

пульмонологические или офтальмологические препараты, сердечно

сосудистые, противомикробные средства, вакцины. Одни выросли из 

лабораторий советских НИИ — например, предприятия «Оболенское», 

«Петровакс», другие сформировались с нуля в 1990-е годы — «Полисан», 

«Фарм-Синтез». Некоторые из них даже запатентовали свои продукты на 

зарубежных рынках. Так, питерская научно-исследовательская компания 

«Полисан» вывела уже три оригинальных препарата в шести лекарственных 

формах не только в СНГ, но и в Юго-Восточную Азию. Оговоримся: 
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инновации российских фармацевтов, как правило, заключаются не в 

создании новых молекул, а в основном включают в себя новые комбинации 

уже существующих молекул или новые способы их доставки в организм. 

Создание новой молекулы может стоить компании от 800 тысяч до 

миллиарда долларов с лишним. В России же пока нет фармацевтических 

производителей, чей годовой оборот составлял хотя бы половину этой 

суммы. [52] 

Пока инновационных отечественных игроков на рынке немного, но в 

перспективе именно они могут стимулировать рост нашей фармацевтической 

промышленности и составить реальную конкуренцию импорту. 

По прогнозам, ежегодный прирост фармрынка составит 3-6% до 2013 

года. 
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Рис. 5. Объем фармацевтического рынка с октября 2009г. по декабрь 

2010 г., млрд.долларов. 

У российских компаний пока недостаточно средств на продвижение 

своих продуктов. В основном они пытаются работать с государственными 

закупками, где меньше затраты на маркетинг и существуют гарантии сбыта. 

На сегоднешний день объемы государственных закупок в России растут: 

только для борьбы с трудноизлечимыми заболеваниями, наносящими 

наибольший ущерб экономике — для так называемой программы «7 

нозологии», — государство ежегодно выделяет 33 млрд. рублей. В 
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ближайшее время для дополнительного лекарственного обеспечения должны 

увеличиться субсидии регионам. 

К разряду инновационных относится менее 1% сделанных в России 

лекарственных средств, а из всего объема субстанций, которые производятся 

на нашей территории, и без того скромного, лишь 15% — 

высокотехнологичные (более шести стадий синтеза) и всего 2% — 

биотехнологические. [67] 

Рынок синтеза субстанций в России крайне скудный и не может 

предложить интересных решений (рис.6) 

Темпы падения производства субстанций 
тыс.тонн 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Рис.6. Темпы падения производства субстанции 

Швейцарская фармацевтическая компания Nycomed планирует 

возвести завод готовых лекарственных средств на территории Ярославской 

области, запланированная проектная мощность — 120 млн. единиц 

стерильных растворов и 2 млн. твердых лекарственных форм в год. Sanofi-

Aventis приобрела 74% акций завода «Биотон Восток» в Орловской области, 

где и собирается разместить производство. Berlin-Chemie AG (входит в 

итальянскую группу MenariniPharma GmbH) объявила о намерении возвести 

фармацевтическое предприятие в Калуге. 

Обьем импорта лекарственных средств в Россию по итогам 1-3 кв. 2010 

г. составил 8,17 млрд. долларов, что в европейской валюте соответствует 6,28 

млрд. евро, а в российской — 247,34 млрд. руб. В натуральном выражении 
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объем поставок медикаментов составил 1,56 млрд. упаковок. Темпы роста 

объемов ввоза ЛС в Россию значительно увеличились по сравнению с 

показателями прироста в аналогичный период предыдущего года и составили 

36% в долларах США, 42% в евро, 27% в рублях и 2 1 % в упаковках, 

соответственно. 

Предприятия фармацевтического рынка находящиеся в объединенном 

состоянии могут позволить себе тратить на НИОКР до 4,3 млрд. долл. Это 

почти в два раза больше, чем у Merck, на 70% больше, чем у научно-

ориентированной Pfizer, и на 50% больше, чем у Novartis. И Glaxo-Wellcome, 

и SKB ведут крайне дорогостоящие исследования на самых передовых 

направлениях фармацевтической науки - генной инженерии и 

ферментологии. 

Увеличение прибыли у Bristol - Myers Scuibb составляет 13 -.14% в год 

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

но в 2001 году истек срок патентов на пять его самых прибыльных 

препаратов. У нового предприятия фармацевтической отрасли, по расчетам 

специалистов, прибыль будет расти до 25% в год. По рентабельности (около 

50%) новое предприятие фармацевтической отрасли уступает только Johnson 

& Johnson, опередив Pfizer. У нового предприятия широчайший ассортимент 

продукции. 

Можно говорить, что такая тенденция приведет к новым слияниям, 

среди предприятий фармацевтической отрасли, которые будут образовывать 

партнерства, чтобы защитить свое рыночное положение, германская Hoechst, 

американская Merck, швейцарская Novartis и английская Zeneca, кандидаты, 

которые поглотили такие компании, как шведские Astra и Pharmacia & 

Upjohn. Преимущество крупных предприятий фармацевтической отрасли 

заключается в том, что за счет концентрации исследований они смогут 

тратить меньшую долю дохода. 

Множество факторов способствуют росту продажи лекарств на 

мировом рынке. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за 
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усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической 

обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых 

странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы: рост 

уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и 

качественных препаратов. 

В результате мирового «разделения труда» в сфере производства 

лекарственных препаратов, из 50 крупнейших фармацевтических компаний, 

занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США 

(39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 

компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле. 

Мировой рынок лекарственных средств относится к рынкам 

монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба 

между транснациональными фармацевтическими фирмами продолжается 

сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования 

достижений научно-технического прогресса в фармацевтической, про

мышленности.[92] 

Использованием достижений генетической и клеточной инженерии, 

биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить 

препараты со значительно улучшенными фармакокинетическими 

свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью дает 

лидирующее положение фирм на мировом рынке. Конкурентные преимуще

ства ведущих транснациональных фармацевтических фирмам следующие: 

• широкий охват сетью дилеров и дистрибьюторов; 

• в различных странах наличие сети заводов; 

• за счет наличия заводов и широкой дилерской сети относительно 

низкие цены на препараты аналоги других фирм; 

• единый для всех заводов товарный знак; 

• для всех заводов производителей и дистрибьюторов единая рекламная 

компания; 

• широкий ассортимент и номенклатура продукции; 
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• наличие исследовательских лабораторий; 

• выпуск продукции ориентированной на различные сегменты рынка; 

• гарантия безопасности применения выпускаемых лекарств; 

• разработка лекарств новых видов; 

• работа на рынке долгие годы. 

Зарубежный опыт управления инновационной активностью 

предприятий фармацевтической отрасли должен использоваться 

применительно к переходному периоду современной России. При 

применении опыта зарубежных фармацевтических предприятий в 

российских условиях требуется его тщательная адаптация в каждом 

конкретном случае. 

2.2. Факторный анализ показателей инновационной активности 
фармацевтических предприятий 

Одним из показателей инновационной активности предприятий 

фармацевтической отрасли является сокращение цикла производства нового 

фармацевтического препарата. 

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

целенаправленного и точного воздействия на улучшение организационных 

механизмов функционирования системы управления инновационной 

активностью фармацевтического предприятия. 

Современная фармацевтическая отрасль настолько сложна и 

многогранна, насколько сложны и многогранны регуляторные требования 

общества к безопасности, эффективности и качеству фармацевтического 

препарата. В среднем срок, за который идея становится фармацевтическим 

препаратом, может превышать сегодня 10-12 лет.[93] 

И, кроме того, далеко не каждая молекула - кандидат становится 

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

каждых 12 веществ, находящихся на стадии доклинических исследований, 

лекарством становится только одно. Основной отсев исследуемых лекарств 
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происходит на 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 испытаний. 

Предприятия фармацевтической отрасли несут огромные потери, которые 

должны быть компенсированы и они, впоследствии, возмещаются за счет 

рыночной цены нового лекарства. 

По данным американской Ассоциации разработчиков и 

производителей лекарственных препаратов Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America (PhRMA), из 10 тыс. лекарств-кандидатов, взятых 

американскими фармкомпаниями в разработку, на стадию доклинических 

исследований выходят только 250. Из них на стадию клинических 

исследований попадают только 5. Только один из кандидатов становится 

лекарственным препаратом — поступает в широкую.медицинскую практику. 

Только 11% препаратов для лечения нарушений обмена веществ, 14% 

препаратов для- лечения заболеваний ЦНС, 15% кардиологических 

препаратов, 20%-препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы, 

27% онкологических препаратов и 40% антибиотиков, перешедших на этап 

клинических исследований, получают в США разрешение на маркетинг. 

В 2009 году американское Управление по контролю за пищевыми 

продуктами и лекарственными препаратами (FDA) зарегистрировало 34 

инновационных препарата, в 2008 году - 31, в 2007 году - 23 и пр. 

Стоимость разработки лекарственного препарата с 1979 по 2005 год 

выросла со 100 млн. долларов США до 1,3 млрд. долларов США. 

Сейчас разработка инновационного препарата занимает в среднем 10-

12 лет и стоит 0,8-1,2 млрд. долларов США. 

За последнее десятилетие процедуры и дизайн клинических 

исследований значительно усложнились. С 1999 по 2005 год количество 

процедур — анализов, обследований и пр. — в рамках одного клинического 

исследования выросло с 96 до 158 (65%). При этом уровень набора пациентов 

(количество пациентов, удовлетворивших все более жестким критериям 
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отбора и включенных в исследование) упал с 75 до 59% (21%), а число 

пациентов, завершивших исследование, — снизилось с 69 до 48% (30%). 

Длительность клинических исследований выросла с 460 до 680 дней (70%). 

Во всем мире в 2009 году было инициировано 17 057 клинических 

исследований. 

На приведенной ниже рисунок 7., рассмотрены этапы разработки 

оригинального лекарственного препарата показаны затраты и сроки, через 

которые нужно пройти, чтобы создать одно инновационное лекарственное 

средство в России. Эта схема составлена в современных ценах Российской 

Федерации на существующие исследовательские услуги и технологии, как в 

государственных, так и в частных структурах, являющихся резидентами 

России.[97] 

Оптимизация Опытное \ Лпк-тшмнкя \ . Сбор и \ ПОИСК \иптнмизация \ ипытиос X Докшшика \ Р е Ш с т р а ц н я . Л В ы х о д на рынок 
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ИТОГО: 48.1 млн.руб. 

до 1 года 1-2 года до 1года 5 - 9 лет До 1 года До 1 года 

ИТОГО: 7-13 лет 

Рис. 7. Этапы разработки лекарственного препарата и его стоимость. 

Активность деятельности предприятий фармацевтической отрасли — 

это такая ее характеристика, которая должна показать связь между 

намеченным содержанием деятельности и ее результатами. При реализации 

планируемых действий эта связь объясняется поведением предприятий 

фармацевтической отрасли. С одной стороны, разработан план определенных 

действий по улучшению конкурентных позиций. С другой стороны, после 

совершения этих действий можно получить либо положительный, либо 

отрицательный результат. [88] 
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Признак «инновационная активность» носит следующие черты на 

предприятии фармацевтической отрасли. 

Во-первых, инновационная активность должна носить стратегический 

характер и быть управляемой в реальном масштабе времени. Инновационная 

активность носит стратегический подход и обеспечивает высокое качество. 

Во-вторых, инновационная активность должна в текущем времени 

быть рациональной как по последовательности действий, так и по их 

своевременности, что обеспечит требуемую по ситуации динамичность ИА, 

определенные темпы проведения необходимых действий и изменений, либо, 

ИА будет просто ненужной и даст негативные последствия. 

Инновационная активность предприятий фармацевтической отрасли в 

стратегическом плане характеризуется следующими частными показателями: 

• качеством стратегий инноваций в организации; 

• уровень мобилизации или использования инновационного потен

циала; 

• размер привлеченных капиталовложений — инвестиций; 

• при проведении инновационных изменений, какое качество методов 

используется; 

• обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. 

В тактическом плане инновационная активность определяется двумя 

частными показателями: 

• соответствие реакции предприятия характеру конкурентной 

стратегической ситуации; 

• проведения стратегических инновационных изменений и скорость 

действий. [21] 

Использование агрессивной стратегии, как одной из характеристик 

инновационной активности предприятий фармацевтической отрасли. 

Конкурентный статус (КС) предприятий фармацевтической отрасли 

определяется результатом взаимодействия трех факторов: 
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• относительного уровня стратегических капиталовложений 

предприятий, обеспечивающих конкурентный статус на основе эффекта 

масштабов выпуска отдельных видов продукции, а также эффекта масштабов 

деятельности предприятия в целом; 

• для разграничения позиций предприятия и ее соперников наличие 

конкурентной стратегии; 

• потенциала предприятия или мобилизационные возможности. Такие 

возможности заключаются в обеспечении эффективной поддержки поиска и 

привлечения ресурсов, планирования и реализации стратегии. Таким 

образом, конкурентный статус предприятия фармацевтической отрасли 

вычисляется по формуле: 

КС п.ф.о. =СН х УИ х НВ, 

где КС п.ф.о.— конкурентный статус предприятия фармацевтической, 

отрасли; УИ — уровень инвестиций; СН — стратегический норматив; НВ — 

норматив возможностей. 

Конкурентный статус предприятия фармацевтической отрасли можно4' 

представить как интегральный реальный конкурентный статус (КСр) 

предприятия фармацевтической отрасли в данной зоне по данному проекту, В' 

результате единовременного действия двух факторов — потенциальной 

конкурентной силы предприятия фармацевтической отрасли (КСп) и ее 

активности (Ас) — в превращении потенциальной силы в реальную. 

Уровень капиталовложений (УК) в предприятие фармацевтической 

отрасли определяется по формуле: 

УК = АмихУКп, 

где Ами — активность предприятия фармацевтической отрасли, 

проявленная предприятием по привлечению фактического объема 

инвестиций; УКп — потенциально возможный уровень привлечения 

инвестиций в предприятия фармацевтической отрасли. 
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Стратегический норматив (СН) предприятия фармацевтической 

отрасли определяется по формуле: 

Стратегический норматив (СН) = Аре х СНп, 

где Аре — активность предприятия фармацевтической отрасли в 

разработке качественной стратегии; СНп — потенциальный стратегический 

норматив; 

Норматив возможностей (ресурсных, функциональных, управлен

ческих потенциалов), мобилизованных предприятием фармацевтической 

отрасли (НВ), определяется по формуле: 

Норматив возможностей (НВ) = Амп х НВп, 

где Амп — активность предприятия фармацевтической отрасли по 

мобилизации потенциала; НВп — потенциальный норматив возможностей. 

Конкурентный статус предприятия фармацевтической отрасли (КС> 

п.ф.о.) = СН х УК х НВ = (УКп х Ами) х (СНп х Аре) х (НВп х Амп), 

КСп - УКп х СНп х НВп,. 

А =Арс х Ами х Амп, 

КСФ = КС п.ф.о х А. 

Успех предприятия фармацевтической отрасли в проведении 

предпочтительной стратегии в области законодательства, как и во множестве 

других областей и ситуаций, определяется в процессе политических 

переговоров с другими группами предприятий, которые заинтересованы и 

имеют силу для того, чтобы навязать предприятию фармацевтической 

отрасли ограничения ее деятельности. Необходимость оценки целей, 

которые будут влиять на группы предприятий и институты, вероятно, 

выдвинут в процессе переговоров. Проведение такой оценки состоит в том, 

что берут за основу характеристики деятельности предприятия 

фармацевтической отрасли, предпочтительные с точки зрения каждой 

группы, а затем определяется вероятное давление по тем или иным 

направлениям. [41 ] 
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Потенциал предприятия фармацевтической отрасли одновременно 

охватывает и стратегию, и развитие компании. Для создания новых 

возможностей в изменчивых ситуациях должна быть обеспечена 

дополнительная гибкость, чтобы гарантировать эффективную и 

своевременную реакцию на неожиданные события. 

На резкие изменения устанавливаются стратегической реакции 

соответствующие или несоответствующие трем переменным: 

• внутренней готовности организации к изменениям; 

• инновационная активность фармацевтической отрасли; 

• уровня изменчивости среды. 

Если взять инновационную стратегию, то под агрессивностью 

предприятия фармацевтической отрасли стратегии понимается уровень 

инновационных стратегических изменений коренного характера, • которую , 

данная отрасль вносит в сменяющиеся поколения ее продукции, технологии 

и концепций маркетинга. 

Концепцией выбора места среди конкурентов определяется 

инновационной активностью. Конкурентоспособная стратегия отрасли, 

предусматривающая быстрый рост, дифференциацию продукции, 

дифференциацию рынка и распределение капиталовложений, задает и 

определяет подход, благодаря которому предприятия фармацевтической 

отрасли надеются преуспеть. Под готовностью к изменениям понимается 

степень резкости перемен окружающих условий, которую руководители 

предприятий в состоянии осмыслить, принять и преодолеть. Показатели 

инновационной активности, изменчивости среды, готовности к изменениям 

взаимосвязаны. Инновационная активность должна быть в соответствии с 

изменчивостью среды (общий внешний фактор влияния на уровень 

активности) и уровнем готовности предприятия фармацевтической отрасли к 

изменениям. [48] 
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Инновационной активности предприятия фармацевтической отрасли 

измеряется с использованием интегральный показатель определенных 

совокупностей частных свойств и имеет признаки. 

Формула оценки инновационной активности предприятия 

фармацевтической отрасли: 

Признаками инновационной активности являются: 

- качество инновационной стратегии конкуренции предприятия 

фармацевтической отрасли; 

- уровень мобилизации инновационного потенциала; 

- уровень привлеченных капиталовложений — инвестиций; 

- методы, культура, ориентиры, используемые при проведении 

изменений; 

- соответствие реакции отрасли характеру конкурентной страте

гической ситуации; 

- .скорость (темп) проведения стратегических инновационных 

изменений; 

- обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. 

Инновационную активность предприятий фармацевтической отрасли 

необходимо измерять, как и конкурентов по отрасли, а также всех других 

партнеров по рынку: потребителей (клиентов); поставщиков, производителей 

товаров. 

Содержание элементов признака «инновационная активность». 

• Качество инновационной стратегии конкуренции (предприятия). Со

ответствие стратегии, миссии-предназначению и миссии-ориентации, 

внешней среде, потенциалу, целям, другим стратегиям предприятия 

фармацевтической отрасли 

• Уровень мобилизации инновационного потенциала. Способность 

привлечь не только очевидную и известную часть, но таюке скрытую часть 
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потенциала, т. е. способность проявить высшую компетенцию при 

мобилизации инновационного потенциала, проявляется руководством 

• Уровень привлеченных капиталовложений — инвестиций в 

фармацевтическую отрасль. Способность руководством привлечь 

инвестиции, требуемые по объему и приемлемых по источникам. 

• Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. 

Тот или иной уровень тактической активности и стратегической, который 

должен соответствовать состоянию внешней среды и состоянию самой 

фармацевтической отрасли. 

• Соответствие реакции компании характеру конкурентной стра

тегической ситуации. Состоянием объекта и состоянием среды определяет 

инновационную ситуацию. . , . . •. • -

С базовыми- категориями . инноватики необходимо определить 

отношения; такими как инновационные риски и инновационные цели, 

инновационная среда и инновационный климат, инновационная стратегия, 

инновационный потенциал и, наконец, инновационный механизм. [57] • -

Инновационные риски и цели. Инновационная активность предприятия 

фармацевтической отрасли может как содействовать достижению 

инновационной цели и снижению целевых рисков, так и сыграть негативную 

роль, так как все результаты деятельности предприятия влияют на 

инновационную активность. 

Влияние происходит на всех стадиях жизненного цикла инновации, на 

все функции предприятия, на все этапы принятия и реализации 

стратегических решений. 

Присутствие трех составляющих — качество, технология 

инновационного процесса, составляющего функции отрасли, и время, — то 

риски можно также сгруппировать по трем аспектам: 

• качественный риск; 

• временной риск; 

• технологический риск. 
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С помощью современных методов управления, например 

запараллеливания проектных работ, фокусирования клиентуры, можно 

привлечь скрытые до этого резервы и тем самым получить дополнительные 

внутренние конкурентные преимущества перед приоритетным конкурентом. 

Инновационный механизм предприятия фармацевтической отрасли. В 

инновационном механизме активно участвует следующий круг субъектов: 

• инвесторы, которые субсидируют инновационные проекты; 

• инноваторы-потребители, приобретающие новшества и внедряющие 

их в свои технологии, в результате создающие продукцию на основе новой 

техники, новых методов и технологии; 

• новаторы- создатели новых технологий, новых методов, новой 

техники; ..: 

. • звенья инфраструктуры (услуги, в сфере исследования, информации, ,,.= 

правового сопровождения, рекламы, подготовки кадров и др.). 

. Создание и продвижение инновационных результатов труда на рынки и 

с рынков осуществляется с определенной, инновационной активностью. 

Каждый участник инновационного процесса проявляет определенную 

инновационную активность. Создается единый контур для инновационного , 

процесса. Для поддержания инновационной активности участников 

инновационного процесса необходимо обеспечить высокий уровень их коор

динации работ и организованности, допускающий минимум брака. 

Инновационные потребности и спрос формируются из.инновационных 

механизмов, с одной стороны, и инновационных предложений — с другой. 

Кроме прямых участников инновационного процесса, органы 

государственной власти оказывают регулирующее воздействие на процесс. 

Принимая во внимание, что предприятия и другие участники 

инновационного процесса нужна не просто активность, а полезная 

активность, роль. инновационной активности в инновационном механизме 

может состоять в следующем: [72] 
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• на инновационную активность влияет временной фактор, который в 

свою очередь оказывает влияние на динамичность инновационного процесса, 

в частности на своевременность реакции фармацевтической отрасли и 

предложения инновации, длительность ЖЦИ и стадий цикла, сроки 

удовлетворения спроса; 

• технологический фактор инновационной активности влияет на 

качество инноваций, продвигаемых на рынки; 

• методический фактор инновационной активности влияет на 

потребительскую среду, т. е. стимулирует спрос на новшества; 

• мобилизационный фактор, проявляющийся в способности к мо

билизации требуемых ресурсов, к поиску и привлечению скрытых 

потенциальных возможностей. 

Управление инновационной активностью предполагает установление^ 

факторов влияния: как внешних, так и внутренних.Необходимо наладить 

учет этих факторов. 

Управление инновационными затратами предприятия5 

фармацевтической отрасли 

Управление затратами представляет собой такое воздействие на их 

величину, которое приближает инновационное предприятие к достижению 

цели. Управление затратами являются производными от целей 

инновационного предприятия, которые могут состоять, например, в 

завоевании успеха в перспективе, в быстром и полном овладении сегментом 

рынка, немедленном получении максимальной прибыли или других 

результатах. [73] 

При управлении затратами инновационное предприятие 

фармацевтической отрасли ориентируется на конечный целевой критерий, 

определяемый как максимум отношения результата к затратам или использо

ванным ресурсам. 

Для управления затратами важны общий и коммерческий аспекты 

определения эффективности. 
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Результат 
Эффективность в общем виде = Затраты (ресурсы) 

Коммерческая = Прибыль от реализации лекарственной продукции 
эффективность Затраты (капитал) 

Прибыль от реализации лекарственной продукции инновационного 

предприятия представляет собой разность между выручкой от реализации 

лекарственной продукции и услуг и затратами на их производство. Выручка 

от реализации — это суммарная стоимость оплаченных покупателями работ 

по договорным ценам и других полученных инновационным предприятием 

платежей за продукцию и услуги. Каждая единичная цена косвенно или 

прямо связана с величиной эффекта соответствующего инвестиционного 

проекта. 

Для расчета рентабельности инновационного фармацевтического-

предприятия в целом используются формулы: 

Рр= Вр-ЗрхЮО 

Зр 

Рк= Вр-ЗрхЮО 

К 

где Рр —- рентабельность затрат инновационного фармацевтического 

предприятия, %; 

Вр -— выручка от реализации лекарственной продукции 

инновационного фармацевтического предприятия; 

Зр — затраты инновационного фармацевтического предприятия на 

производство и реализацию лекарственной продукции; 

Рк — рентабельность всего капитала (имущества) инновационного 

фармацевтического предприятия, %; 

К — стоимость всего капитала инновационного фармацевтического 

предприятия. 

64 



Цена конкретного инновационного продукта увязывается с его 

эффектом: 

Pp=EtK, 

где Рр — цена реализации инновационного решения; 

Et— величина эффекта инновационного решения за период, руб.; 

к — доля цены данного решения в сумме эффекта в долях единицы. 

Эффект инновационного решения может быть выражен несколькими 

показателями (чистый дисконтированный доход, сальдо накопленных 

реальных денег, интегральный бюджетный эффект). В основе оценки 

эффективности инновационных решений по различным показателям и 

формулам лежит главная величина, определяемая выражением: 

где Rt — результаты, достигаемые на t-м шаге расчета (в частности, 

приток денег); St—- затраты, осуществляемые на t-м шаге (в частности, отток {. 

денег); Т — горизонт расчета (длительность периода, охваченного расчетом 

и заканчивающегося моментом ликвидации объекта). 

Решение задачи по повышению рентабельности инновационного 

фармацевтического предприятия в результате управления как собственными 

затратами и ресурсами инновационного предприятия, так и- последующими 

затратами других инновационных предприятий и потребителей при 

реализации инновационной лекарственной продукции.[78] 

Ожидаемые текущие затраты предприятия делятся на постоянные и 

переменные издержки. Такое деление показывает очень важный 

содержательный момент: зависят или не зависят эти элементы затрат от 

объема выпуска данного продукта. 

Управление затратами на инновационном фармацевтическом1 

предприятии важно разделить так, чтобы связать с субъектами управления, 

ответственными именно за эти затраты в данном месте. 
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2.3. Критерии эффективности управления инновационной 
активностью фармацевтических предприятий. 

Статические критерии эффективности управления инновационной 

активностью предприятия фармацевтической отрасли - это методы, которые 

используются для приближенной и быстрой оценки экономической 

привлекательности осуществляемых в отрасли инноваций.[29] 

Критерии 

Статические 

Динамические 

Абсолютные 

Суммарный 

доход (прибыль) 

Чистая 

текущая 

стоимость (NPV) 

Относительные 

Рентабельность 

инвестиций (ROI) 

Индекс 

прибыльности 

(PI)., Внутренняя 

рентабельность 

инвестиций (IPvR) 

Временные 

Период возврата 

(срок 

окупаемости) 

проекта 

В практике экономического анализа к наиболее часто используемым 

статистическим показателям эффективности управления инновационной 

активностью предприятия фармацевтической отрасли относятся: суммарная 

прибыль, полученная в результате реализации проекта; рентабельность 

инвестиций (простая норма прибыли); период окупаемости (срок возврата) 

инвестиций. 

Показатели прибыльности проекта характеризуют величину чистой 

прибыли, получаемой участниками проекта при построении и 

функционировании управления инновационной активности предприятия 

фармацевтической отрасли. 

Суммарная прибыль (П) определяется разностью совокупных 

стоимостных результатов и затрат, вызываемых построением и 

функционированием системы: 

вв 



1 -2(P,-Q) 

где: P, — стоимостная оценка результатов в течение t-ro интервала 

времени; 

3[ — совокупные затраты, совершаемые в течение t-ro интервала 

времени; 

т — число временных интервалов в течение периода 

функционирования инновационной активности. 

Рентабельность инвестиций (ROI — Return On Investments) 

устанавливает не только факт прибыльности нововведения, но и оценивает 

степень этой прибыльности. Показатель рентабельности инвестиций (простая 

норма прибыли) определяется как отношение годовой прибыли к вложенными 

в проект инвестициям: 

ROI = ^ 
/ ' 

где: / , - прибыль от реализации; 

/ — начальные инвестиции. 

Период окупаемости инвестиций определяет промежуток времени от 

момента начала инвестирования в нововведение до момента, когда чистый 

доход от его реализации, рассчитываемый нарастающим итогом, полностью 

окупает (компенсирует) первоначальные вложения в построение и 

функционирование инновационно-активной фармацевтической отрасли. 

Считается что, чем меньше происходит период окупаемости инновационного 

проекта, тем быстрее начальные вложения возвращаются инвестору, тем 

новый проект является более привлекательным. 

Необходимо заметить, что статические методы являются недостаточно 

точными и их практическое применение оправдывается простотой 

вычисления соответствующих оценочных показателей. 

В экономической деятельности предприятий фармацевтической 
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отрасли постоянно возникают проблемы соизмерения ценности денежных 

средств, выплачиваемых или получаемых в разные моменты времени. Такой 

необходимостью соизмерения состоящего в том, что ценность любой 

денежной единицы в текущий момент времени всегда выше, чем ее ценность 

в будущем. 

Говоря об этом, нужно говорить, что будущие доходы могут быть 

приведены на эквивалентную основу путем умножения на коэффициент 

дисконтирования, который показывает во сколько раз ценность денежной 

единицы, получаемой в будущем, меньше ценности этой денежной единицы 

в текущий момент. 

Ряд критериев эффективности управления инновационной активностью 

предприятия фармацевтической отрасли основан на использовании 

процедуры дисконтирования денежных потоков. Одним из основных 

критериев эффективности управления инновационной активностью 

предприятия фармацевтической отрасли является значение чистой .текущей 

стоимости — NPV (net present value), которое определяется следующим i 

образом: текущая стоимость денежных притоков за вычетом текущей 

стоимости денежных оттоков. 

Расчет чистого приведенного дохода представлен следующей 

формулой: 

где: Р1,Р2,рк,Рп - годовые денежные поступления в течение п - лет; 

1С - стартовые инвестиции; 
п р 

PV = У-—hr - общая накопленная величина дисконтированных 

поступлений. 

При этом если NPV< 0, то в случае осуществления механизмов 

управления инновационной активностью предприятия фармацевтической 

отрасли работает неэффективно; 
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если NPV= 0, то в случае осуществления инновации благосостояние 

инвесторов останется на прежнем уровне; 

если NPV>0, то в случае осуществления инновации благосостояние 

инвесторов увеличится, а система работает эффективно. 

Допустим, что процесс постановки и использования инновационной 

активности предприятий фармацевтической отрасли предполагает не 

разовую инвестицию, а последовательное инвестирование ресурсов в течение 

(т - лет), то формула для расчета NPV перестраивается следующим образом: 

где: Рх,Р2,Рк,Рп - годовые денежные поступления в течение п - лет; 

1С - стартовые инвестиции; 

/ - прогнозируемый средний уровень инфляции. 

В условиях нестабильной' экономики переходного периода крайне 

важным является тот факт, что при расчете NPV, как правило, используется 

постоянная- ставка дисконтирования, однако в этих условиях необходимо 

использовать .<" индивидуализированные. по годам коэффициенты 

дисконтирования. При этом, если в ходе расчетов приходится применять 

различные коэффициенты дисконтирования, то, во-первых» формула 

неприменима и, во-вторых, проект, приемлемый при постоянной дисконтной 

ставке, может стать неприемлемым. 

Отметить, что показатель NPV аддитивен в пространственно-

временном аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. Это 

свойство очень важное, выделяющее этот критерий из всех остальных и 

позволяющее использовать его в качестве основного при оценке 

эффективности инновационной активности предприятия фармацевтической 

отрасли. 

Можно говорить, что величина чистого приведенного дохода зависит 

от параметров. Первые, который характеризует инновационный процесс 

предприятия фармацевтической отрасли объективно. Они определяются 
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производственным процессом (больше продукции — больше выручки; 

меньше затраты — больше прибыли и т.д.). Ко второму виду относится — 

ставка дисконтирования. Величина этой ставки — результат субъективного 

суждения, то есть величина условная. В силу чего целесообразно при оценке 

эффективности инновационной активности предприятия фармацевтической 

отрасли определять NPV не для одной ставки, а для некоторого диапазона 

ставок. 

Один из наиболее часто применяемых показателей для оценки 

эффективности инновационной активности фармацевтической отрасли 

срок окупаемости (payback period method — РР). 

Под сроком окупаемости при использовании данного метода понимают 

продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов 

дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме ' 

инвестиций. 

п п I 

4 ( l + i)T V 

где: Рк — годовые доходы, 

1С — сумма всех инвестиций, 

t - срок завершения инвестиций. 

К основному недостатку показателя срока окупаемости как меры 

эффективности инновационной активности предприятия фармацевтической 

отрасли заключается в том, что он не учитывает весь период 

функционирования инвестиций и, значит, на него не влияет вся та отдача, 

которая лежит за его пределами. Показатель срока окупаемости не должен 

служить критерием выбора, а может использоваться лишь в виде 

ограничения при принятии решения.[46] 

При проведении оценки эффективности инновационной активности 

фармацевтических предприятий имеет конечной целью определить степень 

воздействия реализуемых проектов и нововведений: 

? 
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- за счет экономии материальных затрат, трудовых, уменьшения затрат 

на амортизацию и прочих расходов, снижения себестоимости продукции 

влияет на рост конечных результатов; 

- за счет роста рентабельности продукции и увеличения дохода и массы 

прибыли влияет на улучшение конкурентоспособности продукции и 

улучшение финансового состояния фармацевтических предприятий; 

-на изменение рентабельности имущества, внеоборотных активов и 

собственного капитала. 

При оценки эффективности инновационной1 активности 

фармацевтических предприятий важно выявить тенденции в масштабе 

влияния реализуемых проектов и нововведений на.изменение обобщающих и 

частных показателей, характеризующих эффективность производственной; 

финансовой и инвестиционной, деятельности исследуемых предприятий-, в 

целом. 

Оценка эффективности инновационной активности- фармацевтических 

предприятий, как правило, проводится в следующей последовательности. *-

Первая стадия - построение схемы взаимосвязей, между показателями 

эффективности финансовой, производственной, и инвестиционной 

деятельности фармацевтического предприятия в целом с соответствующими 

показателями эффективности реализации проектов и внедрения инноваций. 

Вторая стадия- рассчитываются частные и обобщающие показатели 

производственной, финансовой и инвестиционной эффективности 

реализуемых проектов и внедренных инноваций. 

Третья стадия- рассчитывают изменения частных и обобщающих 

показателей производственной, инвестиционной и финансовой 

эффективности в целом по предприятию за счет совместного действия всей 

совокупности технико-экономических факторов, включая внедренные 

инновации и реализуемые проекты. 

Четвертая стадия- определяется изменение частных и обобщающих 

показателей* производственной, инвестиционной и финансовой 
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эффективности фармацевтического предприятия в целом за счет каждого 

фактора внедрения инновации и реализуемых проектов в отдельности. 

Пятая стадия - определяется вклад эффективности инновационной 

активности в общее изменение частных и обобщающих показателей, 

характеризующих эффективность хозяйственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности фармацевтического предприятия в целом. 

Таким образом, для оценки эффективности инновационной активности 

фармацевтического предприятия устанавливается степень изменения 

частных и обобщающих показателей эффективности развития 

фармацевтического предприятия за счет суммарного действия всех факторов 

и каждого фактора внедрения инноваций и реализации проектов в 

отдельности. •• 

Оценка . эффективности механизмов управления инновационной 

активностью предприятия фармацевтической отрасли по этапам создания 

нового продукта может различаться по видам рассматриваемой 

эффективности, а также набору исходных данных и степени подробности 

описания, однако принципы оценки эффективности механизмов управления 

инновационной активностью предприятия фармацевтической отрасли 

одинаковы на всех стадиях. 

В различных случаях на стадии НИОКР можно ограничиться оценкой 

эффективности проекта внедрения .инноваций на предприятии 

фармацевтической отрасли в целом. На последующих стадиях должна 

проводится оценка создания нового продукта, при этом используются 

реальные данные, в том числе и по схеме финансирования. 

Главными принципами при проведении оценки эффективности 

механизмов управления инновационной активностью предприятия 

фармацевтической отрасли являются: 

-рассмотрение инновационной активности на протяжении всего ее 

жизненного цикла (расчетного периода) - от проведения 

прединвестиционных исследований до прекращения проекта внедрения 
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инноваций; 

-моделирование потока продукции, ресурсов и денежных средств; 

-сопоставимость условий сравнения различных проектов внедрения 

инноваций; 

-принцип положительности и максимума эффекта предполагает учет 

экономической не равноценности осуществляемых затрат и получаемых 

результатов в различные моменты времени; 

-учет только предстоящих затрат и поступлений включая затраты, 

связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а 

таюке предстоящие потери, непосредственно вызванные функционированием 

механизмов инновационной активности предприятия фармацевтической 

отрасли. 

Период расчета эффекта от функционирования механизмов 

инновационной активности предприятия фармацевтической отрасли -

продолжительности жизненного цикла инновационного мероприятия. Это 

период времени от начала финансирования инновационного эффекта до 

полного прекращения использования его результатов по прямому 

назначению. Для новых видов фармацевтических лекарственных препаратов 

расчетный период завершается физическим износом, для технологий 

определяется сроками службы основного оборудования, ожидаемой 

продолжительностью технологического эффекта.[82] 

Процесс функционирования механизмов инновационной активности 

предприятия фармацевтической отрасли, приводит к денежным потокам. 

Денежный поток здесь представляет собой зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его 

проекта, определяемая для всего расчетного периода. 

На каждой последующей стадии значение денежного потока 

характеризуется притоком (размер денежных поступлений или результатов в 

стоимостном выражении), оттоком (размер платежей) и сальдо (активным 

балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком. 
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Денежный поток объединяет частичные потоки от различных видов 

деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой. 

В области функционирования инновационной активностью 

предприятия фармацевтической отрасли капиталовложения в новую технику 

и прирост оборотных средств, связанный с реализацией инновационного 

мероприятия, учитываются как отрицательные потоки, так же учитываются 

действующие основные фонды, привлекаемые для реализации мероприятия, 

и нематериальные активы: патенты, лицензии, ноу-хау. В последнем случае в 

состав инвестиционных издержек включаются первоначальные 

единовременные платежи. 

На основе выше перечисленных показателей производится 

альтернативный анализ механизмов управления инновационной активностью 

предприятий фармацевтической отрасли. . 
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Глава 3. Совершенствование управления инновационной 

активностью фармацевтических предприятий 

3.1. Модель управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий 

Для достижения главной цели в диссертационном исследовании 

предполагается создание модели управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий - инновационно-продуктового интегратора 

(ИПИ). Под инновационно-продуктовым интегратором понимают 

хозяйствующий субъект (единичный или группа), обеспечивающий 

взаимодействие и координацию элементов национальной инновационной 

системы и рынка, через механизм регулирования, отдельных стадий цикла 

создания нового фармацевтического продукта, включающего выявление 

потребности, создание модели нового продукта, определение технологий, 

позволяющих создать его, отбор перспективных технологий, подготовку 

документов для научно-технического и производственного сотрудничества с 

необходимыми контрагентами, поиск механизмов финансирования процесса 

создания нового лекарственного продукта и вывода его на фармацевтический 

рынок, построения каналов продаж и дистрибуции нового лекарственного 

продукта, выявление стратегических партнеров [2]. В итоге ИПИ должен 

быть способным обнаружить новый фармацевтический продукт и заниматься 

его развитием и совершенствованием в целом, доводя его до стадии роста 

или зрелости, с последующей передачей стратегическим инвесторам. 

Создание нового лекарственного продукта через ИПИ с использованием 

национальной инновационной системы представлен на схеме (рис. 8). 

Для результативной инновационной деятельности необходимо 

создание инновационной системы с ее механизмом «производства» знаний, 

технологическими возможностями и финансовой структурой. 

Представляется целесообразным создание типовой структурной схемы 

организации инновационно-продуктового интегратора, при использовании 
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которого возможно управляющее воздействие на развитие инновационных 

процессов в рамках национальной инновационной системы за счет 

государственной поддержки, с созданием нормативно-правовой базы 

функционирования ИПИ и появлением рыночных механизмов 

взаимодействия ИПИ с элементами национальной инновационной системы. 

Фармацевтический рынок 

Создание 
лекарственного 
продукта 

1Ш ИПИ 
(инновационно-

продуктовый 
интегратор 

Производство 
(существующие 
технологии) 

Рис. 8. Схема взаимодействия фармацевтического рынка с 
национальной инновационной системой через инновационно-продуктовый г 

интегратор 

Инвестирование в 
создание 
лекарственного 
продукта 

Создание модели инновационно-продуктового интегратора служит: 

• для повышения эффективности национальной инновационной 

системы за счет инновационной активности на основе формирования спроса 

на инновации, которые выявлены актуальными рыночными потребностями; 

• управление и координация циклом создания новых лекарственных 

продуктов с применением оптимальных инновационных решений, 

имеющихся в технологическом банке национальной инновационной 

системы, на базе проведения экспертиз, улучшения качества и организации 

сотрудничества между наукой, образованием и производственным сектором; 

• инвестирование в различные стадии создания нового 

лекарственного продукта с применением наиболее приемлемого способа 

инвестиционного фондирования. 
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Можно сказать, что в структуре ИПИ должен находится центр 

формирования интеллектуальных решений возможно со своим научными 

лабораториями, управляющая компания с фондами прямых или венчурных 

инвестиций. 

Структура функционирования инновационно-продуктового интегратора 

будет состоять из следующих этапов: 

• нахождение потребности и моделирование лекарственного 

продукта; 

• поиск составных элементов лекарственного продукта; 

• поиск и нахождение технологий на основе различного рода 

экспертиз, которые необходимы для производства и продвижения 

лекарственного продукта на фармацевтический рынок; 

• взаимодействие с производством при наличии готовых технологий,, 

или с элементами национальной инновационной системы при их отсутствии; 

• инвестирование или поиск фондирования для различных циклов 

создания нового лекарственного продукта; 

• вывод нового лекарственного продукта на рынок. 

В диссертационном исследовании предлагается считать главным: 

фактором, влияющим на инновационную активность, спрос на инновации, 

формирующийся из недр ИПИ. В конце предлагается дополнить базовую 

модель национальной инновационной системы с системой интеграции 

инноваций в новые лекарственные продукты, востребованные 

фармацевтическим рынком, построенной на базе инновационно-

продуктового интегратора. 

При построении методологии управления инновационной активностью 

фармацевтического предприятия на основе ИПИ необходимо показать 

методологическое содержание этапов алгоритма его функционирования, 

связанных с выявлением потребностей фармацевтического рынка и 

моделированием лекарственного продукта. Большое значение имеет 

правильно построенный процесс осуществления этой стратегии при 
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реализации стратегии создания нового лекарственного продукта. В 

маркетинге существует общая схема процесса создания нового 

лекарственного продукта. Однако данная схема должна быть дополнена 

возможностью обращаться к структуре национальной инновационной 

системы для поиска или разработки технологий, еще не имеющихся в 

производстве. Теоретическая последовательность разработки нового 

лекарственного продукта в рамках ИПИ состоит из следующих этапов. 

Первый этап - это разработка идеи нового лекарственного продукта. 

На этом этапе ИПИ используют не только потенциал исследователей и 

разработчиков, но и покупателей, продавцов, работников распределительной 

сети и даже конкурентов. Менеджмент инновационно-продуктовым 

интегратором<должно занимать активную позицию, в частности, оно должно 

способствовать генерированию идей и осуществлять координацию усилий 

всех участвующих в этом процессе сторон. На этапе разработки 

вырабатывается несколько идей, часть из которых постепенно отбрасывается, 

а часть получает дальнейшее продвижение к воплощению в реальном новом •' 

лекарственном продукте. Анализ потребителя складывается из изучения 

следующих элементов: 

• участников фармацевтического рынка; 

• продукция фармацевтического рынка (какие продукты и предметы 

покупаются и продаются, какие неудовлетворенные потребности 

существуют); 

• целей, которые ставят перед собой>• участники фармацевтического 

рынка; 

• организаций, присутствующих на фармацевтическом рынке; 

• операционных процессов фармацевтического рынка; 

• возможностей приобретения, фармацевтической продукции; 

• каналов сбыта. 

Второй этап состоит в том, принимается решение, на каких идеях 

необходимо сконцентрироваться в дальнейшем. Решение по новому 

78 



лекарственному продукту всегда носит стратегический характер, то при 

отборе продукта, руководство использует весь доступный набор 

инструментов стратегического анализа. 

Третий этап — это доведение общей идеи до конкретного 

лекарственного продукта внедряемого на фармацевтический рынок. На этом 

этапе разрабатывают концептуальную модель нового лекарственного 

продукта и проводится проверка его на отзыв со стороны фармацевтического 

рынка. Выясняется степень уверенности в том, что лекарственный продукт 

найдет покупателей. Определяются имеющиеся технологии, на базе которых 

можно создавать продукт. Если не существует готовых технологий для 

создания всего лекарственного продукта или его отдельных частей, то 

формируется4запрос к структурам национальной инновационной системы-на 

поиск или разработку инновационной модели. •. " ,.. ••'• 

На четвертом .этапе происходит формирование запроса к структурам. 

. национальной инновационной.системы на разработку инновационной модели 

и отбор их- на основе, проведенной- экспертизы инновационных 

фармацевтических проектов. После сформированного запроса к структурам-

национальной инновационной системы на- разработку инноваций происходит 

отбор инновационной' модели на основе проведенной экспертизы 

инновационных фармацевтических проектов. Существуют различные уровни 

научно-технической значимости фармацевтических проектов, поэтому 

уровень значимости' проекта определяет сложность, длительность, состав 

исполнителей, масштаб, характер* продвижения результатов инновационной 

деятельности. Состав стадий и этапов инновационного проекта определяется 

его отраслевой и функциональной! принадлежностью. Основные участники 

инновационного фармацевтического проекта являются заказчики, которым 

является ИПИ; инвестор (ИПИ и инвестор могут совпадать); разработчик 

проекта; фармацевтические предприятия, которая обеспечивает материально-

техническое обеспечение; руководитель проекта (возможно ИПИ, так как 
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управление инновационным проектом может быть передано сторонней 

организации); команда проекта, формируемая ИПИ на период работ. 

На пятом этапе происходит создание нового лекарственного продукта. 

Происходит углубленная оценка разработанных концепций лекарственного 

продукта, так называемый бизнес-анализ с учетом выбранных инноваций. 

Анализ включает оценку рисков, объема производства, издержек и прибыли, 

которые потенциально заложены в новом лекарственном продукте, особенно 

в его инновационных компонентах, так же рассматриваются возможности 

эффективного использования аутсорсинга, на основе проведения анализа, 

подрядчиков и контрагентов. Для оценки* использования рассматриваются 

три функциональных группы ИПИ: 

•.!.••• сотрудники маркетинговых отделов, которые, оценивают, возможный 

объем продаж лекарственной продукции; • . . 

.. • разработчики' лекарственного продукта, которые предоставляют 

•информацию: по- возможным издержкам производства, в том числе с; 

• помощью аутсорсинга; , • ••••.'••••..-

:•.••. ••• инвесторы, которые'проводят анализ прибыльности лекарственного 

продукта, анализ способов финансирования разработки и внедрения; 

инноваций; 

Таким образом, структура новых лекарственных продуктов 

фармацевтического рынка, которые прошли оценку, принимаются. В 

соответствии: с этим происходит изготовление опытных образцов, которые 

проходят тестирование на состояние их функциональных потребительских 

характеристик, а также предварительное тестирование на потребительском 

рынке в виде пробных образцов. 

Весь цикл создания нового лекарственного продукта инновационного-

продуктового интегратора изучается; возможность эффективного 

использования аутсорсинга, на основе проведения анализа подрядчиков и 

контрагентов. Обострение конкуренции на фармацевтическом рынке 

вынуждает хозяйствующих субъектов совершенствовать управленческие 
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технологии с целью уменьшения издержек, сокращения избыточных и 

неэффективных работ и бизнес-процессов, роста производительности труда 

работников фармацевтической отрасли путем улучшения их 

профессиональной подготовки и повышения ответственности. Для перехода 

на аутсорсинг, необходимо сказать, что такая схема является не просто видом 

партнерского взаимодействия или кооперации, а частью стратегии 

управления процессом- создания нового лекарственного продукта. 

Аутсорсинг предполагает определенную реструктуризацию 

внутрикорпоративных процессов и внешних отношений ИПИ. Важная черта 

аутсорсинга состоит в вынесении вспомогательных или даже некоторых 

основных бизнес-процессов по созданию нового лекарственного продукта за 

границы ИПИ. При- этом . предполагается не только передача . 

производственных бизнес-процессов, но и делегирование управленческих ,-

функций,, сопровождающих • их. Практическое применение аутсорсинга ' 

. предполагает наличие координирующего субъекта — ИПИ, которое передает 

(делегирует) определенные бизнес-процессы в управление, и компаний- •'-

партнеров (аутсорсеров), которые - берут на себя функции по управлению 

этими процессами. В определенных случаях ИПИ гораздо легче, выгоднее и 

удобнее привлекать опытные компании с большим штатом 

высококвалифицированных специалистов, чем создавать и поддерживать 

свои специальные структурные подразделения. Происходит упрощение 

организационно-штатной структуры ИПИ" и выделяется целевая функция, 

ради которой оно и было создано. Следует отметить, что аутсорсинговые 

отношения имеют двух агентов - заказчика и исполнителя. Говоря об 

аутсорсинге важно сказать, что такие отношения должны быть 

стратегическим выбором сторон, и имели длительный период действия, 

предполагали очень высокий уровень взаимного доверия сторон. В 

стратегической перспективе развитие ИПИ без аутсорсинга обойтись 

невозможно. Необходимость разделения бизнес-процесса на относительно 

самостоятельные элементы и в их рамках сравнивать свои возможности с 
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тем, что могут сделать конкуренты или другие компании на 

фармацевтическом рынке. 

На шестом этапе осуществляется окончательная оценка лекарственного 

продукта внедряемого на фармацевтический рынок и разработка 

маркетинговой стратегии. На данном этапе на фармацевтический рынок в 

ограниченном количестве поступает разработанный лекарственный продукт. 

Задача на этом этапе состоит в том, чтобы выявить возможные трудности, с 

которыми столкнется реализация лекарственного продукта, а также получить 

информацию для уточнения маркетинговой стратегии и предполагаемой 

прибыльности лекарственного продукта. 

Седьмой- этап — внедрение системы обслуживания нового 

лекарственного. продукта, которая должна обеспечивать информацию для 

оценки результатов реализации. -

Восьмым этапом, «выход в свет» лекарственного продукта на 

фармацевтический рынок. На данном этапе проводят рекламные компании, 

которая сигнализирует о том, что ИПИ выходит на фармацевтический рынок 

с новым лекарственным продуктом. Очень важной составляющей является 

учет фактора времени, а также факторов, связанных с территориальной 

стратегией ИПИ, ассортиментом уже реализуемой ею лекарственной 

продукции, предполагаемыми группами покупателей и т. п. 

Бизнес-процессов, который передается другим экономическим агентам 

может быть принято по следующим причинам: 

• задача, которая ставит перед собой ИПИ — это координация 

деятельности по созданию и выводу на фармацевтический рынок нового 

лекарственного продукта; 

• Обязанность ИПИ- это стремление к увеличению качества 

производства или предоставления услуг; 

• Обязанность ИПИ к снижению затрат; 

• Не хватка ИПИ административного или технического опыта для 

производства нужной продукции или услуг; 
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При переходе на аутсорсинг, ИПИ сопровождается определенными 

рисками. 

• Снижение контроля над передаваемыми бизнес-процессами. 

• Риск при работе с поставщиками. 

• Незапланированные расходы. 

• Снижение поставок. 

• Устаревание технологий и вероятность привязки к ним. 

• Снижение информации при передачи от одного аутсорсера к 

другому. 

• При подготовительном этапе при переходе на аутсорсинг требует от 

менеджмента ИПИ усилий по составлению регламента взаимодействия 

внутри компании до момента передачи информации. 

• При передаче слишком много функций аутсорсерам, могут сильно 

возрасти издержки. . , 

• Законодательная база в России по аутсорсингу не проработана. 

Например, такое понятие, как «аутсорсинг» Б российском законодательстве 

отсутствует. 

При переходе на аутсорсинг существенной проблемой для ИПИ 

является выбор компаний-аутсорсеров. 

С целью управления деятельностью, происходит выявление 

инновационного потенциала ИПИ. 

Инвестиционные принципы финансирования должны быть 

ориентированы на множественность источников и предусматривать быстрое 

и эффективное внедрение инноваций в фармацевтическую отрасль с их 

коммерциализацией, обеспечивающей увеличение прибыли от вложений. 

Финансировании в инновационный процесс, инвестиции могут быть 

направлены как непосредственно в ИПИ, так и в инновационно-активное 

фармацевтическое предприятие, работающее в рамках ИПИ над задачей 

разработки определенного лекарственного продукта. 
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Если же финансы поступают в ИПИ, то важное значение для 

инвесторов при выборе объекта инвестиций играет премия за риск, которая 

зависит от инновационного потенциала и инновационной активности ИПИ 

как объекта инвестирования, от стадии развития фармацевтического 

предприятия, с которыми он работает и сотрудничает и т. д. На первый план, 

выдвигают задачи по оценки уровня инновационного потенциала 

фармацевтического предприятия и инновационной активности ИПИ как для 

целей управления его развитием, так и для определения премии за риск при 

финансировании в него. Проводимая оценка показателей инновационного 

потенциала ИПИ должна позволять проанализировать его состояние и 

готовность к инновационным преобразованиям; анализировать и 

прогнозировать тенденции инновационного развития, выявлять основные 

преимущества, подготавливать рекомендации по формированию 

инновационной стратегии инновационно-продуктового интегратора. 

Методика инвестирования в •. инновационные фармацевтических 

предприятия, находящиеся на ранних стадиях жизненного цикла, х 

использованием возможностей инновационно-продуктового интегратора. 

Стремление ИПИ разрабатывать новые лекарственные продукты-

болыпую роль при построении системы инвестирования инновационной 

деятельности фармацевтических предприятий в рамках ИПИ играет 

организация системы венчурного финансирования. Важную роль венчурное 

финансирование играет на ранних стадиях жизненного цикла инновационно-

активного фармацевтического предприятия. Венчурные фонды (ВФ), как 

правило, участвуют в финансировании бизнеса с повышенным уровнем риска 

на начальных стадиях осуществления проектов (стадия начального роста), 

основанных на новых технологиях, с уровнем риска часто неприемлемым для 

традиционных финансовых институтов. 

Способность ИПИ аккумулировать средства для финансирования 

инновационной активности фармацевтического предприятия с целью ее 

активизации предполагает возможность инвестирования не в конкретное 
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фармацевтическое предприятие, занимающиеся разработкой инновационных 

моделей, а в группу фармацевтических предприятий, объединенных задачей 

создания нового лекарственного продукта. Для реализации подобной схемы 

финансирования наиболее приемлемой является организационно-правовая 

форма в виде инвестиционного фонда, которым управляет управляющая 

компания, входящая в структуру ИПИ. Для инвестирования деятельности 

ИЛИ по разработке новых лекарственных продуктов можно использовать 

принципы секъюритизации доходных активов ИЛИ. 

Секъюритизация — финансирование или рефинансирование, доходных 

активов компании, посредством преобразования их в ликвидную форму через 

выпуск облигаций или других ценных бумаг (ЦБ). 

Экономическая цель секьюритизации состоит в том, чтобы 

предоставить . пулу. активов (неосязаемых прав на получение платежа в 

• будущем от должников) возможность участвовать .в обороте : с- помощью 

ценных бумаг. Причем, появляется возможность использовать активы 

задолго до наступления срока платежа по ним. ." •• 

••-.. Для -различных типов инновационно-активных фармацевтических 

предприятий, работающих в рамках ИПИ, требуются разные формы и^ 

объемы инвестирования. Малая начинающая фирма может испытывать 

потребность, в первую очередь, в финансировании НИОКР; Инновационные 

фармацевтические предприятия- выходящие на фармацевтический рынок в 

условиях низкой рентабельности практически не представляют интереса для> 

рынка венчурного капитала:. Для того чтобы проинвестировать подобных 

предприятий ИПИ может прибегнуть к секъюритизации своих доходных 

жизненного цикла. ИЛИ с использованием собственной управляющей 

компании: может создать специальный инвестиционный фонд облигаций, 

секъюритизируя свои доходы, имеющие периодический характер и 

перенаправляя денежные потоки от них на выплату процентов по долговым 

инструментам, а средства, полученные от выпуска облигаций направляются 
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на реализацию самых перспективных инновационных проектов, 

подготавливая их для венчурных фондов (см. рис. 9). 

Периодические 

платежи 
Доходы инновационно-
продуктового интегратора 

Денежные средства 

Облигации 
компания специального 
назначения (проектная 

компания) 

t 
Облигации 

ИПИ (УК) 

Денежные 

средства ^ 
W Малое 

инновацион 
ное 

фармацевти 
ческое 

предприятие 

Инвестор 

^ 
w 

1 г 

Венчурный 
фонд 

А 

Денежные средства Денежные средства 

Рис. 9. Финансирование в инновационной деятельности в рамках 

инновационно-продуктового интегратора 

Обозначения: КСН — компания специального назначения (проектная 

компания) 

Наличие управляющей компании, дает возможность разделить 

финансирование инновационных предприятий на две стадии: 
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• на первом, инвестор за счет долговых инструментов финансирует 

ИПИ, который в свою очередь финансирует разработку нового 

лекарственного продукта на ранних этапах; 

• на втором, после появления инновационно-активного 

фармацевтического предприятия, занимающегося разработкой нового 

лекарственного продукта на этапах расширения, управляющая компания 

ИПИ формирует венчурный фонд, организуя классическое венчурное 

финансирование инновационного предприятия. 

3.2. Обоснование создания промышленных кластеров в 

фармацевтической отрасли 

На протяжении последнего десятилетия огромный интерес среди 

специалистов в области фармацевтического рынка1 вызывает тема локальной 

промышленной агломерации и специализации, т.е. • кластеризации, будучи 

инструментом повышения конкурентоспособности экономики, региона, или" 

страны в целом. 

Фармацевтический кластер - это группа географически-

локализованных, взаимосвязанных инновационных фирм - разработчиков 

лекарств, производственных компаний; поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: 

научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-

инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и 

усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера 

в целом. Отличительным признаком эффективно действующих кластеров 

является выход инновационной лекарственной продукции. 

Формула успешности подобных групп - тесный союз науки и 

производства, ' объединившихся для создания новых лекарственных 

продуктов и технологий. 
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Если ставить главной задачей кластеров (создание целого спектра 

отечественных инновационных лекарственных продуктов), то размещение 

должно производится там, где имеется высокая концентрация научных 

центров и высокотехнологичных научно-производственных компаний, 

специализирующихся в фармацевтической области. 

О создании кластеров заявили не только Москва, Санкт-Петербург и 

Новосибирск, которые вправе претендовать на звание крупных научных 

центров, но и Волгоградская, Калужская, Ростовская, Самарская, 

Ярославская области и многие другие регионы. 

Одним из признаков промышленного кластера в фармацевтической 

отрасли в общей модели производственно-кооперационных и иных 

взаимодействий субъектов хозяйствования является принцип 

территориальной локализации. 

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных 

взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы 

характеризуются следующими особенностями: 

•— наличием предприятия-лидера, определяющего долговременную 

хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы; 

— локализация территориальная основной массы хозяйствующих 

субъектов; 

— по участникам кластерной системы; 

— устойчивостью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов — 

участников кластерной системы, доминирующим значением этих связей для 

большинства ее участников; 

— взаимодействия участников системы в рамках её производственных 

программ и долговременной координацией, инновационных процессов. 

Примером создания фармацевтического кластера, является 

промышленная зона «Пушкинская» (Санкт-Петербург). Петербургский 

фармацевтический кластер — в числе заявленных проектов. На нем будут 

изготавливаться как оригинальные препараты компании, так и препараты-
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дженерики из числа жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств (ЖНВЛС). Планируемые объемы производства — до 55 млн. 

флаконов готовых лекарственных форм в год. Инвестирование в данный 

кластер составит 25 млн. евро. В состав кластера войдут и, соответственно, 

получат поддержку властей уже реализуемые проекты фармацевтических 

производителей. На приведенном ниже рис.10 показано по какому принципу 

будут создаваться научные центры. Так, в частности, компания «Полисан», 

осуществляющая разработку и внедрение в производство и медицинскую 

практику отечественного лекарственного препарата — индуктора эндогенного 

интерферона, планирует в 2011 году расширить свои производственные 

мощности в два раза — до 15 млн. флаконов инъекционных растворов. 

Поиск и создание биологически 
активных субстанций 

Медикобиологическое и 
фармакологическое 
исследование 

Центр синтеза активных субстанций" 

Ч ^ , 

Центр фармакологических 
исследований 

Доклиническое испытание ЛС 

Разработка лекарственных 
препаратов и технологий 
шюизволства 

Методы анализа, стандартизации 
и контроля качества, валидация 
методик 

Разработка досье на препараты 

J 
Центр разработки технологии 
лекарств 

Центр контроля качества и 
стандартизации 

Опытно-промышленное 
производство 

Центр трансферта технологии 

Рис. 10. Создание научных центров 

Другой важной отличительной чертой кластера в общей модели 

производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов 

хозяйствования является фактор инновационной ориентированности. 

Формирование кластера, осуществляется где ожидается «прорывное» 
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продвижение в области техники и технологии производства и последующего 

выхода на новые «рыночные ниши». 

Центральное внимание, в рамках кластерного развития, уделяется 

комплексу взаимосвязей между участниками процесса производства 

лекарственных продуктов и субъектами инновационной деятельности. 

Системный подход при использовании кластера, формируется в том числе и 

горизонтальные сети, в которых осуществляется сотрудничество крупных и* 

малых компаний производителей, действующих на фармацевтическом рынке. 

Говоря о современные кластерах, которые являются сетями, охватывающими 

и включающими разнообразные фирмы, специализирующиеся на конкретном 

звене в цепочке создания конкретного конечного лекарственного продукта. 

Добавляется еще один признак кластера в общей модели производственно-

кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования, а, 

именно четко выраженный фактор лидирующего лекарственного продукта. 

Часто этот принцип практически, интерпретируется как необходимая роль 

лидирующего инвестора, «выстраивающего» кластер на базе вновь • 

создаваемых, действующих и реструктурируемых фармацевтических 

предприятий. 

Для стимулирования промышленно-инновационной активности в 

современной- политике использует различные подходы к идентификации 

промышленных кластеров. В большинстве случаев фармацевтические 

кластеры, группируются, исходя из степени; межотраслевой циркуляции про

дукции и знаний и включая: 

а) приобретение технологий в других отраслях, а также 

взаимодействием между их производителями и пользователями; 

б) техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении 

патентов, использовании научных результатов в данной отрасли; 

в) создание мобильных групп персонала' между сегментами кластера с 

целью распространения лучших достижений управления. 
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Не случайно во многих странах кластерный подход активно 

используется при осуществлении и формировании национальной политики в 

сфере фармацевтического рынка. Кластерный подход позволяет повысить 

эффективность взаимодействия частного сектора, государства, торговых 

ассоциаций, исследовательских и образовательных учреждений в 

инновационном процессе. Кластерный подход может послужить основой для 

конструктивного диалога между представителями предпринимательского 

сектора и государства с целью выявления проблем развития 

фармацевтической отрасли и производства, путей наиболее эффективной 

реализации имеющихся инвестиционных возможностей и необходимых мер 

государственной политики. 

При разработке и реализации- стратегий развития кластеров, ключевым 

фактором успеха является активная позиция лидеров фармацевтического 

бизнеса, а также продуктивное партнерство между интересами различных 

предпринимательских групп в регионе. 

При создании кластера первостепенной целью служит - создание новых 

рабочие места, а во-вторых, мультипликативный эффект от работающего 

фармацевтического производства очень высокий. В перспективе кластер 

может обеспечить весомые налоговые поступления в бюджет, поскольку 

современное фармацевтическое производство за счет востребованности 

продукции является высокоприбыльным. Фармацевтический рынок по-

прежнему остается одним из самых доходных и быстрорастущих секторов 

российской и мировой экономики. По данным экспертов, если рост 

отечественного фармацевтического рынка будет оставаться на уровне 10-15% 

в год, к 2012-му его объем может достигнуть 20 млрд. долларов. Между тем 

уже сейчас очевидно, что далеко не все регионы, объявившие о желании 

развивать фармацевтическую промышленность, в состоянии решить 

поставленную задачу. Стратегия развития лекарственных кластеров должна 

опираться не только на желание властей сделать свою территорию финансово 
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привлекательной, но и на присутствие на ней крупных университетов как 

главных источников инновационных процессов. 

Фармацевтическая отрасль, привлекающая крупные отечественные и 

иностранные инвестиции, как объект инвестирования не может 

рассматриваться изолированно и должна развиваться внутри кластера 

вертикально взаимосвязанных секторов. Крупные и диверсифицированные 

экономики быстрее повысят конкурентоспособность, если сумеют улучшить 

состояние отрасли. Для удовлетворения возросшего спроса вырастут новые 

формы распространения и реализации лекарственной продукции. 

Становление фармацевтической отрасли послужит толчком к развитию 

поставщиков и потребителей, а также сегментов услуг, «принадлежащих» 

кластеру. Внутри кластеров сильные фармацевтические предприятия могут 

повышать эффективность производства, только используя стратегии 

вертикальной интеграции, выражающиеся, в частности, и в приобретении 

мажоритарных пакетов акций предприятий-смежников, и в оказании им 

различных форм поддержки (финансовой, технической, управленческой1' и 

пр.). 

Высокую конкурентоспособность и стабильность кластерных 

хозяйственных систем определяют, прежде всего, факторы, стимулирующие 

распространение новых технологий на фармацевтическом рынке, характер и 

структуру взаимодействия науки, образования, инвестирования, 

государственной политики и промышленности. Наиболее жизнеспособные 

кластеры инновационной активности фармацевтической отрасли 

формируются на основе диверсификации межотраслевых связей. 

Разнообразие и относительная доступность внутри кластера различных 

источников технологических знаний и связей облегчает комбинирование 

факторов производства и становится предпосылкой эффективной инновации. 

Фармацевтические кластеры чрезвычайно важны для развития современного 

предпринимательства. 
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Высокоэффективных формирование фармацевтических кластеров 

значительно ускорилось бы с помощью крупных целевых инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции могут способствовать созданию в 

стране здорового соперничества между местными и иностранными 

фармацевтическими фирмами, между отечественными и иностранными 

инвесторами, что зародит конкуренцию и промышленную модернизацию 

благодаря новым идеям, профессионализму, разнообразию стратегий и 

поддержке НИОКР. 

Разместив фармацевтическое производство, в первую очередь 

зарубежные, чиновники рассчитывают не только на рост налоговых доходов, 

но и на трансфер передовых технологий и ноу-хау. 

Планируется, что уже через 10 лет отечественные лекарства займут 

50% рынка в стоимостном выражении, из них 60% будут инновационными. В^ 

общей сложности речь идет о создании 200 новых лекарственных' 

препаратов, способных заменить дорогостоящие импортные аналоги,. 

входящие в список стратегических. Их количество не случайно — это" 

примерно 85% номенклатуры, обеспечивающей лекарственную безопасность 

страны. 

Создание фармацевтических кластеров призван устранить дисбаланс в 

соотношении объемов продаж импортных и отечественных лекарств. На 

рис.10, изображена структура фармацевтического рынка в стоимостном 

выражении. 

• импортные 

• отечественные 

Рис. 10.Структура рынка лекарственных средств в стоимостном 

выражении (%) 
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Доминирование импортных лекарств на российском рынке объясняется 

не только отсутствием в стране производственной базы, покупатели 

лекарств, как правило, очень консервативны, поэтому для того, чтобы 

убедить их пользоваться новыми отечественными препаратами взамен уже 

привычных импортных, придется приложить немало усилий, в том числе 

связанных с продвижением российской продукции. И здесь необходима 

поддержка государства, что конкретно в пределах ограниченных ресурсов 

можно выделить для формирования и развития промышленных кластеров в 

фармацевтической отрасли. 

Фармацевтический кластер как объект государственной поддержки, 

связан с организацией кооперационного взаимодействия малых, средних и 

крупных предприятий, получающих специальную поддержку приоритетами, 

обозначенными в рамках национальной фармацевтической политики: 

а) территориальной локализации; 

. б) нацеленности на решение узких производственно-технологических 

задач, ориентированных на выпуск лекарственной продукции на- уровне;-

обеспечивающем ее высокую конкурентоспособность на внутренних и 

внешних рынках. 

На первом этапе надо привлекать важнейшие «ноу-хау» в 

фармацевтическую отрасль, которые способны к эффективной интеграции 

различных технологии из других стран. 

Опыт показывает, что в результате внутрикластерного взаимодействия 

в наибольшей мере способствуют развитию сети своих поставщиков и 

клиентов. Средние и мелкие фармацевтические предприятия формируют 

сателлитные образования вокруг крупных групп и становятся их 

поставщиками. 

Один из эффективных способов содействия инновационным процессам 

— укрепление взаимодействия между фармацевтическими фирмами разного 

профиля, а иногда и между разными видами создателей знания — научными 

и технологическими НИИ. 
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Однако, сотрудничество становится все более необходимым, но оно 

несет с собой известную опасность — возможность утраты 

самостоятельности, способности к проведению самостоятельной линии 

поведения на фармацевтическом рынке, к самостоятельному освоению новых 

лекарственных продуктов, новых технологий и пр. 

Для кластерной стратегии отправной точкой служат сильные стороны 

экономики, строится на центрах инновационной активности, уже доказавших 

свою силу и конкурентоспособность на мировом фармацевтическом рынке. 

Можно говорить о трех определениях кластеров, каждый подчеркивает 

тот или иной аспект его функционирования: 

1. Ограниченные формы инновационной активностью внутри род

ственных секторов, обычно привязанные к НИИ,-университетам и т. д. , 

2. Вертикальные производственные цепочки, довольно узко^ 

определенные секторы, в которых смежные этапы производственного -

процесса образуют ядро кластера (например,, цепочка «поставщик — . 

сбытовик- — .покупатель»). В эту , же категорию попадают -сети,*4 

формирующиеся вокруг головных фирм. • - • 

3. Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне 

агрегации, например, «фармацевтический кластер. 

Кластерная стратегия должна проводиться на том уровне, на котором 

достигается наибольшее преимущество в конкуренции. 

Говоря о кластерах, можно выделить две альтернативные стратегии, 

которые дополняют друг друга: 

— стратегии, направленные на повышение использования знаний в 

существующих кластерах; 

— стратегии, направленные на создание новых сетей конструктивного 

сотрудничества внутри кластеров. 

Можно выделить целый ряд уже апробированных практикой систем 

содействия формированию кластеров: 
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— программы, направленные на объединение деловых людей 

фармацевтического содружества в расчете на то, что расширение сетей 

приведет к расширению сотрудничества; 

— инвестирование в посреднические инициативы; 

— государственное финансирование некоторых кластерных проектов 

на конкурсной основе. В этом случае представители разных проектов 

сотрудничества могут подавать заявки на субсидии, причем государственные 

средства получают лишь самые лучшие проекты (пример, «Роснано»). 

Преимущества кластерного подхода для органов власти состоят в том, 

что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в 

группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям. 

Кластерный подход приводит к тому, что использование в качестве «основы» 

стратегии развития кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые, лиде

рами бизнеса, которые, таким образом, гарантированно будут успешно реа

лизованы. . 

При достижении успеха в развитии фармацевтических "кластеров 

является совместной задачей бизнеса и органов власти соответствующего 

уровня, только взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними 

гарантируют положительные результаты. Важнейшим элементом в развитии 

кластерного принципа является установление постоянного диалога всех 

участников процесса, работающих на фармацевтическом рынке, 

соответствующих государственных структур, научно-исследовательских 

организаций, системы отраслевого образования и др. 

Таким образом, кластерный подход становится одним' из 

основополагающих принципов формирования промышленной политики. 
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3.3. Механизм инвестирования в системе управления 

инновационной активностью фармацевтических предприятий 

Планируемый объем финансирования фармацевтической отрасли до 

2020 года оценивается в 177 млрд. рублей. Инвестиционная активность 

направлена на реализацию и привлечение ссудных капиталов, прямых и 

портфельных инвестиций для повышения экономического потенциала и 

перевода отрасли на новый уровень функционирования. 

Инновационная активность связана в первую очередь с правильной 

оценкой и отбором перспективных объектов инвестирования. Для отбора 

основных критериев при формировании инвестиционной программы в 

фармацевтической отрасли служат те или иные экономические показатели 

инвестиционных проектов. Можно говорить, что при построении 

инвестиционной программы в фармацевтической отрасли предпочтение 

отдается наиболее рентабельным, наименее рискованным проектам, 

соответствующих стратегическому плану и сроком окупаемости: Каждое 

фармацевтическое предприятие обладает определенной степенью свободы в 

плане формирования инвестиционных программ развития на будущее. 

Головная фармацевтическая компания выбирая наиболее приоритетные 

проекты при распределении денежных средств и должна руководствоваться 

при этом соответствием проекта стратегическому плану развития 

фармацевтического предприятия и инвестиционной привлекательностью. 

Для плодотворного взаимодействия компаний необходимо учитывать 

синергетический эффект. Синергетический эффект, обеспеченный фактором 

взаимодействия, играет важную роль для любого интегрированного 

фармацевтического предприятия, фактически является одним из главных 

достоинств такого объединения компаний как интегрированная компания 

холдингового типа. Фармацевтическое предприятие должно повышать 

синергетический эффект, а следовательно, и эффективность своей 

деятельности. Для внедрения инвестиционной программы необходимо 
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рассматривать синергетическую значимость инвестиционного проекта того 

или иного участника интегрированной структуры (см. рис.11.). 

Рис. 11. Механизм создания портфеля инвестиционных проектов в 

рамках фармацевтического предприятия 

Механизм распределения предприятий-участников фармацевтической 

отрасли и достижение синергетического эффекта обуславливает 

значимостью с точки зрения синергии. Концепция такого механизма 

предусматривает разработку: 

•колебания общей деятельности фармацевтического предприятия 

воздействующего на экономический синергетический эффект; 

• экономической модели, учитывающей взаимосвязи внешних факторов 

и внутренних факторов фармацевтического предприятия как объективных 

причин возникновения синергетического эффекта; 

• организационного механизма управления синергетическим эффектом, 

обеспечивающего согласованное развитие интеграционных процессов внутри 
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фармацевтического предприятия с целью получения общего позитивного 

результата; 

• методики управления синергетическим эффектом, учитывающей 

совокупность воздействий внешних и внутренних факторов. Такой подход 

позволит сохранить баланс между финансово привлекательными и 

синергетически значимыми проектами в рамках программы развития 

инновационно-активного фармацевтического предприятия и сосредоточить 

усилия только на фактически реализуемых проектах. 

Инвестирование фармацевтического предприятия согласовывается с 

графиком реализации инновационного проекта. Суммарное инвестирование в 

инновационный проект складывается из средств, отведенных на следующие 

мероприятия: 

• затрат на инвестирование по техническому переоснащению 

фармацевтического предприятия, модернизации и увеличению 

производственных мощностей; 

• затрат на инвестирование по подготовке и освоению новой и 

модернизированной фармацевтической продукции, изготовлению опытных 

образцов; 

• затрат на инвестирование по проведению НИОКР, приобретение 

оборудования, приборов; 

• компенсация повышения затрат на производство новой 

фармацевтической продукции в период ее освоения. 

Для построения инновационно-активного фармацевтического 

предприятия главными функциями, должны стать: 

1. Управление инвестициями фармацевтического предприятия. Для 

реализации данной функции выявляются потребности в объеме и структуре 

новых основных средств, связанных с внедрением инновационных проектов; 

оценка, поиск и анализ эффективности отдельных реальных 

фармацевтических проектов, и выбор из них наиболее привлекательных. 

2. Управление инвестициями, для этого формируется специальный 
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портфель финансовых инвестиций по критериям уровня доходности, риска и 

ликвидности с учетом основной цели финансового инвестирования. 

3. Формирование ресурсов по управлению инвестициями. Происходит 

прогнозирование общих потребностей, необходимых для реализации 

инновационной стратегии исследуемого фармацевтического предприятия по 

отдельным этапам ее осуществления; оптимизацией структуры источников 

инвестиционных ресурсов за счет обеспечения рационального соотношения 

привлекаемого собственного и заемного капитала. 

Для эффективной реализации инновационной активности 

фармацевтических предприятий, должны выполняться общие задачи и 

обеспечиваться максимизация благосостояния собственников и рыночной 

стоимости. 

При функционировании инновационно-активных фармацевтических 

предприятий рассматриваются две основные причины актуализации 

необходимости улучшения организационных аспектов: а) со стороны 

национальных правительств и наднациональных институтов должно 

обеспечиваться рост уровня требований к полноте исследований; б) 

конкуренция предприятий фармацевтической отрасли на высоком уровне 

Риски, возникающие в процессе деятельности фармацевтического 

предприятия и пути их снижения. 

Риск в отрасли возникает в силу неопределенности условий и 

процессов деятельности фармацевтического предприятия. Очевидно, что 

инновационная активность, вносящая существенные, а порой и радикальные 

изменения в производственные процессы, заметно увеличивает 

неопределенность динамики и результатов деятельности предприятия. С 

ростом неопределенности сопряжен риск неудачного результата инновации. 

Развитие рыночных отношений в России выделило инновационную 

активность как единственный способ выживания российских 

фармацевтических предприятий независимо от формы собственности и 

сферы их деятельности по всем стадиями жизненных циклов предприятия, 

100 



технологий и продукции. При этом результативность инновационной 

активности прямо зависит от того, насколько точно произведены оценка и 

экспертиза риска, а также насколько адекватно определены методы 

управления им. 

Успех любого инновационного фармацевтического проекта зависит не 

только от его внутренних характеристик, но и от состояния предприятия. 

Кроме того, инновационная активность предприятий фармацевтической 

отрасли также зависит от внешних условий, влияющих и на предприятие, и 

на инновацию. 

Множественность состояний предприятия и внешней среды при 

широком спектре способов и форм инновационной активности приводит к 

тому, что рассмотрение полного перечня ситуаций, возникающих при 

реализации инноваций, на практике не только невозможно, но и 

экономически нецелесообразно. 

В таких случаях говорят о существовании :фактора неопределенности, и 

под нею в данном случае понимается невозможность полного и 

исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат конкретных 

финансовых вложений. Роль неопределенности возрастает с развитием 

рыночных отношений. 

В условиях неопределенности возникает необходимость в разработке 

таких методов принятия и обоснования решений в области инновационной 

активности, которые обеспечивали бы ограничение потерь из-за 

несоответствия планируемого и реального процессов реализации 

нововведений. В этом и состоит основная задача управления 

инновационными рисками в фармацевтической отрасли. 

Управление рисками исходит из предположения, что при реализации 

инновационных проектов потери (далеко не всегда экономические) все-таки 

возникают. Они неизбежны, но их величину можно ограничить. 

Применение методов управления рисками приводит к тому, что размер 

потерь становится сопоставимым с тем выигрышем, который принесет 
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инновация. Поэтому одной из основных проблем при управлении рисками 

являются сопоставление и оценка полезности и меры риска при реализации 

инновации. 

Полезность инновации — категория, которую применяют для 

характеристики результатов и эффективности инновационной активности. 

Эта категория позволяет количественно описать соотношение затрат и 

усилий на реализацию инновационного фармацевтического проекта, с одной 

стороны, и его результаты — с другой. 

Инновационная активность фармацевтической отрасли в большей 

степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная 

гарантия благополучного результата практически отсутствует. Риск 

инновационной активности тем выше, чем более локализован 

инновационный проект, если же таких проектов много и они в отраслевом 

плане рассредоточены, риск минимизируется, а вероятность, успеха 

возрастает. При этом прибыль от реализации успешных инновационных 

проектов настолько велика, что покрывает затраты по всем остальным 

неудавшимся разработкам. 

В общем виде риск инновационной активности можно определить как 

вероятность потерь, возникающих при вложении фармацевтическим 

предприятием средств в производство новых лекарственных продуктов, в 

разработку новых технологий, а также при вложении средств в разработку 

управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта. 

Классификация рисков представляет собой один из этапов их анализа, 

позволяя в дальнейшем проводить идентификацию и оценку риска, а также 

разрабатывать методы управления ими. 

В процессе развития инновационной активности и повышения уровня 

технологичности производств в фармацевтической отрасли, увеличивается 

влияние различного рода рисков на хозяйствующие субъекты. Важными 

задачами по активизации инновационной активности фармацевтического 

предприятия в стране является своевременное распознавание рисков, 
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связанных с ней, и внедрение механизма по их уменьшению с 

минимальными общественными затратами. 

Страхование рисков направленно на предоставление гарантий 

оперативного восстановления нарушенных имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов в случае непредвиденных неблагоприятных 

природных, техногенных, финансовых событий, конъюнктурных, а также 

событий связанных с нанесением вреда здоровью, трудоспособности и жизни 

предпринимателей, новаторов и изобретателей, занимающихся внедрением 

инноваций, оказывая при этом влияние на снижение рисков и 

неопределенностей инноваций. Для эффективного развития инновационной 

активности на фармацевтическом предприятии, серьезным фактором 

является расширение механизмов уменьшения рисков, возникающих в 

процессе создания и внедрения инноваций. . . . 

Рассмотренная выше схема секъюритизации доходных активов ИПИ 

несет в себе основной риск для инвесторов, который связан с дефолтом.по 

эмитируемым ценным бумагам. Причины - дефолта могут- .• быть 

разнообразными, но одними из главных рисков являются: 

• Рынок может не принять инновационный фармацевтический 

продукт на стадии его коммерциализации; 

• Утрата жизни разработчика или трудоспособности новаторов, 

которые создали инновационный фармацевтический продукт или 

технологию, финансируемую в рамках ИПИ. 

Чтобы по возможности избежать подобные риски, рассмотрим 

следующие механизмы: 

1) При увеличении кредитного рейтинга выпускаемых ИПИ облигаций. 

Использование специальных методов повышения кредитного рейтинга при 

секьюритизации активов, которые приводят к снижению риска инвестора, 

повышению кредитного рейтинга выпускаемых бумаг и приводящего к 

снижению стоимости рефинансирования активов. К типичным приемам 

такого рода можно отнести: 
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• оверколлатеризацию — продажа компаниями специального 

назначения (проектные компании) финансовых активов, превышающих 

минимально необходимый объем для погашения ценных бумаг КСН (обычно 

больше на 5-10%). Если за время обращения бумаг КСН не произошло 

массовых дефолтов, то остатки активов будут проданы или возвращены 

инновационно-продуктовому интегратору. Если произойдут дефолты и 

потери в результате дефолта, то первые 5-10% потерь будут компенсированы 

за счет оверколлатерализации без ущерба для бумаг, эмитированных КСН; 

• структуру соподчиненных классов — выпуск нескольких классов 

ценных бумаг КСН, различающихся по степени риска, скорости погашения и 

другим параметрам. Уровень эмитированных ценных бумаг зависит либо от 

стадии жизненного цикла инновационных проектов, финансируемых через 

ИПИ посредством секъюритизации, либо от вида периодических доходов 

ИПИ, которые секъюритизируются; 

• досрочную амортизацию - в случае возникновения негативных 

событий, все платежи направляются на погашение бумаг высшего класса; 

• резервный фонд - часть бумаг соподчиненных классов передается 

на счету сторонней финансовой организации в качестве резервного фонда, 

который будет использован в случае нехватки средств на погашение бумаг 

другого уровня; 

• резервный фонд - искусственное занижение купонов бумаг других 

уровней. Резервный фонд начинает накапливаться на счету сторонней 

финансовой организации до достижения определенного размера резервного 

фонда. Такой фонд будет использован в случае нехватки средств для 

погашения бумаг высших классов; 

• обеспечение ликвидности - по сути, это гарантии, выданные ИПИ 

или другим финансовым институтом на полное или частичное погашение 

обязательств по бумагам КСН или на выкуп этих бумаг; 
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• гарантированный кредит — обязательство сторонней финансовой 

организации (банка) выплатить полностью основную сумму долга и 

проценты в случае дефолта эмитента; 

• страхование рисков активов —занимается специальные организации, 

которые занимаются страхованием финансовых активов. 

2) Хеджирование инвестора через приобретение ИПИ кредитного 

дефолтного свопа (КДС) на внебиржевом финансовом рынке, когда продавец 

КДС обещает покрыть ИПИ убытки, в случае отрицательного результата 

инновационного проекта. Существует две формы компенсации — денежная 

компенсация и физическая доставка. Первая форма предусматривает 

покрытие «Эмитентом» убытка ИПИ в размере разности между номинальной 

и реальной стоимостью, выпущенной ИПИ ценной бумаги. В случае 

физической доставки, «Эмитент» КДС обязан купить определённый в нем 

актив (в нашем случае, эмитированные ИПИ ценные бумаги) за 

определённую цену, например, его номинальную стоимость. Таким образом, 

риск неблагоприятного развития цены актива переходит на «Эмитента». 

Кредитный дефолтный своп в форме ценной бумаги, которую можно 

перепродавать имеет несколько преимуществ перед страховым полисом: 

а) стоимость дефолтных свопов меньше, чем традиционный страховой 

полис, так как у страховых организаций законодательство требует создания 

соответствующих резервов, а для эмитентов дефолтных свопов таких 

требований нет; 

б) эмитентами могут выступать не только страховые компании и 

хеджевые фонды, но и банки, пенсионные и инвестиционные фонды и т.д. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 

Представляет собой создание обособленных фондов возмещения 

убытков за счет части собственных оборотных средств, т.е. является 

способом борьбы с рисками, предусматривающим установление 

соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость 

проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в 
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выполнении фармацевтического проекта. Основной проблемой при создании 

резерва на покрытие непредвиденных расходов является оценка 

потенциальных последствий рисков. Точность оценки стоимости 

фармацевтического проекта влияет на размер резерва на покрытие непредви

денных расходов. Тщательно проведенная оценка непредвиденных расходов 

сводит к минимуму перерасход средств. 

Определение структуры резерва на покрытие непредвиденных 

расходов может производиться на базе одного из двух подходов. При первом 

подходе резерв делится на две части — общий резерв и специальный. Общий 

резерв должен покрывать изменения в смете фармацевтического проекта и 

другие аналогичные элементы. Специальный резерв включает надбавки на 

покрытие роста цен, увеличение расходов по отдельным позициям, а также 

оплату исков по контрактам. -

,. Второй . подход . к созданию структуры, резерва предполагает 

определение непредвиденных расходов по видам затрат (например, на 

заработную плату, материалы, субконтракты). Такая дифференциация 

позволяет определить степень риска, связанного с каждой категорией затрат, 

которые затем можно распространить на отдельные этапы 

фармацевтического проекта. Этот подход обеспечивает достаточный конт

роль за непредвиденными расходами, однако необходимость использования 

для этого значительного числа данных и оценок позволяет применять его 

только для относительно небольших проектов. 

Резерв на непредвиденные расходы определяется только по тем видам 

затрат, которые вошли в первоначальную смету. Резерв не должен 

использоваться для компенсации затрат, понесенных вследствие 

неудовлетворительной работы. В общем случае резерв может использоваться 

для следующих целей: 

• выделение ассигнований для вновь выявленной работы по проекту; 

• увеличение ассигнований на работу, для выполнения которой было 

выделено недостаточно средств; 
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• временное формирование бюджета с учетом работ, для которых 

необходимые ассигнования еще не выделены; 

Текущие расходы резерва должны отслеживаться и оцениваться, чтобы 

обеспечить наличие остатка на покрытие будущих рисков. После выполнения 

работ, для которых выделен резерв на покрытие непредвиденных расходов, 

можно сравнить плановое и фактическое распределения непредвиденных 

расходов и на этой основе определить тенденции использования 

непредвиденных расходов до завершения проекта. При этом 

неиспользованная часть выделенного резерва на покрытие непредвиденных 

расходов может быть возвращена в резерв проекта. Определенная часть 

средств, предназначенных для покрытия непредвиденных расходов, обычно* 

называемая общим резервом, должна остаться под прямым контролем 

высших руководителей фирм — участниц проекта. 

В системе способов, направленных на снижение отрицательного 

воздействия рисков на проект, можно также выделить гарантии, 

лимитирование и залог. Гарантии, как правило, используются при 

осуществлении крупных проектов с необходимостью привлечения заемного 

капитала, в связи с чем руководитель проекта должен предоставить в 

финансовый институт письменное обязательство третьей стороны оплатить 

долг в случае отказа от уплаты заемщиком. Лимитирование представляет 

собой установление системы ограничений как сверху, так и снизу, 

способствующей уменьшению степени риска. Применяется банками при 

выдаче ссуд, при заключении договоров на овердрафт и т.д.; руководителем 

проекта — при продаже фармацевтической продукции проекта в кредит; 

инвестором — при определении сумм вложения капитала и т.п. Создаваемая 

фармацевтическая продукция проекта может являться также залогом при 

получении кредитов. Залог осуществляется в виде цессии, или уступки прав, 

— письменного контрактного соглашения между кредитодателем и 

заемщиком, детализирующего связь между сроками и условиями займа и 

заложенным активом. 
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Для каждого из рисков, вошедших в список приоритетных, необходимо 

выбрать стратегию реагирования. Как уже отмечалось, стратегия может быть 

направлена на то, чтобы «обойти» риск, застраховаться от него или смягчить 

его последствия. Иногда риск можно исключить полностью, отказавшись от 

одного-двух малозначимых свойств системы. В других случаях можно 

попытаться использовать наиболее разработанные и апробированные на 

практике технологии. В случае внешних рисков, на которые практически 

невозможно как-то воздействовать, единственным ответом будет 

резервирование дополнительных ресурсов. И наконец, существуют риски, от

носящиеся к категории достаточно приоритетных и при этом поддающиеся 

воздействию. Для таких рисков необходимо выбрать действия, которые 

помогут снизить вероятность наступления нежелательного события и его 

возможные последствия. 

Строго говоря, задача не в том, чтобы свести.возможность проявления 

риска или его последствия к нулю. Если такое решение и достижимо, оно 

может потребовать слишком много ресурсов. Реальная цель — снизить 

вероятность и последствия проявления риска до приемлемого уровня. Таким 

образом, эффективная разработка реагирования на риски прямо определит, 

будут ли последствия воздействия риска на фармацевтический проект 

положительными или отрицательными. 

Диверсификация инновационной деятельности. Снижение ин

новационного риска путем диверсификации (разделения) инновационной 

деятельности предусматривает распределение усилий разработчиков 

(исследователей), а также капиталовложений для осуществления 

разнообразных инновационных фармацевтических проектов, 

непосредственно не связанных один с другим. Если в результате наступления 

непредвиденных событий один из фармацевтических проектов связанного с 

выпуском лекарственного продукта станет убыточным, то другие проекты 

могут оказаться успешными и будут приносить прибыль. Однако на практике 

диверсификация может не только уменьшать, но и увеличивать риск 
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инновационной активности, если инвестор вкладывает средства в 

инновационный проект, который направлен в ту область деятельности, в 

которой его знания и управленческие способности ограничены. 

Передача (трансфер) риска путем заключения контрактов — еще один 

метод снижения риска инновационной деятельности. Если проведение каких-

либо работ по инновационному фармацевтическому проекту слишком 

рискованно и величина возможного риска неприемлема для инновационного 

предприятия, она может передать эти риски другому предприятию, что 

выгодно как для стороны передающей (для трансфера), так и для 

принимающей (для трансфери), если: 

• потери, которые велики для стороны, передающей риск, могут быть 

незначительны для стороны,, принимающей риск на себя; 

• трансфери может находиться в лучшей позиции для сокращения 

потерь или контроля за хозяйственным риском. . 

Большое значение для снижения инновационного риска играет 

предприятие защиты коммерческой тайны у разработчика. 

Выбор конкретного- пути минимизации риска в. инновационной 

деятельности зависит от опыта руководителя и от возможностей 

инновационного предприятия. Однако для достижения более эффективного 

результата, как правило, используется не один, а совокупность методов 

минимизации рисков на всех стадиях осуществления фармацевтического 

проекта. 

Управление рисками предполагает использование методов снижения 

рисков и уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий. Для 

этого сначала выявляют соответствующие факторы, а затем оценивают их 

значимость. 

Управление рисками складывается из следующих основных 

составляющих: 

• подбор опытной команды экспертов; 
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подготовка специального вопросника для анализа риска 

инновационной деятельности; 

• выбор техники анализа риска; 

• установление факторов риска и их значимости; 

• создание модели механизма действия рисков; 

• установление взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта 

от их воздействия; 

• распределение рисков между участниками проекта; 

• подготовка отчета. 

В отчет по анализу рисков обычно включают: 

• описание рисков, механизма их взаимодействия и совокупного 

эффекта, мер по защите от рисков, интересов всех сторон в преодолении 

опасности рисков; 

• оценку выполненных экспертами процедур анализа риска, а также 

использованных ими исходных данных; 

описание структуры распределения риска между участниками 

проекта по контракту с указанием того, какие и кому должны быть 

назначены компенсации и убытки, профессиональные страховые выплаты, 

долговые обязательства и т. п.; 

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов; 

• неполнота или неточность информации о финансовом положении и 

деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, 

банкротств, срывов договорных обязательств и т.п.). 

Мониторинг и контроль рисков 

Управление рисками — это не одноразовое мероприятие. Вероятность 

и последствия однажды выявленных рисков и оценка их приоритетности 

могут в дальнейшем измениться; могут появиться и новые риски. Это значит, 

что данные о рисках должны регулярно обновляться в фармацевтической 

отрасли. Идентификация рисков, определение остаточных рисков, 

обеспечение выполнения плана и оценки эффективности управления рисками 
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осуществляются посредством мониторинга и контроля, сопровождающих 

процесс реализации фармацевтического проекта. Качественный контроль 

выполнения проекта предоставляет информацию, помогающую принимать 

эффективные решения для предотвращения проявления рисков. Для 

предоставления полной информации о выполнении проекта необходимо 

взаимодействие между всеми его участниками. Целью мониторинга и 

контроля является выяснение следующих вопросов: 

• была ли система реагирования на риски внедрена в соответствии с 

планом; 

• было ли реагирование достаточно эффективным или необходимы 

изменения; 

• изменилась ли степень риска по сравнению с предыдущим пе

риодом; 

• проявились ли риски и в какоймере;. 

• были ли приняты необходимые меры; . 

• воздействие рисков было запланировано или явилось случайным 

результатом. 

Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, 

внесение коррективов, перепланировку фармацевтического проекта для 

достижения базового плана. Специальный случай мониторинга — анализ 

показателей, которые могут указывать на приближение или скрытую 

реализацию одного из выявленных ранее рисков. Показатели должны 

вычисляться достаточно часто. Повышение степени риска сверх 

установленного предела должно быть поводом к внеочередному анализу и 

оценке рисков. 

Любой проект проходит через определенные этапы в своем развитии. 

Понятие жизненного цикла проекта является одним из важнейших, 

поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности, 

используемые методики и инструментальные средства. Руководители 

фармацевтического проектов разбивают цикл жизни проекта на этапы раз-
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личными способами. Однако наиболее традиционным является разбиение 

проекта на четыре крупных этапа: 

• концепция проекта; 

• разработка; 

• осуществление; 

• завершение. 

В зависимости от фазы жизненного цикла проекта меняются и задачи 

управления рисками. На фазе концепции проекта это идентификация 

факторов риска и неопределенности, определение факторов риска и 

неопределенности экспертными методами, формализованное описание 

факторов риска и неопределенности, анализ рисков. На фазе разработки 

проекта это учет рисков в финансовом плане проекта и определение мер 

реагирования на риски. На фазе реализации проекта это корректировка 

бюджета, уточнение стратегии снижения рисков, мониторинг и контроль 

рисков. На фазе завершения проекта это анализ использования средств на 

непредвиденные расходы, анализ и обобщение фактических проявлений 

рисков и неопределенности по результатам выполнения проекта. 

Создание системы управления фармацевтическими проектными 

рисками позволяет подойти к риску не как к статическому, неизменному 

параметру, а как к управляемому, на уровень которого возможно и нужно 

оказывать воздействие, откуда следует вывод о необходимости влияния на 

выявленные риски с целью их минимизации или компенсации. 

Для реализации поставленной цели был сделан критический анализ 

имеющихся методических разработок и стандартов по данной проблеме. 

Риск на предприятии фармацевтической отрасли возникает в силу 

неопределенности условий и процессов ее деятельности. Очевидно, что 

инновационная активность, вносящая существенные, а порой и радикальные 

изменения в производственные процессы, существенно увеличивает 

неопределенность динамики и результатов деятельности фармацевтического 
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предприятия. Рост неопределенности повышает риск неудачного результата 

инновации. 

Различают качественный и количественный анализ рисков. Качест

венный анализ имеет целью определить факторы, области и виды рисков, 

количественный позволяет оценить отдельные риски и риск участия в 

проекте в целом. 

Количественный анализ можно формализовать и подразделить на ряд 

методов: статистические, аналитические, методы экспертных оценок и 

методы аналогов. При недостаточности количественной информации 

необходимо использовать экспертные методы оценки качества отдельных 

показателей, которые могут быть существенными и активно влияющими на 

окончательное решение. 

Для снижения риска в инновационной деятельности может быть 

рекомендовано несколько путей: 

1) страхование; • 

2) резервирование 

3) диверсификация инновационной деятельности; 

4) передача риска путем заключения контрактов. 

Управление рисками предполагает использование методов снижения 

рисков и уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий. Для 

этого сначала выявляют соответствующие факторы, а затем оценивают их 

значимость. 

Управление рисками складывается из следующих основных состав

ляющих: 

• подбор опытной команды экспертов; 

• подготовка специального вопросника для анализа риска иннова

ционной активности фармацевтического предприятия; 

• выбор техники анализа риска; 

• установление факторов риска и их значимости; 

• создание модели механизма действия рисков; 
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• установление взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта 

от их воздействия; 

распределение рисков между участниками фармацевтического 

проекта; 

• подготовка отчета. 
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Заключение 

Основными особенностями управления инновационной активностью в 

фармацевтической отрасли является: разработка четко определенной стратегии 

предприятия; переоценка основных технологических циклов предприятия (для 

повышения эффективности основных производственных процессов используют 

не частичную замену оборудования, а полный пересмотр технологической 

схемы на предприятии); внедрение инноваций за пределами предприятия, 

разработка эффективных организационных механизмов взаимодействия между 

другими предприятиями, создание более быстродействующих и быстро 

реагирующих механизмов во всей цепи снабжения, построение инновационно-

активного фармацевтического предприятия, которое отражено обратной связью 

между стадией анализа результатов и концепцией нововведения; выбор 

основных механизмов управления инновационной активностью предприятия 

фармацевтической отрасли и обеспечении их взаимосвязи, анализ внешней 

среды предприятия, так как это позволяет выявить факторы, влияющие на 

взаимодействия, идентифицировать ключевые проблемы взаимодействия и 

обеспечить адаптацию предприятия к требованиям целевых рынков. 

К критериям эффективности управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий относятся суммарная прибыль, полученная в 

результате реализации инновационного проекта; рентабельность инвестиций 

(простая норма прибыли); период окупаемости инвестиций. 

Обоснована модель управления инновационной активностью 

фармацевтических предприятий с использованием инновационно-продуктового 

интегратора, ориентированного на нахождение потребности и моделирование 

лекарственного продукта; поиск составных элементов лекарственного 

продукта; поиск и нахождение технологий на основе различного рода 

экспертиз, которые необходимы для производства и продвижения 

лекарственного продукта на фармацевтический рынок; взаимодействие с 
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производством при наличии готовых технологий, или с элементами 

национальной инновационной системы при их отсутствии; инвестирование или 

поиск фондирования для различных циклов создания нового лекарственного 

продукта; вывод нового лекарственного продукта на рынок. 

При построении инвестиционной программы в фармацевтической 

отрасли предпочтение отдается наиболее рентабельным, наименее 

рискованным проектам, соответствующих стратегическому плану и сроком 

окупаемости. Для плодотворного взаимодействия компаний необходимо учи

тывать синергетический эффект. Особое внимание уделено развитию 

различных форм и методов инвестирования в рамках фармацевтических 

промышленных кластеров, позволяющих согласовывать интересы инвесторов и 

производителей приоритетных видов лекарственных препаратов. 

Отличительным признаком эффективно действующих кластеров является 

выход инновационной лекарственной продукции. Формула успешности 

подобных групп - тесный союз науки и производства, объединившихся для 

создания новых лекарственных продуктов и технологий. 
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