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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Вопросы региональной экономики и
регионального развития в странах с федеративным устройством всегда являются
актуальными. На современном этапе Правительство и Президент Российской
Федерации

уделяют

много

внимания

развитию

экономики

регионов

и

экономических кластеров. Очевидно, что экономические успехи субъекта РФ
напрямую связаны со степенью развития отраслей народного хозяйства,
представленных в регионе. Российский и зарубежный опыт показал, что создание
экономических кластеров существенно способствует развитию тех или иных
отраслей. Особенно это касается отраслей, развитие которых базируется на
инновациях, в первую очередь, фармацевтической, IT, биотехнологической,
биомедицинской, космической.
Вопросы экономической дифференциации в национальном пространстве
остаются наиболее острыми для развития нашей страны на современном этапе. На
дальнейшее повышение эффективности регионального развития влияет множество
причин. В рамках данного исследования автор обращает свое внимание на
следующие из них: особенности экономической дифференциации для отдельных
регионов, развитие экономических кластеров в регионе, развитость научного
комплекса, инвестиционная привлекательность и механизмы финансирования
регионов бюджетами разного уровня. Данные вопросы рассмотрены на примере
региональных фармацевтических компаний.
Важность фармацевтической отрасли, в том числе развитие региональных
фармацевтических компаний, для здоровья населения и для экономики страны
невозможно переоценить. Деятельность фармацевтической отрасли в целом и
региональных фармацевтических компаний в частности можно охарактеризовать
как инновационную, наукоемкую, высокотехнологичную, чей устойчивый рост
определяется

количеством

инвестиций

в

научно-исследовательские

и

конструкторские разработки (НИОКР): инвестиций в поиск продуктовых
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инноваций, инновационных технологий, процессов, бизнес-моделей. Следует
отметить, что национальная безопасность каждой страны напрямую зависит от
состояния ее фармацевтической отрасли, уровень развития которой определяется
эффективностью деятельности региональных фармацевтических компаний.
В современных условиях мировое сообщество все больше сталкивается с
такими проблемами, как появление ранее неизвестных вирусов или инфекций,
распространение ВИЧ-инфекции, старение населения, снижение рождаемости в
развитых странах, увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой
системы, сахарным диабетом, раком и т.д. Таким образом, вопросы поиска и
разработки новых лекарственных средств становятся все более актуальными как в
мировом масштабе, так и в рамках отдельного государства.
В то же самое время отмечается снижение эффективности НИОКР (R&D),
которые проводятся различными крупными фармацевтическими компаниями в
области разработки новых лекарственных средств по всему миру. Поэтому на
современном этапе фармацевтическая отрасль столкнулась с серьезным вызовом –
с одной стороны обществу необходимы новые эффективные лекарственные
средства

по

всем

направлениям

терапии,

с

другой

стороны

крупные

фармацевтические производители все больше денежных средств инвестируют в
НИОКР, эффективность которых постепенно снижается.
Мировая практика показала, что многие крупные мировые фармацевтические
производители

предпочитают

лекарственных

средств

на

отдавать
аутсорсинг

разработку
в

более

и

изучение

мелкие

новых

региональные

фармацевтические компании-разработчики, которые имеют статус CDMO (contract
development and manufacturing organization) и CRO (contract manufacturing
organization).
Проведенные исследования российского рынка компаний, занимающихся
изучением

новых

лекарственных

средств

(проведением

клинических

исследований), показали, что они закреплены только в статусе CRO.
Деятельность компаний по разработке и дальнейшему изучению новых
лекарственных средств сталкивается с такими рисками, как увеличение
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конкуренции,

изменение

законодательства,

отсутствие

положительных

результатов в НИОКР. На практике только одно или два вещества из десяти тысяч
(примерно 0,01 – 0,02 %), полученных в лаборатории, смогут пройти все
необходимые этапы, чтобы в итоге стать продуктом на рынке и достичь
потребителя.
Таким образом, в фармацевтической отрасли России сложилась острейшая
необходимость

развития

механизма

повышения

эффективности

функционирования фармацевтических компаний-разработчиков и увеличения
количества таких компаний в разрезе регионов страны.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросами региональной
экономики и изучения экономических кластеров в разное время занимались такие
зарубежные и российские авторы, как Н.Н. Некрасов, У. Айзард, А.Г. Гранберг, В.
Леонов, П. Хагеттл, В. Леонтьев, Ф. Вигман, Г. Перлофф, Х. Ричардсон, М. Портер,
С. Розенфельд, А.Г. Гранберг, М. Войнаренко, М. Галушкина, А. Воронов, А.
Буряк, В.К. Щербин, С.А. Помитов, Г.А. Яшевой, М.Я. Веселовский, Т.В.
Погодина, В. Прайс, Д. Якобс, А. Де Ман, К. Кетелс и др.
Вопросами экономической дифференциации регионов занимались такие
российские авторы, как С.С. Артоболевский, В.В. Воробьева, А.В. Евченко, Т.Н.
Есикова, А.А. Захаров, В.В. Курнышев, Б.Л. Лавровский, М.А. Малиновский, В.М.
Масаков, А.Н. Попов, В.Е. Селиверстов, В.Ю. Суспицын, В.И. Терехин, Р.С.
Хакимов, В.Н. Лексин, А.Н. Швецов, М.И. Долишний, С.Г. Мурина, С.И. Кордюков
и др.
Вопросами формирования региональных инновационных подсистем в разное
время занимались такие зарубежные и российские авторы, как П. Кук, А. Исаксен,
С.Н. Бибик, В.И. Менщикова, В.А. Бородин, О.В. Кобозев, М.К. Файзуллоев, Л.М.
Гохберг, А. А. Дынкин и др.
Вопросам изучения фармацевтической отрасли как в России, так и за
рубежом ученые уделяют много внимания. Основная часть имеющихся работ
посвящена изучению современного состояния и тенденций развития как отрасли в
целом, так и отдельных ее сегментов.
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Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами организации и
управления процессами разработки и изучения новых лекарственных средств,
можно отметить следующих: Сканнэл (Scannell), Блэнкли (Blanckley), Болдон
(Boldon), Уарингтон (Warrington), Халл (Hull), Куммар (Kummar), Рубинштейн
(Rubinstein), Киндерс (Kinders), Парчмэн (Parchment), Гутьеррез (Gutierrez),
Муркрофт (Moorcroft), Алемайиу (Alemayehu), Митчел (Mitchell), Никлс (Nikles).
Среди российских авторов, работающих над вопросами организации и
управления процессами разработки и изучения новых лекарственных средств,
можно отметить следующих: Ю.В., Власенко, Т.А. Хонл, В.В. Береговых, Т.В.
Айтян, С.А. Рожнова, А.В. Цыпкина.
Изучением вопросов, связанных с понятием «эффективности деятельности»,
занимались такие ученые, как Н.П. Бондарева, А.Б. Коган, Ю.Н. Лапыгин, Ю.А.
Винокуров, О.А. Минаева, А.С. Домрачев, И.Ю. Васютинский, А.Н. Прусаков, В.И.
Соломатов, С.В. Хайниш, Б.М. Генкин, Д. Синк, М. Алле, А. Шафронов, Д.В.
Паринов и др.
При исследовании фармацевтической отрасли основное внимание ученыхэкономистов, как правило, направлено на процесс производства и его
эффективность, обеспечение качества лекарственных средств и их дальнейшее
продвижение. Вопросам организации и управления процессами разработки и
изучения новых лекарственных средств, предоставления услуг в этой сфере и
эффективности управления уделяется значительно меньше внимания, особенно в
русскоязычных источниках. На фоне постоянно появляющихся новшеств в области
естественных и медицинских наук, в области развития техники и информационных
технологий, с одной стороны, и снижение эффективности НИОКР, с другой –
проблемы организации и управления НИОКР в фармацевтической отрасли требуют
серьезного научного изучения.
Актуальность
формирования

и

недостаточная

механизма

повышения

научная

разработанность

эффективности

проблемы

функционирования

региональных фармацевтических компаний-разработчиков определили выбор
темы исследования, ее целей и задач.
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Цель

исследования

заключается

в

теоретическом

обосновании

необходимости совершенствования производства новых лекарственных средств и
разработке научно-практических рекомендаций по повышению эффективности
функционирования региональных фармацевтических компаний-разработчиков.
Для того, чтобы достигнуть этой цели, автором поставлены такие научнопрактические задачи:
1

–

проанализировать

состояние

и

выявить

тенденции

развития

фармацевтической отрасли в России и за рубежом, проанализировать зарубежный
и российский опыт деятельности фармацевтических компаний-разработчиков;
2 – исследовать теоретическую и практическую базы функционирования
региональных фармацевтических компаний-разработчиков с целью разработки
научно-практических

рекомендаций

по

повышению

эффективности

их

функционирования;
3- разработать предложения по формированию классификации направлений
функционирования региональных фармацевтических компаний-разработчиков;
4 – исследовать сущность и структуру региональных инновационных
подсистем (РИП) на примере региональных фармацевтических компанийразработчиков;
5 – определить проблемы формирования РИП;
6 – сформировать и адаптировать к современным условиям алгоритм
функционирования региональной фармацевтической компании-разработчика;
7 – определить методы оценки рисков и способы их снижения для
региональных фармацевтических компаний-разработчиков;
8 – разработать предложения для оценки эффективности функционирования
региональных фармацевтических компаний-разработчиков;
9 – разработать механизм повышения эффективности функционирования
региональной фармацевтической компании-разработчика.
Объектом исследования выступает отраслевой рынок региональных
фармацевтических компаний-разработчиков.
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Предметом

исследования

являются

организационно-экономические

отношения, возникающие в процессе формирования и развития региональных
фармацевтических компаний-разработчиков.
В качестве методологической базы исследования автором применялись
такие научные методы, как абстрактно-логический при изучении экономической
сущности и природы деятельности региональных фармацевтических компанийразработчиков и региональных инновационных подсистем; научного наблюдения
и сравнительного анализа для изучения современного состояния и развития
региональных фармацевтических компаний-разработчиков.

Были применены

такие подходы, как системный: при постановке цели и определении задач
исследования,

при

разработке

механизма

повышения

эффективности

функционирования региональной фармацевтической компании-разработчика, и
комплексный:

при

разработке

классификации

направлений

деятельности

региональных фармацевтических компаний-разработчиков, методики оценки
эффективности их функционирования и методики оценки рисков. Автор
пользовался графическим методом для представления результатов исследования.
Теоретическая база исследования представлена трудами отечественных и
зарубежных ученых по вопросам формирования и развития региональных
инновационных подсистем, эффективности деятельности организации и ведения
бизнеса в области разработки и изучения новых лекарственных средств, по
проблемам

функционирования

федеральными

законами,

фармацевтических

указами

компаний-разработчиков,

Президента

РФ,

постановлениями

Правительства РФ, а также различными нормативно-правовые акты, касающиеся
этих вопросов.
В качестве информационно-статистической базы исследования были
использованы
Федеральной

официальные
службы

статистические

Российской

и

аналитические

государственной

статистики

материалы
(Росстат),

Министерства здравоохранения РФ, американского Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), американской
Ассоциации фармацевтических разработчиков и производителей лекарственных
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препаратов (PhRMA), Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА),
Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций
международных

(EFPIA),

консалтинговых

компаний

McKinsey,

PricewaterhouseCoopers, Booz Allen Hamilton; различные материалы отечественных
и зарубежных ученых по проблематике исследования; статистические и
аналитические материалы компаний «Зигфрид Групп» (Siegfried Group), «Мерк»
(Merck), «Лонза» (Lonza), «Каталент» (Catalent), «Патеон» (Patheon), ЗАО
«Институт Фармацевтических Технологий», «ХимРар».
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических
основ

функционирования

региональных

фармацевтических

компаний-

разработчиков и механизма повышения эффективности деятельности организации
для ведения бизнеса в области разработки и изучения новых лекарственных
средств.
Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на
защиту, выступают следующие:
1 – разработана авторская классификация направлений функционирования
фармацевтических компаний-разработчиков на основе исследования их природы и
экономической сущности, способствующая дальнейшей систематизации знаний о
деятельности таких компаний и аналогичных им;
2 – предложено авторское определение региональной инновационной
подсистемы, в котором раскрыта ее основная суть как одного из ключевых
инструментов регионального развития в эпоху экономики знаний;
3

–

сформирован

алгоритм

функционирования

региональной

фармацевтической компании-разработчика, имеющий в своей основе проектный
подход и состоящий из этапа инициирования, планирования, исполнения, контроля
и завершения;
4 – предложена карта оценки рисков для региональных фармацевтических
компаний-разработчиков, включающая в себя внешние и внутренние виды рисков.
В

данной

карте

представлены

региональные,

отраслевые,

финансовые,
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политические, природные, социальные, предпринимательские и др. риски (всего 41
риск);
5 – разработан механизм повышения эффективности функционирования
региональной фармацевтической компании-разработчика, в основу которого
положен подход «кайдзен», способствующий органическому росту компании;
6 – разработана методика оценки эффективности функционирования
региональных

фармацевтических

компаний-разработчиков,

позволяющая

оценивать организационную и экономическую составляющие эффективности
компании.
Диссертационное

исследование

соответствует

паспорту

научной

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) в т.ч. пунктам: п. 3.6. - Пространственная экономика.
Пространственные особенности формирования национальной инновационной
системы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем.
Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность;
п. 3.19. - Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования
корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного
сектора и некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы
рационального использования региональных материальных и нематериальных
активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого
капитала и др.
Теоретическая значимость исследования заключается в предложении
классификации направлений функционирования фармацевтических компанийразработчиков,

определения

региональной

инновационной

подсистемы.

Результаты диссертационного исследования раскрывают природу и сущность
функционирования региональных фармацевтических компаний-разработчиков,
работающих в области разработки и изучения новых лекарственных средств.
Научные положения, которые были получены в ходе исследования, послужат для
дальнейших научно-практических разработок в области изучения деятельности
региональных фармацевтических компаний-разработчиков.
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Практическая

значимость

исследования

состоит

в

возможности

реализации выводов и предложений на примере деятельности компании «Зигфрид
Групп».

Данный

опыт

фармацевтическими

может

быть

использован

компания-разработчиками

с

региональными

целью

повышения

эффективности их деятельности.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. В
процессе проведения исследования применялись только официальные данные, что
подтверждает степень его достоверности. Все полученные результаты и выводы
были представлены на следующих международных и всероссийских научнопрактических конференциях: XVII Международный социальный конгресс (г.
Москва, 2017 г.), XVIII Международный социальный конгресс (г. Москва, 2018 г.),
научно-практическая конференция «Академическая наука в ХХI веке: проблемы и
перспективы» (г. Уфа, 2018

г.),

V Всероссийская

научно-практическая

конференция (г. Махачкала, 2018 г.), международная научно-практическая
конференция «Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки»
(г. Моррисвиль, Северная Калифорния, США, 2019 г.), 34-я конференция IBIMA (г.
Мадрид, Испания, 2019 г.), международная научно-практическая конференция
«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе
экономики» в рамках «Чаяновских чтений – 2019» (г. Москва, 2019 г.), XVI
Международная научная конференция «Малышевские чтения – 2020. Наука и
образование: будущее и цели устойчивого развития» (г. Москва, 2020 г.),
международная

научно-практическая

онлайн-конференция

«Инновационные

технологии в менеджменте: управленческий и социальный аспекты» (г. Москва,
2020 г.), международная научно-практическая конференция «Кооперация и
устойчивое развитие» (г. Мытищи, 2020 г.).
Материалы

и

рекомендации

диссертационного

исследования

были

апробированы в практической деятельности региональной исследовательской
компании, в частности, применение механизма повышения эффективности
функционирования региональной фармацевтической компании-разработчика, а
также разработанной на основе механизма методики оценки эффективности
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функционирования. Апробация и внедрение результатов подтверждены актом о
внедрении.
Также отдельные рекомендации были внедрены в научную деятельность –
разработано электронное научно-методическое пособие «Оценка эффективности
региональных фармацевтических компаний-разработчиков», зарегистрированное
как

программа

для

ЭВМ

Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности (Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2021617257 от 26.04.2021 г.).
Публикации. В процессе проведения исследования все материалы и
рекомендации были опубликованы автором в 14 научных статей, общий объем
которых составил 7,32 п.л. (в них личный объем – 5,68 п.л.). из них 5 статей в
российских

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендуемых

Высшей

аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных
научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и
кандидата наук общим объемом 3,87 п.л. (личный объем – 3,44 п.л.), 1 статья в
издании, индексируемом в международных базах данных Scopus (общий объем –
0,7 п.л., личный объем – 0,25 п.л.), 2 статьи в изданиях, индексируемых в
международных базах данных Web of Science (общий объем – 1,1 п.л., личный
объем – 0,55 п.л.).
Структура и объем диссертации. Структура данного исследования
включает в себя введение, основную часть, состоящую их трех глав, заключения,
где изложены все полученные выводы и рекомендации, списка литературы
включающего 195 источников, 10 таблиц, 38 рисунков и 12 приложений. Итоговый
объем диссертации – 155 страниц.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ

1.1 Механизм функционирования, природа и классификация
фармацевтических компаний-разработчиков

В России, как стране с федеративным устройством, закрепленном на
конституционном уровне, вопросы регионального развития всегда стоят на
повестке дня. Как показывает международная и российская экономическая
практика, развитие регионов определяет развитие Федерации в целом.
На современном этапе в состав Российской Федерации входят 85
равноправных субъектов Федерации (или регионов). Очевидно, что все 85 регионов
не могут быть на одинаковом уровне развития, не могут развиваться с одной и той
же скоростью. И это результат целого рядя причин. Среди основных для РФ можно
выделить следующие: наличие больших расстояний, различные климатические
условия, многонациональность, различное историческое наследие, разные уровни
развития инфраструктуры в целом, разные уровни развития научного комплекса и
т.д. Поэтому наличие экономической дифференциации – это очевидная вещь,
которую устранить в принципе невозможно. То есть перед учеными и
государственными деятелями встает вопрос не о том, как избавиться от
экономической дифференциации в регионах вообще, а скорее, как ее сгладить. К
одному из способов ускорения регионального развития промышленности в
отдельном субъекте РФ, например, можно отнести создание экономического
кластера на его территории. Как показывает зарубежная и российская практика,
развитие

таких

инновационных

отраслей

народного

хозяйства,

как

биотехнологическая или фармацевтическая, происходит быстрее в экономических
кластерах (биотехнологический кластер, фармацевтический кластер).
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Фармацевтическая

отрасль

является

наукоемкой,

инновационной

и

высокотехнологичной. Она отличается большим объемом инвестиций в НИОКР.
Состояние фармацевтической отрасли влияет на социально-экономическое
развитие страны, здоровье и качество жизни граждан.
Национальная безопасность государства напрямую связана с текущим
состоянием и развитием фармацевтической отрасли. Согласно Указу Президента
РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», развитие
фармацевтической промышленности является стратегическим национальным
приоритетом [4].
Развитие фармацевтической отрасли напрямую зависит от развития
инноваций. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. От 26.07.2019) «О
науке и государственной научно-технической политике» определяет инновации
как введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [3].
Инновациями в фармацевтике являются:
- инновационные лекарственные средства, лекарственные препараты,
- новые подходы к разработке лекарственных средств,
- инновационные производственные, технологические процессы,
- новые методики анализа,
- новые подходы к обеспечению и контролю качества лекарственных
препаратов,
- инновационные бизнес-модели.
По своей сути рост количества инновационных лекарственных препаратов
обеспечивает развитие фармацевтической отрасли. Спрос на лекарства не
ослабевает как в развитых, так и в развивающихся странах. Причин этому много.
Среди основных – это старение населения в развитых странах, высокий уровень
онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатитов, СПИДа, заболеваний
репродуктивной системы, появление новых инфекций и вирусов, пагубное влияние
загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения и т.д.
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Поэтому государственные и бизнес-сообщества так много внимания сейчас
уделяют разработке лекарственных средств. Автором представлен путь создания
лекарственного препарата (Рисунок 1.1).

Фармакологическое
вещество (вещество,
обладающее
фармакологической
активностью)

Вещество (различной природы
происхождения, например,
растительные, химические,
биологические и т.д.)

государственная
регистрация

производство

Лекарственное
средство ЛС

Лекарственный
препарат ЛП

Рисунок 1.1 - Путь создания лекарственного препарата
Источник: разработан автором

Отдельно надо заметить, что лекарственное средство (ЛС) — это
фармакологическое

вещество,

которое

применяется

в

профилактических,

диагностических, лечебных целях.
«Лекарственные препараты (ЛП) — это лекарственные средства, имеющие
специфическую (лекарственную) форму (таблетки, пилюли, спреи и т.д.). Они
имеют срок годности, упаковку, маркировку, медицинское назначение, готовы к
употреблению» [4, С.164]. То есть в процессе производства лекарственное средство
обретает лекарственную форму (ЛФ) и становится лекарственным препаратом.
Таким образом, к лекарственным средствам будут относиться лекарственные
препараты и фармацевтические субстанции (Рисунок 1.2).

ЛС

ЛП
(ЛС в ЛФ)

ФС
(предназначена для
производства ЛП)

Рисунок 1.2 - Определение лекарственного средства
Источник: разработан автором
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Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. От 01.03.2020) «Об
обращении лекарственных средств» определяет фармацевтическую субстанцию
(ФС) как лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих
фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от
природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления
лекарственных препаратов и определяет их эффективность[1].
В свою очередь, фармакологическое вещество представляет собой вещество
(или смесь веществ), фармакологическая активность которого установлена, и
которое является объектом клинических испытаний. Фармакологическое вещество
становится лекарственным средством после государственной регистрации.
Тут

надо

отметить,

что

не

каждое

вещество

будет

являться

фармакологическим веществом, то есть будет обладать фармакологической
активностью.
Рассмотрим, как в советское время осуществлялась деятельность по
разработке лекарственных средств. В общем виде это можно представить
следующим образом (Рисунок 1.3). Разработку и производство лекарственных
средств в СССР курировали, соответственно, министерство здравоохранения и
министерство медицинской промышленности. Отрасль тогда называлась химикофармацевтической.
Непосредственно разработкой занимались в научно-исследовательских
институтах (НИИ). Сначала проводились фундаментальные исследования.
Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. От 26.07.2019) «О
науке и государственной научно-технической политике», фундаментальные
научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность,
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения,
функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.
Одними из крупных научно-исследовательских институтов, которые
занимались фундаментальными исследованиями в советский период, были
институт биоорганической химии, институт органической химии, институт
элементорганических соединений, институт биологической и медицинской химии,
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институт биохимии, институт молекулярной биологии , институт неорганической
химии, институт молекулярной генетики, институт микробиологии, институт
генетики в Москве; институт химической биологии и фундаментальной медицины,
институт цитологии и генетики, институт неорганической химии в Новосибирске;
институт органической и физической химии в Казани; институты химии в Уфе,
Иркутске и Владивостоке; научный центр биологических исследований, институт
белка в Пущино; институт биохимии и генетики в Уфе; институт цитологии в
Ленинграде и т.д.

Министерство здравоохранения СССР
Министерство медицинской промышленности СССР
Химико-фармацевтическая отрасль

Фундаментальные
исследования в
НИИ

Прикладные
исследования
в НИИ

Проведение
Заводы по
клинических
Передача
испытаний, технологии на производству
ФС и ЛП
регистрация производство
ЛС

Рисунок 1.3 - Разработка, регистрация и производство лекарственных
средств в советский период
Источник: разработан автором

За фундаментальными исследованиями следуют прикладные, которые
проводят в специализированных НИИ. Согласно Федеральному закону от
23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной научнотехнической политике» прикладные научные исследования – это исследования,
направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач.
Основными научно-исследовательскими институтами, которые занимались
прикладными

исследованиями

в

области

фармакологии,

были

научно-

исследовательский химико-фармацевтический институт (позднее ВНИХФИ), НИИ
по изысканию новых антибиотиков, НИИ фармакологии, Всесоюзный институт
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лекарственный и ароматических растений (ВИЛАР), ВНИИТКГП (переименован в
ФГУ «Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов»),
институт фармацевтических технологий, 1-й ММИ (сегодня Первый Московский
государственный медицинский институт им. И.М. Сеченова) в Москве; НИИ
фармакологии в Томске и т.д.
Регистрация

всех

лекарственных

средств,

включая

зарубежные,

осуществлялась лишь после того, как они успешно проходили в установленном
порядке клинические испытания, были одобрены Фармакологическим и
Фармакопейным комитетами и разрешены приказом министра здравоохранения
СССР. В ноябре 1990 г. Был организован Всесоюзный научный центр экспертизы
лекарственных

средств

(ВНЦЭЛС)

Минздрава

СССР,

специально

предназначенный для объективной научной оценки документации на новые
лекарственные препараты и их образцов (ранее в СССР существовало только
узкоспециализированное экспертное учреждение – Государственный научноисследовательский

институт

стандартизации

и

контроля

медицинских

биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича) [96, С. 4].
После регистрации лекарственного средства, технология его производства
передавалась на завод, где и осуществлялся серийный выпуск лекарственных
препаратов или фармацевтических субстанций. Среди крупных производств были
«Биохимик» в Саранске, «Биосинтез» в Пензе, «Алтайвитамины» в Бийске,
«Татхимфармпрепараты» в Казани, «Акрихин» в Старой Купавне, Московская
фармацевтическая фабрика, «Мосхимфармпрепараты» в Москве, «Микроген» в
Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе, химико-фармацевтические
заводы в Хабаровске, Новосибирске, Кемерове, Анжеро-Судженске, Тюмени,
Томске, Ирбите, Усолье-Сибирском, Харькове, Кургане, «Нижфарм» в Горьком,
НПО «Фермент» в Вильнюсе, НПО «Вектор» в Новосибирске, «Борисовский завод
медицинских

препаратов»

в

Борисове

(Белорусская

ССР),

Московский

эндокринный завод, «Красфарма» в Красноярске, «Белмедпрепараты» в Минске и
т.д.

20

В конце 1991 года произошел распад СССР, завершился период плановой
экономики. Наша страна взяла курс на строительство рыночной экономики. Это
затронуло каждую отрасль народного хозяйства.
Фармацевтическая отрасль долго была в кризисном состоянии, но с течением
времени ситуация в стране менялась, и постепенно, с государственной помощью
фармацевтическая отрасль взяла направление на инновационный путь развития.
На современном этапе долгосрочное социально-экономическое развитие
страны невозможно без инновационного развития. Для этого Правительством была
специально

разработана

Стратегия

инновационного

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года.
Среди основных задач для достижения в данной Стратегии следует выделить
улучшение финансирования фундаментальной науки и прикладных разработок за
счет государственных средств, активное стимулирование исследовательской
деятельности во время получения высшего образования, активное стимулирование
инновационного развития отраслей промышленности во всех регионах, создание
институтов

развития

инноваций,

улучшение

законодательства

в

сфере

инновационной деятельности.
В процессе реализации Стратегии инновационного развития удельный вес
внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники вырос с 56,5 процентов в 2010 году до 69,8
процентов в 2018 году (Рисунок 1.4).
К высокотехнологичным видам экономической деятельности относятся,
например, производство драгоценных и цветных металлов, ядерного топлива,
лодок, кораблей, судов, локомотивов, железнодорожных составов, ремонт и
монтаж машин и оборудования, производство лекарственных средств и
материалов,

применяемых

в

медицинских

целях

(это

производство

фармацевтических субстанций, производство лекарственных препаратов и
материалов).
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К среднетехнологичным видам экономической деятельности относятся,
например,

производство

мебели,

автомобилей,

мотоциклов,

велосипедов,

химических веществ и т.д.
К наукоемким видам экономической деятельности относятся, например,
деятельность

в

сфере

телекоммуникаций,

разработка

компьютерного

программного обеспечения, деятельность по созданию и использованию баз
данных [38, С. 208].

Год
Всего, %
Высокотехнологичные виды
экономической деятельности
Среднетехнологичные виды
экономической деятельности
Наукоемкие виды
экономической деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

56,5

59,2

67,6

65,5

67,9

68,6

71,0

70,5

69,8

…

…

61,3

66,3

60,6

76,7

76,4

72,4

56,8

…

…

47,3

59,0

65,2

46,3

65,1

49,9

79,6

…

…

68,2

65,9

68,2

69,0

71,5

71,4

70,4

Рисунок 1.4 - Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, в общем
объеме внутренних затрат на исследования и разработки в целом по Российской
Федерации
Источник: разработан автором на основе [7]

Для обеспечения инновационного развития фармацевтической отрасли
Правительством РФ в 2009 году была принята государственная программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года». В
конце 2019 года было принято решение продлить срок ее реализации до 2024 года.
Общий объем денежных средств, направленный государством для реализации
данной программы, по окончании 2024 года составит 155 686 492,9 тыс. руб. [6].
Из этого следует, что Правительство крайне заинтересовано в развитии
фармацевтической отрасли и в появлении на российском рынке новых
лекарственных препаратов российского производства, так как данная отрасль
одной из основополагающих в обеспечении национальной безопасности страны.
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Таким образом, потребность в разработке новых лекарственных средств
растет как в России, так и в других странах. Автор представляет в общем виде
жизненный цикл (ЖЦ) лекарственного средства (Рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 - Жизненный цикл лекарственного средства
Источник: разработан автором

«Сначала осуществляется поиск фармакологически активного вещества,
далее

изучают

их

лекарственные

свойства,

разрабатывают

технологию

производства в случае создания фармакологической субстанции, разрабатывают
состав и технологию производства в случае создания лекарственного препарата.
Затем проводятся доклинические исследования (регулируется стандартом GLP
(Good Laboratory Practice) «Надлежащая лабораторная практика»). После их
успешного проведения

следуют клинические исследования (регулируется

стандартом GCP (Good Clinical Practice) «Надлежащая клиническая практика»).
После положительных результатов клинических исследований осуществляют
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регистрацию нового лекарственного средства в государственных органах. После
осуществления регистрации начинается процесс производства (регулируется
стандартом GMP (Good Manufacturing Practice) «Надлежащая производственная
практика»). Дальше следует этап хранения (регулируется стандартом GSP (Good
Service Practice) «Надлежащая практика хранения»), этап оптовой торговли
(регулируется стандартом GDP (Good Distribution Practice) «Надлежащая
дистрибьюторская практика»), этап розничной торговли GPP (Good Pharmacy
Practice) «Надлежащая аптечная практика»). И на конечном этапе лекарственное
средство в форме лекарственного препарата попадает к потребителю» [92, С. 165].
Упрощенно жизненный цикл лекарственного средства включает в себя этапы
его разработки, изучения, регистрации, производства и продажи (Рисунок 1.6).

Разработка
(поиск новых
фармакологически активных вв, изучение их лекарственных
св-в, доклинические
исследования, разработка
технологии производства )

Изучение

(клинические
исследования)

Регистрация

Производство

Продажа

Рисунок 1.6 – Упрощенный жизненный цикл лекарственного средства
Источник: разработан автором

Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ
(ред. от 01.03.2020) «Об обращении лекарственных средств» разработка
лекарственных средств включает в себя поиск новых фармакологически активных
веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, доклинические
исследования,

разработку

технологий

производства

фармацевтических

субстанций, разработку составов и технологий производства лекарственных
препаратов.
В своей работе автор исследовала деятельность фармацевтических
компаний-разработчиков, которые занимаются разработкой и изучением новых
лекарственных средств, относящихся к частной собственности.
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Автором

были

исследованы

направления

функционирования

фармацевтических компаний-разработчиков в России и за рубежом. Далее
приведена их классификация (Рисунок 1.7). За ее основу автором взят жизненный
цикл

лекарственного

средства.

Предлагается

выделить

три

направления

функционирования таких компаний: основное, сопутствующее и дополнительное.
Фармацевтические компании-разработчики
статус CRO, CDMO (CMO) в США, Западной Европе; статус CRO в России

Аутсорсинг в фармацевтической отрасли
Интеграционный подход CRO+CDMO (CMO)

Полная классификация направлений функционирования
1. Основное направление (относится к этапам разработки и изучения ЛС)
Фармацевтическая
разработка

Организация
доклинических
испытаний

Разработка методов
анализа

Организация
клинических
испытаний

Разработка,
масштабирование,
трансфер технологии
производства

2. Сопутствующее направление (относится к этапам производства,
регистрации и продажи ЛС)

Контрактное
производство, в т.ч.
регистрационных
образцов

Поиск и валидация
поставщиков

Государственная
регистрация ЛС

Подготовка
регистрационного
досье на ЛС

3. Дополнительное направление (относится ко всем этапам ЖЦ ЛС)
Осуществление/
построение системы
фармаконадзора

Защита
интеллектуальной
собственности

Подготовка и
управление проектами

Экспертная
деятельность

Консультационная
деятельность

Обучение сотрудников

Рисунок 1.7 - Классификация направлений функционирования
фармацевтических компаний-разработчиков
Источник: разработан автором

Основное направление (на этапе разработки и изучения ЛС), включает в себя
такие виды деятельности, как фармацевтическая разработка, организация
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доклинических и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование и трансфер технологии производства.
Сопутствующее направление (на этапе производства, регистрации и продажи
ЛС) включает в себя такие виды деятельности, как контрактное производство, в т.ч.
регистрационных образцов, поиск и валидация поставщиков, подготовка
регистрационного досье на ЛС, государственная регистрация ЛС.
Дополнительное направление функционирования соотносится со всем
жизненным циклом лекарственного средства. Сюда входят такие виды
деятельности, как осуществление/построение системы фармаконадзора, защита
интеллектуальной

собственности,

подготовка

и

управление

проектами,

консультационная и экспертная деятельность, а также обучение персонала.
Количество направлений, в которых работает компания-разработчик, будет
зависеть от ее профиля и объема выполняемых работ. Крупные компании работают
во всех описанных направлениях, а менее крупные, как правило, ориентируются на
работу только в одном направлении.
Согласно пункту 30 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ
(ред. от 01.03.2020) «Об обращении лекарственных средств», разработчиком
лекарственного средства является организация, обладающая правами на
результаты доклинических исследований лекарственного средства, клинических
исследований лекарственного препарата и (или) на технологию производства
лекарственного средства.
Одним

из

ключевых

направлений

деятельности

фармацевтических

компаний-разработчиков является непосредственно фармацевтическая разработка.
Как

автор

пишет

в

статье «Современная

проблематика

развития

фармацевтических разработок», процесс поиска фармакологически активных
веществ, изучения их лекарственных свойств, разработки технологии производства
(для ФС), разработки состава и технологии производства (для ЛП), является
первым и фундаментальным этапом в процессе создания нового лекарственного
средства. Этот этап также называется фармацевтической разработкой.
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Все последующие этапы так или иначе будут зависеть от успешной
реализации первого этапа и от принятых на этом этапе решений. Поэтому
организация и управление процессом фармацевтической разработки имеет
стратегическое значение для фармацевтических компаний.
Такое

понятие

как

«фармацевтическая

разработка»

документально

закреплено в гармонизирующем международном требовании ICH Q8 –
Pharmaceutical Development (ICH Q8 «Фармацевтическая разработка»), созданном
международной организацией ICH (International Conreference of Harmonisation).
Согласно этому документу, «фармацевтическая разработка новых лекарственных
средств включает в себя поиск новых фармакологически активных веществ,
последующее изучение их лекарственных свойств, разработку производственного
процесса» [174]. Также, согласно ICH Q8, целью фармацевтической разработки
является разработка качественного продукта и его производственного процесса,
постоянного обеспечивающего его качество.
В монографии «Промышленная фармация. Путь создания продукта» Ж.И.
Аладышева, В.В. Береговых, Н.Б. Демина определяют фармацевтическую
разработку как «комплекс исследований, направленных на создание лекарства
соответствующего качества и разработку процесса его производства, чтобы
постоянно выпускать продукцию с заданными характеристиками качества» [53, С.
28].
По итогам исследования механизма функционирования и природы
фармацевтических компаний-разработчиков, автор определяет фармацевтическую
разработку как вид предпринимательской деятельности, в процессе которой по
заданию заказчика (спонсора) осуществляется комплекс исследований по поиску
новых фармакологически активных веществ, изучению их лекарственных свойств,
разработке технологий производства фармацевтических субстанций, разработке
составов и технологий производства лекарственных препаратов.
Итак, автором был исследован механизм функционирования и природа
фармацевтических

компаний-разработчиков,

предложена

классификация

направлений функционирования таких компаний. Далее будут исследоваться
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проблемы формирования и сущность региональных инновационных подсистем на
примере региональных фармацевтических компаний-разработчиков.

1.2

Сущность региональных инновационных подсистем и
проблемы их формирования

На сегодняшний день Правительство РФ, как на федеральном уровне, так и
на региональном уровне, все больше внимания уделяет формированию и развитию
региональных инновационных подсистем (РИП). Как показала зарубежная и
российская практика, наличие развитых РИП является одним из наиболее
эффективных рычагов регионального развития. В свою очередь, национальное
развитие складывается из развития отдельных регионов. Поэтому влияние РИП на
экономику страны в целом невозможно переоценить.
На данный момент четкого определения для региональной инновационной
подсистемы так учеными и не сформировано. Но очевидно, что любая
региональная инновационная подсистема представляет собой составную часть
национальной инновационной системы (НИС).
Такой термин, как «национальная инновационная система», концепции НИС
стали применяться учеными-экономистами в 80-х годах прошлого века. К. Фримен
был первым, кто дал определение НИС. Для него НИС – это «сеть институтов в
государственном и частном секторах экономики, деятельность и взаимоотношения
которых

приводят

к

появлению,

импорту,

усовершенствованию

и

распространению новых технологий» [185, С. 115].
Далее Б.-А. Лундвалл определяет НИС как «элементы и взаимоотношения, в
которые они вступают в процессе производства, распространения и использования
нового, экономически полезного, знания, сконцентрированные или появившиеся в
пределах национальных границ» [191, С. 328].
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Р. Нельсон характеризует НИС как «сеть институтов, взаимодействие
которых определяет результативность инновационной деятельности национальных
компаний» [193, С. 408].
Российские ученые В.А. Васин и Л.Э. Миндели показывают концепцию
национальной

инновационной

системы

в

виде

«комплекса

отношений

экономических агентов по поводу генерации, распространения и практического
использования нововведений» [78, С. 28].
Н. Иванова дает такое определение: «НИС – совокупность взаимосвязанных
организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией
научных знаний и технологий в пределах национальных границ; а также как
комплекс институтов правового, финансового и социального характера, которые
обеспечивают инновационные процессы и опираются на национальные традиции,
политические и культурные особенности» [35, С. 181].
Далее рассмотрим, что ученые-экономисты подразумевают под понятием
«региональная инновационная подсистема». П. Кук первым дал такое определение
для РИП – «коллективная сеть, базирующаяся на региональном регулировании,
характеризующаяся доверием, надежностью, обменом данными и кооперативным
взаимодействием» [180, С. 485]. Согласно П. Куку, «РИП состоит из подсистем
создания и использования знаний, взаимодействующих друг с другом, а также с
другими региональными, национальными и межнациональными системами
создания знаний» [179, С. 219].
Для А. Исаксена «РИП – это совокупность фирм и организаций, создающих
и распространяющих знания, таких как университеты, научно-исследовательские
институты, агентства по передаче технологий, бизнес-ассоциации, финансовые
институты, совместно осуществляющие инновационную деятельность» [189, С.
116].
В.А. Бородин и О.В. Кобозев в своей работе рассматривают «РИП с позиции
взаимодействия стейкхолдеров инновационного развития, образующих структуру,
в рамках которой происходит создание и распространение новых технологий, тем
самым субъекты региональной экономики формируют основу инновационного
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процесса и предоставляют органам государственной власти возможность
реализовать инновационную политику на конкретной территории» [76, С. 12].
С.Н.

Бибик

институциональных

определяет
структур,

РИП

как

«комплекс

осуществляющих

взаимосвязанных

разработку,

производство,

внедрение, коммерциализацию новых знаний и технологий в целях повышения
конкурентоспособности определенного экономического пространства – региона»
[73, С. 291].
В.И.

Менщикова

характеризует

«РИП

как

большую

и

сложную

социотехническую систему, объединяющую творческие (интеллектуальные) силы
региона для решения проблем, связанных с формированием благоприятного
инновационно-инвестиционного климата и инновационной инфраструктуры,
созданием

наукоемкой

продукции,

существенно

повышающей

уровень

инновационной активности и конкурентоспособности региональной экономики и,
в конечном счете, уровень благосостояния населения региона» [101, С. 144].
Как мы видим, понятие региональной инновационной подсистемы по своей
сути является сложным. Каждый ученый видит его с разных сторон. Исследуя
труды как российских, так и зарубежных экономистов, можно увидеть, что на
данный момент имеются три подхода к определению понятия РИП:
- функциональный (Е.А. Смирнова [113, С. 145], М.И. Рыхтик [59, С. 19], Л.
А. Горюнова [27, С. 151]);
- институциональный (А.А. Дынкин [122, С. 14], М.К. Файзуллоев [116, С.
163], Л.М. Гохберг [82, С. 35]);
- комплексный (Н.А. Серебрякова, Н.В. Дорохова, М.И. Исаенко [111, С.
271], Л.И. Федулова, М.Т. Пашута [117, С. 43], А.М. Мухамедьянов, Э.А. Диваева
[47, С. 49]).
Автор разделяет мнение Н.А. Серебряковой, Н.В. Дороховой, М.И. Исаенко,
Л.И. Федуловой, М.Т. Пашуты, А.М. Мухамедьянова и Э.А. Диваевой. Такое
сложное, неоднозначное понятие, как РИП, в современной экономике необходимо
рассматривать с разных сторон, в том числе как совокупность определенных
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институтов

(институциональный

подход),

как

систему,

выполняющую

определенные функции для хозяйства страны в целом (функциональный подход).
Вопрос о составных компонентах региональной инновационной подсистемы
достаточно хорошо исследован, но ученые характеризуют их по-разному и, как
правило, в зависимости от цели своего исследования. Однако, это помогает еще
глубже исследовать, понять саму суть РИП. Обычно выделяют следующие
структурные элементы:
- генерация знаний (различные организации образования и науки),
распространение,

-

использование,

коммерциализация

знаний

(инновационные предприятия),
- инновационная инфраструктура.
Исследуя региональные инновационные подсистемы, также возникает
вопрос о том, какую роль играют кластеры в их структуре. П.А. Суханова в своей
работе очень четко показала, какое важное место они занимают в составе РИП.
Кластер является одной из ключевых составляющих РИП (Рисунок 1.8).
«Обоснованность включения территориальных кластеров в региональную
инновационную систему (подсистему) в зарубежной практике позволяет
рассматривать и учитывать кластерный компонент в структуре региональной
инновационной системы (подсистемы)» [114, С.98].
Критерии
Элементы
Территория
Эффект
Показатели
деятельности
Создание ценности
Конкурентные
преимущества

Кластеры
Фирмы одной или нескольких
взаимосвязанных отраслей
Четкая привязка к территории
Дополнительное
условие
для
развития экономики региона
Результирующие
показатели
деятельности компаний, отраслевые
и макроэкономические показатели
Через производство, патентование,
передачу технологий
Конкурентные
компаний кластера

преимущества

РИС
Предприятия, бизнес, финансовые
институты
Четкая привязка к территории
Благоприятные
условия
экономического характера
Отраслевые и макроэкономические
показатели,
показатели
инновационной статистики
Через эффективное использование
социально
экономического
потенциала региона
Конкурентные
преимущества
региона

Рисунок 1.8 - Сравнение параметров терминов «кластер» и «региональная
инновационная система (РИС)»

Источник: разработан автором на основе [114, С.93]
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В Приложении А представлен список фармацевтических кластеров,
расположенных в регионах России.
Как мы видим, на данный момент в России насчитывается 9 основных
фармацевтических кластеров, которые расположены в таких регионах, как
Алтайский край, Иркутская область, Томская область, Московская область,
Белгородская область, г. Санкт-Петербург, Калужская область, Рязанская область,
Краснодарский край, г. Москва.
В самой основе концепции РИП лежит концепция тройной спирали,
разработанная Г. Ицковцем [87, С.58].
Суть данной концепции заключается в том, что инновации появляются при
эффективном

взаимодействии

трех

таких

институциональных

сфер,

как

университеты, государство и предприятия (бизнес) (их взаимодействие и
составляет так называемую тройную спираль).
Г.

Ицковец

рассматривал

взаимодействие

этих

трех

сфер

при

административно-командной модели управления государством и при рыночной
модели и пришел к такому выводу, что наибольшая эффективность генерации,
распространения,

развития

инноваций

для

общества

достигается

при

сбалансированной модели. При административно- командной модели наблюдается
давление государства на остальные две институциональные сферы – на
университеты и предприятия (бизнес). При рыночной модели эти три сферы
слишком разобщены, чтобы эффективно генерировать и распространять
инновации.
Исследуя функционирование региональных фармацевтических компанийразработчиков, легче показать сущность понятия «региональная инновационная
подсистема» (Рисунок 1.9).
На примере таких компаний видно, что генерация знаний может происходить
не только в организациях образования и науки (в университетах, научноисследовательских институтах, конструкторских бюро и т.д.), но также и в частных
компаниях, которые занимаются инновационными разработками. Региональные
фармацевтические компании-разработчики также являются инновационными
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предприятиями,

которые

осуществляют

дальнейшее

распространение

и

использование знаний.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА
Инновационная
политика
региона

Региональные
особенности:
- отраслевые, в т.ч.
кластерная
составляющая,
- географические,
- инфраструктурные,
- демографические,
- культурноисторические и т.д.

Учреждения науки,
образования, частные
компании, занимающиеся
инновационными
разработками - генерация
знаний

Инновационные
предприятия распространение,
использование
знаний
Знания>>>
Инновации

Получение прибыли
(коммерциализация)
Достижение
позитивных
социальных эффектов
Инструмент
регионального
развития

Государственные органы власти регилирование
Финансовая поддержка
Инновационная инфраструктура
Взаимодействует
с другими РИП,
с международной средой

Рисунок 1.9 - Определение сущности региональной инновационной
подсистемы
Источник: разработан автором

Получение ими финансовой поддержки возможно как со стороны
государства (средства по различным национальным и региональным программам
поддержки инновационного бизнеса, государственные венчурные фонды и т.д.),
так и со стороны частного бизнеса (частные инвесторы, частные венчурные фонды
и т.д.).
Государственные органы власти, как на федеральном, так и на региональном
уровне, выполняют очень важную регулирующую функцию. Эта функция
государства

приобретает

особое

значение

в

области

функционирования

региональных фармацевтических компаний-разработчиков, так как вопросы
разработки новых лекарственных средств требуют тщательного регулирования и
контроля.
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Инновационная инфраструктура отвечает за своевременное и эффективное
взаимодействие

между

всеми

участниками

региональной

инновационной

подсистемы.
В основе любой региональной инновационной подсистемы лежат именно
знания, которые должны в итоге трансформироваться в конкретные инновации.
Автор полностью согласна с концепцией сбалансированной тройной спирали
инноваций Г. Ицковца и Л. Лейдесдорфа – в основе эффективного создания
инноваций лежат сбалансированные, взаимовыгодные отношения бизнеса,
государства и университетов (а именно организаций, занимающихся генерацией
знаний).
Любая
системой

и,

региональная
будучи

инновационная

частью

подсистема

национальной

является

открытой

инновационной

системы,

взаимодействует как с другими региональными инновационными подсистемами,
так и с международной средой – это процесс естественной циркуляции знаний и
инноваций.
Хотелось бы отдельно отметить, что целью создания и развития любой РИП
служит именно получение прибыли (т.е. коммерциализация созданных инноваций)
и достижение позитивных социальных эффектов (развитие научного, кадрового
потенциалов региона, увеличение количества рабочих мест, снижение уровня
безработицы в регионе и т.д.).
Дальнейшее развитие РИП напрямую зависит от той инновационной
политики, которую проводит руководство региона. Также очень сильно на
создание и развитие РИП влияют различные особенности региона. Например, есть
регионы, где наиболее представлена та или иная отрасль народного хозяйства
(пример – черная металлургия в Челябинской отрасли).
Очевидно, что при эффективном региональном управлении создание и
развитие региональной инновационной подсистемы является очень важным
рычагом не только регионального развития, но и экономики страны в целом.
Как результат исследования автор предлагает следующее определение для
региональной инновационной подсистемы.
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Региональная инновационная подсистема (РИП) – составляющая часть
национальной

инновационной

системы

(НИС),

представляющая

собой

совокупность взаимосвязанных между собой элементов (институтов), отвечающих
за генерацию, дальнейшее распространение и использование знаний с целью
получения прибыли (коммерциализации) и достижения позитивных социальных
эффектов как на уровне региона, так и на уровне государства.
Основные особенности региональной инновационной подсистемы (РИП):
o

РИП взаимодействует как с другими региональными инновационными

подсистемами, так и с международной средой;
o

процесс формирования и развития РИП напрямую зависит от

проводимой регионом инновационной политики и региональных особенностей
(отраслевых, кластерной составляющей, географических, инфраструктурных,
демографических, культурно-исторических и т.д.);
o

РИП – это один из основных инструментов регионального развития в

эпоху экономики знаний.
Далее рассмотрим проблемы, которые часто возникают при формировании
региональных инновационных подсистем. Одной из основных является на данным
момент несовершенство российского законодательства в области инновационного
развития. Хотя за последние годы много было сделано в этой области, этого все
равно недостаточно для эффективной работы всех элементов РИП.
Следующую проблему можно обозначить как нежелание реального сектора
экономики вкладываться в коммерциализацию инноваций. Это особенно видно в
России в таких областях как машиностроение и химическая промышленность.
До сих пор можно наблюдать, что учреждения образования и науки не так
глубоко вовлечены именно в процессы коммерциализации инноваций, не
принимают такой активной роли в этом процессе, как, например, университеты и
научные организации в США или Великобритании.
Еще одной проблемой при формировании РИП в России может являться
неразвитость инфраструктуры регионов.
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Также всегда стоит брать во внимание демографическую ситуацию в
регионе – снижение количества экономически активного населения и т.д.
Одной из главных проблем является недостаточная финансовая поддержка
как организаций, занимающихся генерацией знаний (учреждения науки и
образования), так и организаций, занимающихся дальнейшим распространением и
использованием знаний (бизнес).
Итак, автором была исследована экономическая сущность и структура
региональных

инновационных

фармацевтических

подсистем

компаний-разработчиков,

на
дано

примере

региональных

определение

РИП

и

исследованы проблемы формирования РИП. Далее рассматриваются современные
подходы к определению эффективности.

1.3

Современные подходы к определению эффективности

Вопросы, связанные с эффективностью, с ее повышением, являются одними
из самых изучаемых в экономике. Им всегда уделяется много внимания.
Само понятие эффективности может определяться по-разному (Рисунок
1.10). Его суть рассматривается с разных сторон. Можно выделить три основных
подхода к определению понятия эффективности.
В своих трудах ученые-экономисты Н.П. Бондарева, А.Б. Коган [94], Ю.Н.
Лапыгин [44], Ю.А. Винокуров [80], О.А. Минаева [102] рассматривают
эффективность как отношение результата к затратам.
Эффективность как результативность, то есть степень достижения
поставленных целей, определяют такие ученые, как А.С. Домрачев [84], И.Ю.
Васютинский, А.Н. Прусаков, В.И. Соломатов [23], С.В. Хайниш [65], Б.М. Генкин
[24].
Эффективность как уровень имеющегося потенциала рассматривают ученые
Д. Синк [61], М. Алле [16], А. Шафронов [120], Д.В. Паринов [123].
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Эффективность
эффективность

может

относиться

функционирования

профессиональная

эффективность,

к

разным

предприятия,
эффективность

сферам.

Например,

личная

эффективность,

услуг,

эффективность

управленческих решений, эффективность использования оборотных средств и т.д.
Е.В. Князева, Е.В. Шаповал в своей работе показывают, что эффективность
функционирования

(или

деятельности)

представляет

собой

важнейшее

направление в стратегии развития организации и возможности ее выхода на
внешние рынки в условиях динамичной внешней среды [90, С. 113].

Результаты/Затраты
Эффективность
как понятие

Результативность
(степень достижения
результата)
Уровень имеющегося
потенциала

Рисунок 1.10 - Сущность понятия «Эффективность»
Источник: разработан автором на основе [44; 24; 61]

Понятие эффективности с разных сторон обсуждалось во многих научных
трудах. Например, вопросы повышения эффективности исследовали М.С.
Абрютина [14], Р.А. Фатхутдинов [63], А.М. Фридман [64], К.А. Райцкий [54].
К.А. Раицкий рассматривает эффективность как результативность, а именно
как результативность при достижении целей. Это понимание эффективности по
своей сути как результативности сейчас преобладает среди экономистов.
Изучение научных трудов отечественных авторов показало, что такие
понятия как «показатель» / «критерий» при изучении вопроса эффективности
различаются.
Автор согласна с мнением Т.Н. Кутаевой, Н.Т. Саврукова, А.А. Кутаева, что
«критерий выражает сущность эффективности и дает возможность качественно
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оценить ее, а показатель является инструментом количественной оценки, то есть
одному критерию может соответствовать множество показателей» [95, С. 2172].
Взаимосвязь критериев и показателей приведена ниже (Рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 - Взаимосвязь критериев и показателей эффективности
Источник: разработан автором на основе [95]

В.Ю. Пашкус отдельно отмечает, что «эффективность – это степень
достижения поставленных целей при не превосходящих затратах на достижение
этих результатов» [103, С. 209].
П. Романов в своей книге «Оценка эффективности деятельности учреждений
социальной поддержки населения» раскрывает понятие «эффективность» как
«связанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и результата
(результативность), достижение цели с наименьшими затратами (эффективность)»
[49, С. 38] и в этой связи предлагает комплексный взгляд на понятие
эффективности (Рисунок 1.12).
Е.В. Медведева в своей работе также уточняет, что «в современном мире
ключевой момент понимания эффективности начинает связываться с выяснением
того, при помощи комбинации каких ресурсов в сложившихся условиях получен
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результат, что упущено, какие резервы не использованы, как повысить
эффективность в будущем с учетом проделанного анализ» [100, С. 738].

Эффективность

Действенность
Effectiveness
Осуществлять действия,
получая результат

Результативность
Efficacy
Осуществлять
"правильные" действия

Экономичность
Производительность
Efficiency
Осуществлять действия
"правильным" способом

Рисунок 1.12 - Комплексное понятие «эффективность»
Источник: разработан автором на основе [49, С. 38]

В процессе изучения научных трудов отечественных и зарубежных ученыхэкономистов автором были выделены следующие подходы к определению
эффективности, которые применяются в настоящее время (Рисунок 1.13).
Первый подход называется ресурсно-затратным; его также называют
экономической эффективностью. Суть этого подхода заключается в проведении
анализа того, какие ресурсы были затрачены, чтобы достичь полученного
результата.
Экономическая эффективность =

Результат
Затраты

(1.1)

Второй подход – результативный. Суть этого подхода сводится к проведению
оценки полученных результатов и анализ достигнутых/поставленных целей.
Третий подход состоит в изучении степени удовлетворенности клиентов
компании. Взгляды и мнения потребителя и поставщика на уровень эффективности
оказываемой услуги, качества поставленного товара, качества и эффективности
проделанных работ могут значительно различаться. Для потребителя это может
оказаться по каким-либо причинам неэффективно, а для поставщика, наоборот,
эффективно. Например, заказ был доставлен поставщиком быстрее, чем
планировалось, но покупатель остался недоволен качеством товара. В данном
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подходе очень важно в совокупности учитывать мнения потребителей и
поставщиков товаров, работ, услуг (Рисунок 1.14).

Ресурсно-затратный подход
(экономическая эффективность)

Анализ ресурсов, которые были затрачены на получение
данного результата

+
Результативный подход

Подходы
к
определению
эффективности

Анализ достигнутых/поставленных целей

+
Степень удовлетворенности клиента

+

Ресурсно-резервный подход

Анализ того, сочетанием каких ресурсов был получен данный
результат (насколько эффективно были использованы
ресурсы), какие резервы были не использованы

Комплексный подход

Рисунок 1.13 - Подходы к определению эффективности
Источник: разработан автором на основе [44; 24; 61]

Четвертый подход – ресурсно-резервный. Это относительно новый подход к
определению эффективности.
Изначально его стали применять к оценке эффективности в западных
странах. Суть это подхода заключается в проведении анализа того, сочетанием
каких видов ресурсов предприятия, организации был получен тот или иной
результат, и последующем анализе резервов, которые не были использованы. В
дальнейшем менеджеры используют проведенный анализ для повышения
эффективности использования ресурсов и резервов организации.
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Мнение
потребителя
(клиента)
товаров, работ,
услуг

Мнение
поставщика
товаров, работ,
услуг

Эффективность

Рисунок 1.14 - Эффективность с точки зрения поставщика и потребителя
(клиента)
Источник: разработан автором на основе [14; 64; 54]

При определении эффективности рекомендуется использовать все четыре
подхода комплексно, то есть рассматривать ее с разных сторон, под разными
углами. Применение комплексного подхода позволяет рассмотреть эффективность
наиболее широко. Это дает менеджеру возможность посмотреть на ситуацию
наиболее реалистично.
В результате применения того или иного подхода мы получаем критерии
оценки эффективности, то есть ее качественные характеристики. Получается, что
подход формирует критерий.
В процессе изучения отечественных и зарубежных источников автор
отмечает, что в качестве критериев оценки эффективности часто выбирают
экономическую (на первом месте), социальную, рыночную, инновационную
эффективность и т.д.
Вопросы

определения

экономической

эффективности

(соотношения

полученного результата и затрат) освещены современными учеными достаточно
хорошо.

Показателями

экономической

эффективности

могут

служить

коэффициент оборачиваемости, коэффициент роста рентабельности продаж,
коэффициент изменения собственного капитала, коэффициент финансовой
независимости и т.д.
Показателями социальной эффективности могут выступать, например,
качество торгового обслуживания (внутренняя оценка), потребительская оценка
качества торгового обслуживания и т.д.

41

Показателями

рыночной

эффективности

могут

выступать

конкурентоспособность предприятия, положение компании на рынке и т.д.
Показателями инновационной эффективности могут выступать количество
реализованных инновационных проектов в год, рентабельность от инвестиций в
инновации, коэффициент роста конкурентоспособности в связи с увеличением
степени инновационных процессов и т.д.
В современном мире высокой конкуренции, быстро меняющихся реалий,
развития информационных технологий у компаний появляется необходимость в
формировании механизма повышения эффективности их функционирования.
И.С.

Авериной

была

изучена

эволюция

понятия

«механизм»

и

«хозяйственный механизм». Базой для ее исследования послужили труды таких
известных ученых-экономистов, как Л. Абалкин, В. Оноприенко, Я. Кронрод, Г.
Аристов, Л. Гурвиц, Э. Маскин, Р. Майерсон, И. Братищев, А. Маркарян, Ю.
Осипов, О. Иншаков.
И.С. Аверина в эволюции понятия «хозяйственный механизм» выделяет два
этапа. Первый этап, это формирование научной школы (60-е гг. ХХ века – начало
90-х гг. ХХ века) отмечен трудами Л. Абалкина, В. Оноприенко, Я. Кронрода и Г.
Аристова. Второй этап – это развитие научной школы (начиная с начала 90-х гг.
ХХ века) отмечен трудами Л. Гурвица, Э. Маскина, Р. Майерсона, И. Братищева,
А. Маркаряна, Ю. Осипова и О. Иншакова. По итогам изучения трудов этих
экономистов И.С. Аверина дает свое «обобщающее определение хозяйственного
механизма как системы субъектно-объектных взаимосвязей, обеспечивающих
преобразование хозяйственной деятельности через изменения правил и условий
«игры» посредством совершенствования форм, методов и инструментов
достижения целей» [71, С. 14].
В свою очередь, А.В. Турков в своей кандидатской диссертации пишет, что
«по своей сущности хозяйственный механизм как экономическая категория
выражает совокупность организационно-экономических отношений, возникающих
между хозяйствующими субъектами по их участию в регулировании экономики в
целях ее развития и повышения эффективности. Цель хозяйственного механизма –
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достижение единства общественных и индивидуальных интересов субъектов, что
дает стимул к развитию всей экономики. Это обстоятельство оказывает
воздействие на формирование и функционирование системы хозяйственного
механизма» [132, С. 47].
Механизм повышения эффективности функционирования предназначен для
регулирования деятельности компании, чтобы, например, повысить ее прибыль,
сохранить имеющиеся позиции на рынке, способствовать ее долгосрочному
развитию и т.д.
Структура

механизма

повышения

эффективности

функционирования

включает в себя следующие элементы:
 цель

регулирования

(четкая

формулировка

цели;

определение

качественных и количественных показателей, которые планируется
достичь)
 субъект (или субъекты) регулирования,
 объект (или объекты) регулирования,
 методы и инструменты регулирования.
Методы и инструменты регулирования выбираются исходя из поставленных
целей и характеристик субъекта (или субъектов), объекта (или объектов)
регулирования.
Понятие «методы регулирования» является более широким и включает в себя
понятие «инструменты регулирования». Метод, как способ, включает в себя
определенный перечень инструментов. А инструментом является уже конкретная
мера воздействия.
При формировании такого механизма должны быть обязательно разработаны
критерии и показатели эффективности функционирования компании. Оценка
эффективности здесь должна быть разносторонней, полноценной, адекватной.
Также этот механизм обязательно должен включать в себя обратную связь –
мнение клиентов и большинства трудового коллектива компании. Поэтому их
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ответы, степень удовлетворенности и предложения будут играть важную роль в
процессе выбора корректировочных действий.
При

изучении

научных

трудов

ученых-экономистов

автором

был

проанализирован процесс формирования механизма повышения эффективности
функционирования. Как показывает проведенное исследование, данный процесс
состоит из двух этапов: этап разработки и этап внедрения.
Этап разработки механизма повышения эффективности функционирования
включает в себя:
1.

Анализ рынка и выявление запросов потребителей.

2.

Анализ текущего ассортимента товаров, работ, услуг, ответ на вопрос

«Что предоставляем нашим клиентам сейчас?», анализ текущих процессов в
организации, организационных структур.
3.

Постановка цели.

4.

Выбор методов и инструментов по достижению цели.

5.

Создание критериев и показателей эффективности функционирования

(определяются экономической природой деятельности компании).
6.

Совершенствование

процессов,

организационных

структур

в

соответствии с поставленной целью.
7.

Выпуск соответствующих внутренних документов

Этап внедрения механизма повышения эффективности функционирования
включает в себя:
1.

Опрос потребителей до начала преобразований.

2.

Осуществление

преобразований

–

непосредственное

внедрение

механизма повышения эффективности функционирования.
3.

Опрос потребителей после проведения преобразований.

4.

Постоянный анализ получаемых результатов с целью проведения

корректирующих действий.
Очевидно, что при разработке и внедрении механизма повышения
эффективности

функционирования

процессный подход.

в

его

основу

предлагается

заложить
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«Процессный подход включает в себя систематическое определение и
менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать
намеченных результатов в соответствии с политикой в области качества и
стратегическим

направлением

организации. Понимание

и

менеджмент

взаимосвязанных процессов как системы способствует результативности и
эффективности организации в достижении намеченных результатов. Этот подход
позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависимостями между
процессами системы, так что общие результаты деятельности организации могут
быть улучшены» [11].
Согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
используется цикл Plan – Do – Check – Act, который может быть применен к
любому процессу в организации. Сначала происходит планирование, потом
непосредственное выполнение запланированных действий, далее тщательная
оценка полученных результатов (Рисунок 1.16). Уже исходя из них проводятся
корректирующие действия. Оценка результатов происходит постоянно. Поэтому,
если возникают какие-либо отклонения, персонал сразу же реагирует на это,
осуществляя необходимые корректировки. Как мы видим, этот процесс
планирования – выполнения – отслеживания – действия цикличен, что помогает
организации достигать запланированных результатов.

Планировать
Plan
Планирование

Обеспечение и
функционирование

Лидерство

Действовать
Act

Выполнить
Do
Оценка
результативности
Отслеживать
Check

Улучшение

Рисунок 1.16 - Цикл Plan – Do – Check – Act
Источник: разработан автором на основе [11]
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Отдельное внимание надо обратить на то, что в основе этого цикла лежит
лидерство. И автор предлагает рассматривать лидерство, имея в виду не только
высшее руководство организации. По мнению автора, лидерство в процессном
подходе

надо

понимать

как

ответственность

каждого

сотрудника

за

своевременность и правильность своих действий на рабочем месте.
Также стоит отметить, что все современные механизмы повышения
эффективности функционирования компаний формируются с учетом оценки
рисков, так как текущая общая экономическая ситуация является крайне
нестабильной.

Риск

представляет

собой

влияние

неопределенности

на

деятельность организации. Не нужно забывать, что неопределенность может
влиять как негативно, так и позитивно. В современных организациях очень много
внимания сейчас уделяется управлению рисками (риск-менеджменту).
«Риск-менеджмент дает возможность организации:
- повышать возможность достижения целей;
- поддерживать активный менеджмент;

-

осознавать необходимость идентификации и воздействия на риски по всей
организации;
- улучшать идентификацию возможностей и угроз;
- отвечать соответствующим законодательным и другим обязательным
требованиям и международным нормам;
- улучшать обязательную и управленческую отчетность:
- улучшать управление:
- укреплять доверие заинтересованных сторон;
- создавать надежный базис для принятия решений и планирования;
- совершенствовать управление;
- эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на риск;
- повышать функциональную эффективность и результативность;
- повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты
окружающей среды;
- совершенствовать предотвращение потерь и менеджмент инцидентов;
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- сводить к минимуму потери;
- улучшать обучение в организации;
- повышать устойчивость организации» [13].
Автором были исследованы современные подходы к определению
эффективности

и

сущность

механизма

повышения

эффективности

функционирования компаний, показана необходимость применения процессного
подхода для управления организацией в современных условиях.
Итак,

в

первой

главе

была

исследована

природа

деятельности

фармацевтических компаний-разработчиков и дана классификация направлений их
функционирования, были исследованы сущность региональных инновационных
подсистем и проблемы их формирования, исследованы современные подходы к
определению эффективности, сущность механизма повышения эффективности
функционирования фармацевтических компаний-разработчиков, дано авторское
определение «региональная инновационная подсистема».
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ

2.1 Современное состояние и тенденции развития фармацевтической отрасли
в России и за рубежом

Состояние фармацевтического рынка в любой стране, его структура и
особенности прямо и косвенно влияют на состояние здоровья населения,
социальную и демографическую обстановку, национальную безопасность, и в
конечном итоге имеют важное значение для экономики государства в целом.
Российский фармацевтический рынок в 2012 – 2017 гг. признавался
экспертами одним из самых быстрорастущих в мире – 8 – 16 % роста. Темпы роста
год от года различались вследствие внутренних и международных политических и
экономических событий, и в 2018 – 2019 гг. рост уменьшился и составил около
3 % (Рисунок 2.1). В 2019 году объем данного рынка был оценен экспертами
примерно в более чем 1, 736 трлн рублей (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 - Темпы роста российского фармацевтического рынка
Источник: разработан автором на основе [114]
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Рисунок 2.2 - Объем российского фармацевтического рынка в стоимостном
выражении, млрд рублей
Источник: разработан автором на основе [114]

Рассмотрим структуру современного российского фармацевтического рынка,
определим его особенности и потенциальные точки роста. Продукция,
предлагаемая фармацевтическим рынком в современных условиях, является
высокотехнологичной. Однако следует обращать внимание на быстрый моральный
износ отдельных видов продукции, например, антибиотиков.
Фармацевтический рынок в любой стране формируется коммерческим и
государственным сегментом. Процентное соотношение данных сегментов зависит
от многих факторов, например, от имеющихся видов страхования населения,
развития химико-фармацевтической отрасли, проводимой государством политики
в сфере охраны здоровья населения и от уровня цен на сырье (в том числе ввозных
налогов и пошлин).
В России на данный момент государственные закупки в денежном
выражении составляют около 26 %, коммерческие закупки, в свою очередь – 74 %
(Рисунок 2.3).
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Объем
фармацевтического
рынка в России – около
1,736 трлн руб. (2019 г.),
большинство
продукции) – это
высокотехнологичная
продукция

Государственный сегмент –
Государственные закупки, по 44ФЗ (госпитальные закупки и
закупки по программам
льготного лекарственного
обеспечения), доля
около 26 % в денежном
выражении

Коммерческий сегмент –
Коммерческие закупки
(аптечные закупки,
рецептурные/безрецептурные
препараты), доля
около 74 % в денежном
выражении

Фармацевтические
кластеры
(российские
производители,
входящие в
фармацевтические
кластеры)
Российские
производители, не
входящие в
фармацевтические
кластеры
Дистрибьюторы
Импорт –
иностранные
производители и
дистрибьюторы

Федеральная
целевая программа
«Развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности
Российской
Федерации» (срок
реализации 20132024 гг.). Реализует
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации

Аптечные сети

Рисунок 2.3 - Структура современного фармацевтического рынка в России
Источник: разработан автором

Государственные закупки в госпитали, больницы, поликлиники, закупки по
различным программам льготного лекарственного обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Торги, проводимые в соответствии с этим законом,
усложняются с каждой новой его редакцией. Вследствие этого, возникают
сложности и у государственных заказчиков, и у участников закупок. Но
применение данного закона уже показало свою эффективность. По данным
Министерства промышленности и торговли РФ, уровень коррупции в данной сфере
все-таки снизился.
Как одну из особенностей российского фармацевтического рынка можно
выделить несовершенство законодательного регулирования данной отрасли. Это
касается регистрации и перерегистрации лекарственных средств, доклинических и
клинических испытаний. Зачастую слишком много времени уходит на то, чтобы
провести доклинические, клинические исследования, регистрацию лекарственного
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средства. Это никак не способствует выводу новых препаратов на рынок, никак не
способствует развитию фармацевтического рынка в России.
Фармацевтическая отрасль является одной из стратегических для экономики
страны. Поэтому с 2009 года Правительство начало реализовывать Федеральную
целевую

программу

«Развитие

фармацевтической

и

медицинской

промышленности Российской Федерации» (срок исполнения 2013-2024 гг.).
Непосредственной реализацией данной программы занимается Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках данной программы
выделяются государственные средства на перспективные проекты, которые могут
кардинально изменить ситуацию на фармацевтическом рынке России. В первую
очередь внимание уделяется созданию предприятий полного цикла – от разработки
действующей молекулы до производства готового лекарственного средства.
Успехи проведения данной политики демонстрируют такие крупные предприятия,
как ЗАО «Биокад», ООО «Генериум», ГК «Фармасинтез» и другие.
Отдельное внимание в этой программе также уделяется восстановлению
производства фармацевтических субстанций в нашей стране.
Вследствие затяжного экономического кризиса в 90-х годах в России
производство фармацевтических субстанций было практически «сведено на нет».
По оценкам экспертов, с 1992 по 2008 годы объем их промышленного выпуска
уменьшился в 18 раз. Оборудование и технологии российских химикофармацевтических заводов устаревали. На тот момент производить ФС было
экономически

невыгодно.

Например,

было

выгоднее

использовать

соответствующее сырье из Китая или Индии. Но со временем ситуация стала
меняться. В Китае сейчас мы наблюдаем существенный рост цен на ФС. Например,
цена на субстанцию левомицитин в период с 2012 г. По 2018 г. Возросла с 13
долларов США до 63 за 1 килограмм. А объем ввоза ФС в Россию в 2017 году

составил более 2100 тонн.
Производство необходимого количества ФС для изготовления жизненно
важных лекарственных препаратов на территории любой страны является
вопросом ее национальной безопасности. Поэтому сейчас ситуация складывается
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так, что Правительство вынуждено помогать производителям ФС выводить свои
продукты на российский рынок, так как дефицит субстанций российского
производства является угрозой национальной безопасности.

На данный момент к числу ведущих российских производителей ФС
относятся ФГУП «СКТБ «Технолог», «Усолье-Сибирский Химфармзавод»,
«Полисинтез», «Бион» и др.

Основное направление, которое задает со своей стороны государство, – это
импортозамещение. Такое направление способствует росту и развитию
российских фармацевтических производителей. Государственные субсидии
выделяются на стимулирование российских производителей. Согласно данным
Министерства промышленности и торговли РФ, к концу 2020 года 32,9 %
лекарств должно производиться на территории России. В сложившейся
экономической ситуации на фармацевтическом рынке реальные результаты
достигаются при государственном и частном партнерстве – взаимовыгодном
объединении сил государства и бизнеса. Отличным примером этому является
группа компаний «Фармасинтез», производящая полный спектр лекарственных
средств для лечения туберкулеза.
Следует отметить еще одну особенность российского фармацевтического
рынка: согласно федеральной программе «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации» Министерством
промышленности и торговли проводится кластерная политика. Государство
своими средствами помогает фармацевтическим производителям объединяться
в территориальные кластеры. Опыт развитых стран, таких как Германия,
Франция,

Великобритания,

кластерной

политики.

США,

Это

показал

эффективность

существенно

способствовало

проведения
развитию

фармацевтической отрасли этих развитых стран.
По определению Постановления Правительства России «фармацевтический
кластер

─

это

инновационных

группа

географически

разработчиков

локализованных

лекарств,

взаимосвязанных

производственных

компаний;
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поставщиков

оборудования

и

специализированных

услуг;

объектов

инфраструктуры: научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков и
других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний, и кластера в целом» [6].
Здесь

ставка

сделана

на

синергетический

эффект

деятельности

производителей в рамках кластера. Для производителя очень привлекательным
является снижение затрат на разработку и производство в данном контексте. В
каждом кластере существуют центры общего пользования (ЦОТ), где сотрудники
из разных компаний работают на различном лабораторном оборудовании. Не
каждая исследовательская лаборатория может позволить себе весь необходимый
спектр самого современного оборудования, а в рамках ЦОТ эту задачу можно
решить

быстрее

и

менее

затратно.

Эффект

от

использования

общей

инфраструктуры очевиден.

Фармацевтические кластеры также способствуют развитию региональных
экономик. Это новые рабочие места для населения, это поступление налогов в
региональные бюджеты, это улучшение общей социальной обстановки в
регионе, улучшение диалога власти и бизнеса.
Одним из наиболее успешно функционирующих кластеров является
Северо-Западный кластер, расположенный в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Данный кластер насчитывает более 60 участников. Ядром кластера
являются следующие компании: ЗАО «Северная звезда», ООО «Астразенека»,
«Новартис Фарма», ООО «Герофарм», ООО «Научно-Производственная фирма
«КЕМ». Данный кластер располагается на территории особой экономической зоны
(ОЭЗ). Налог на прибыль для участников Северо-Западного кластера составляет
13,5 % вместо 20 %.
В Обнинске располагается Калужский кластер. Он насчитывает в своем
составе более 50 участников. Ядро этого кластера составляет группа компаний
STADA CIS, «Хемофарм», «НовоНордиск», «Берлин-Фарма», «АстраЗенека
Индастриз», «Мир-Фарм», «БИОН», «Сфера-Фарм».
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В Ярославле и Переславле-Залесском находится Ярославский кластер. В нем
более 30 участников. Основными резидентами являются компании «Такеда»,
«Тева», «Р-Фарм», «Фармославль», «НТ фарма».
В Новоуральске располагается Уральский кластер с более чем 40
участниками. Наиболее крупными компаниями здесь являются завод «Медсинтез»,
Bayer, «Завод Дизэт».
В Бийске находится Алтайский кластер. Данный кластер имеет более 35
участников. Ядро Алтайского кластера представляют ЗАО «Эвалар», ЗАО
«Алтайвитамины», ООО НПФ «Алтайский букет».
Также «сейчас идет процесс образования медицинских и фармацевтических
кластеров в Москве и Московской области, во Владимирской, Иркутской,
Ростовской, Самарской, Нижегородской областях, в Татарстане, в Ставропольском
крае» [112, С. 41].
При формировании такого кластера учитывается наличие рядом крупных
образовательных и научных учреждений (институты, университеты, академии,
научно-исследовательские институты), близость деловых центров, наличие
развитой инфраструктуры.
Фармацевтические кластеры являются отличным примером сочетания
рыночного механизма и регулирования отрасли государством. Именно такое
сочетание и в дальнейшем позволит российскому фармацевтическому рынку
стабильно развиваться.
По своей сути фармацевтический рынок – это инновационный рынок.
Крупными игроками на этом рынке будут те компании, которые вкладывают
средства в разработку, исследование и вывод на рынок новых препаратов.
Особенно это касается социально значимых заболеваний, таких как, туберкулез,
диабет, ВИЧ-инфекция, сердечно-сосудистые заболевания. Крупные российские
производители сегодня стараются направлять часть своей прибыли на расширение
своего продуктового портфеля именно инновационными препаратами. Тем более,
что государственная политика по стимулированию российских фармацевтических
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производителей направлена сейчас на разработку в России новейших препаратов.
Курс государством взят именно на инновационное развитие.
Большая доля дженериковых препаратов является еще одной особенностью
современного российского фармацевтического рынка. Это связано с тем, что по
цене они значительно дешевле брендовых препаратов, поэтому многие коллективы
в научных центрах российских компаний-производителей работают именно над их
созданием. Это объективная особенность развития фармацевтического рынка на
данном этапе, обусловленная тем, что в России производители понимают, что в
сложившихся условиях российский покупатель дорогому брендированному
препарату предпочтет более дешевый дженерик. Однако дженерики являются
одним из направлений развития фармацевтического рынка не только в России.
Сейчас на международном фармацевтическом рынке просматривается
тенденция создания биопрепаратов (на основе методов биотехнологии). Такие
лекарственные средства являются менее токсичными, чем те, которые были
получены методом химического синтеза. На российском рынке эта тенденция
сейчас тоже присутствует. Во-первых, создание многих лекарственных средств
методом химического синтеза не представляется возможным, а, во-вторых, –
зачастую не менее важный момент для самих разработчиков и производителей –
действующие молекулы, полученные биотехнологическими методами, являются
крайне сложными для воспроизводства, то есть вероятность того, что на такую
молекулу будет разработан дженерик, очень низкая.
При разработке действующих молекул исследователи сейчас широко стали
применять подходы системной биологии и IT-технологии.
Рассмотрим, по каким каналам лекарственные препараты попадают к
покупателю в нашей стране. В России на данный момент канал сбыта
лекарственных средств непосредственному потребителю – физическому лицу – в
коммерческом сегменте имеет следующий вид: производитель – дистрибьютор
(оптовый посредник) – аптечная сеть – покупатель. Многие дистрибьюторы
лекарственных средств начали свою деятельность в 90-е годы. В нише
дистрибьюторов сейчас остаются только крупные игроки. Такие крупные
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дистрибьюторы стремятся к диверсификации своего бизнеса: они уже делают
ставку не только на оптовую торговлю – крупные фармацевтические
дистрибьюторы стараются по мере своих возможностей стать производителями.
Примером этому служит группа компаний «Протек», где диверсификация
бизнеса

идет

по

схеме

«производство

–

дистрибуция

–

розница»:

в

производственный сегмент входит ЗАО «ФармФирма «Сотекс», в котором в
рамках полного цикла происходит изготовление инъекционных растворов, с
последующим наполнением ампул и шприцов, их упаковка и маркировка; ООО
«Протеиновый контур» разработало и запатентовало три технологии по
производству рекомбинантного человеческого эритропоэтина (INN: эпоэтинальфа); АО «Рафарма» производит антибиотики и противоопухолевые препараты.
ГК «ЭнСиФарм», поставщик фармацевтических субстанций на российский
рынок уже более 20 лет, приобрела ПАО «Биохимик» для производства
лекарственных препаратов совместно с ЗАО «Эксесс Байсаинс».
Также крупные российские фармацевтические дистрибьюторы укрепляют
свое положение за счет розничного сегмента, то есть приобретая аптечные сети. ГК
«Протек», например, приобрел крупную, известную по всей стране сеть «Ригла».
Проведение такой политики способствует укреплению позиций дистрибьюторов на
рынке.
Стоит отметить дефицит квалифицированных кадров в фармацевтической
отрасли именно в сфере разработки и производства. На данный момент
существенную нехватку инженерных и научных специалистов компаниипроизводители стремятся восполнить путем заключения контрактов с высшими
учебными

заведениями,

которые

осуществляют

соответствующую

профессиональную подготовку: в первую очередь, Сколковский институт науки и
технологии, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая
академия, Иркутский государственный медицинский университет, Пятигорская
государственная фармацевтическая академия, Уральская медицинская академия,
Ставропольская государственная медицинская академия.
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В рамках данного анализа обратимся к рассмотрению основных тенденций,
существующих сейчас на мировом фармацевтическом рынке, так как российский
фармацевтический рынок является одной из его составных частей и отражает его
общие черты.
После 2010 года темпы роста международного фармацевтического рынка
стали значительно замедляться, вследствие тех трудностей, с которыми начала
сталкиваться в этот период мировая экономика. В период после 2010 года его
среднегодовые темпы роста составляли от 2 до 5 %.
Сейчас правительства большинства стран уделяют особое внимание
оптимизации расходов своих бюджетов. В здравоохранении одним из путей
оптимизации бюджета является закупка препаратов – дженериков. Плюс ко всему,
на многие оригинальные препараты, имеющие огромные объемы продаж, сроки
патентной защиты либо истекли в последние 5-10 лет, либо истекают в ближайшие
годы. Поэтому современный мировой фармацевтический рынок – и российский в
том числе – имеет явную тенденцию к применению препаратов-дженериков вместо
оригинальных препаратов.
Мировая демографическая ситуация напрямую влияет на состояние
мирового фармацевтического рынка. Увеличение численности населения планеты,
общее старение населения и увеличение продолжительности жизни, особенно в
развитых странах, постепенное усиление экономик стран Юго-Восточной Азии и
сопутствующее

улучшение

благосостояния

населения

будут

долгосрочно

способствовать росту мирового фармацевтического рынка.
Меняется сам подход к развитию системы здравоохранения в развитых
странах, таких как США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония. В
области здравоохранения правительства развитых стран применяют концепцию
превентивной медицины, то есть профилактики, ранней диагностики различных
заболеваний.
Также особое внимание сейчас на мировом фармацевтическом рынке
уделяется концепции точной медицины, то есть подбор лекарственных препаратов
и схем лечения индивидуально для каждого пациента. Данная концепция считается

57

наиболее подходящей для здоровья населения, так как снижаются риски появления
побочных действий лекарственных препаратов и повышается вероятность
выздоровления.
Современные IT-технологии и применение подходов системной биологии
кардинально изменили систему здравоохранения большинства стран. Они
помогают исследователям гораздо быстрее и эффективнее разрабатывать новые
препараты – как дженерики, так и оригинальные – во всех отраслях
здравоохранения, находить системные решения поставленных перед ними задач.
Также

одной

фармацевтическом

из

основных

рынке

современных

является

уклон

тенденций
в

сторону

на

мировом
разработки

биотехнологических препаратов, то есть препаратов, полученных различными
методами биотехнологии. Этот сегмент фармацевтического рынка является
быстрорастущим и перспективным, так как у таких препаратов гораздо меньше
побочных эффектов, чем у препаратов, полученных методами химического
синтеза, и сделать копии таких препаратов очень трудозатратно.
С каждым годом затраты на НИОКР у фармацевтических компаний
возрастают, но отдача от НИОКР становится все более низкой, поэтому им
приходится находить новые решения в организации своей деятельности, чтобы
повысить стоимость компании. Если раньше доминирующей была вертикальная
модель по созданию новых препаратов: исследования, разработка, производство и
маркетинг осуществлялись внутри фармацевтической компании,

– то сейчас

получила развитие тенденция специализации: институты, научные центры,
стартапы специализируются на фундаментальных исследованиях; отдельные
исследовательские организации специализируются на разработке лекарственных
препаратов;

производственные организации, площадки специализируются на

производстве, а другие организации специализируются на маркетинге и
продвижении. На современном этапе развития мирового фармацевтического рынка
совместные

проекты

для

игроков

этого

рынка

перспективными и экономически привлекательными.

становятся

все

более
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Итак, автором было проанализировано состояние фармацевтической отрасли
в России и за рубежом и выявлены основные тенденции ее развития.
На сегодняшний момент среди современных особенностей развития
мирового фармацевтического бизнеса можно выделить следующие:
- правительства большинства государств оптимизируют расходs своих
бюджетов, поэтому предпочтение при закупке отдается дженерикам,
- применение концепции превентивной медицины,
- применение концепции точной медицины,
- применение современных IT-технологий и подходов системной биологии,
которые позволяют быстрее и эффективнее разрабатывать новые лекарственные
средства,
- уклон в сторону разработки биотехнологических препаратов,
- постепенный отказ от вертикальной модели по созданию новых препаратов
в пользу горизонтальной модели: крупные фармацевтические компании все чаще
предпочитают отдавать многие этапы их создания на аутсорсинг.
Среди современных особенностей развития российского фармацевтического
бизнеса можно выделить следующие:
- государственные закупки в денежном выражении составляют только
26 %,
- несовершенство законодательного регулирования данной отрасли,
- эффективное сотрудничество государства и бизнеса, поддержка бизнеса
государством («Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации» (срок реализации 2013-2024 гг.),
- острый дефицит субстанций российского производства,
- российскими производителями полного цикла взят курс на инновационное
развитие,
- большая доля дженериковых препаратов на рынке,
- наличие тенденции создания биопрепаратов (на основе методов
биотехнологии),
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- канал сбыта лекарственных средств непосредственному потребителю –
физическому лицу – в коммерческом сегменте имеет следующий вид:
производитель – дистрибьютор (оптовый посредник) – аптечная сеть – покупатель,
- диверсификация бизнеса дистрибьюторов по схеме «производство –
дистрибуция – розница»,
- нехватка квалифицированных кадров в фармацевтической отрасли именно
в сфере разработки и производства.
Далее будет проведен анализ зарубежного опыта развития фармацевтических
компаний-разработчиков.

2.2 Зарубежный опыт развития фармацевтических компаний-разработчиков

За последние

два

десятилетия

подходы

к

управлению крупными

фармацевтическими компаниями в развитых странах значительно изменились.
Если раньше они все делали «своими силами», то сейчас все бОльшие виды
деятельности отдаются на аутсорсинг. Сегодня выводить бухгалтерию и
юридический отдел на аутсорсинг уже обычная практика во многих отраслях.
Также все большее распространение получает, например, аутсорсинг такой
деятельности

фармацевтической

компании,

как

научно-исследовательская.

Рассмотрим это подробнее.
В организационной структуре каждой крупной фармацевтической компании
имеются следующие подразделения (департаменты, отделы):
- руководство (совет директоров, генеральный директор, директора по
направлениям, региональные директора),
- секретариат,
- бухгалтерия,
- финансовое подразделение,
- юридическое подразделение,
- HR-подразделение,
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- IT-подразделение,
- региональные филиалы,
- региональные представительства,
- подразделение закупок и снабжения,
- подразделение логистики,
- подразделение маркетинга,
- подразделение продаж,
- складское подразделение,
- R&D-подразделение,
- производственное подразделение,
- подразделение управления качеством,
- подразделение регистрации и сертификации,
- подразделение по работе с регуляторными органами,
- медицинское подразделение,
- строительное подразделение,
- подразделение по развитию бизнеса.
Ранее, как правило, крупные фармацевтические компании проводили все
этапы R&D – разработку лекарственных средств (поиск веществ, обладающих
фармакологической активностью, доклинические исследования), клинические
исследования – своими силами. Начиная с 1980-х годов, эти компании стали
отдавать на аутсорсинг проведение клинических испытаний, а последние два
десятилетия и сама разработка лекарственных препаратов ими все чаще передается
на аутсорсинг. Это связано с тем, что необходимость уменьшения и оптимизации
затрат у этих компаний становится с каждым годом все острее.
В фармацевтической отрасли в мировом масштабе сейчас наблюдается
следующая тенденция – все больше средств вкладывается в разработку
лекарственных препаратов, но эффективность проводимых НИОКР снижается.
По

данным

международной

консалтинговой

компании

PricewaterhouseCoopers (официальный отчет PwC 2018 Strategy& Global Innovation
1000), затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли растут с каждым годом, и
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настоящая тенденция к росту будет только сохраняться. В 2018 году общемировые
затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли составили около 166 млрд
долларов (Рисунок 2.4). Прогноз PwC на 2019 год составлял около 173 млрд
долларов [134]. В Приложении Б автор приводит перечень из пятидесяти наиболее
крупных международных фармацевтических компаний в 2019 году по версии
портала Pharmaceutical Executive.

Рисунок 2.4 - Затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли,
в млрд долларов
Источник: разработан автором на основе [134]

Согласно официальным заявлениям Управления по санитарному надзору за
качеством

пищевых

продуктов

и

медикаментов

(FDA),

«крупные

фармацевтические производители практически каждый год сталкиваются с такой
проблемой, как истечение срока патентной защиты на оригинальные препараты»
[154].
Срок патентной защиты определяется патентным законодательством
отдельной страны и составляет в среднем около 20 лет. Однако есть возможность
получить дополнительный сертификат патентной охраны SPC (supplementary
protection certificate), который действует максимум 5 лет.
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Международная консалтинговая компания McKinsey провела анализ
доходов, подверженных риску после истечения срока патентной защиты, у топ-25
фармацевтических компаний, выпускающих оригинальные препараты. Результаты
этого анализа приведены ниже (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 - Доходы топ-25 фармацевтических компаний, подверженные
риску по истечении срока действия патентной защиты на оригинальные
лекарственные средства
Источник: разработан автором на основе [141]

В то же время наблюдается снижение эффективности НИОКР в
фармацевтической отрасли. За последние 60 лет были достигнуты огромные успехи
в научном, технологическом и управленческом направлениях в этой отрасли, но
FDA при этом дает меньше и меньше своих одобрений.
Данный факт явно иллюстрирует снижение эффективности НИОКР [194, С.
196]. Среди основных причин этого явления Сканнел (Scannell) выделяет крайнюю
осторожность государственных органов при регистрации новых лекарственных
средств; тенденцию крупных фармкомпаний направлять больше и больше средств
на НИОКР вследствие снижения эффективности, что в свою очередь приводит к
«раздуванию» бюджетов на НИОКР, а не к решению истинных проблем;
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неэффективные подходы руководства к разработке лекарственных средств и к
проведению фундаментальных исследований.
Далее представим структуру затрат на создание нового лекарственного
средства, которая выглядит следующим образом (Рисунок 2.6):
«- 15,6 % - на исследования, разработку и доклинические исследования,
- 61,6 % - на проведение клинических исследований, 4 фазы,
- 3,9 % - на регистрацию,
- 18,8 % - прочие затраты» [119, С. 153].

Рисунок 2.6 – Структура затрат на разработку нового лекарственного
средства
Источник: разработан автором на основе [119, С. 153]

От момента первого синтеза нового фармакологически активного вещества
до выхода нового лекарственного средства на рынок проходит в среднем 12-13 лет.
В среднем только одно-два из каждых 10 000 веществ, синтезированных в
лабораториях, успешно пройдут все стадии развития, необходимые для того,
чтобы стать новым лекарственным средством.
Автором выделены следующие проблемы, с которыми сталкиваются
крупные фармацевтические компании при проведении НИОКР:
- сложности в составлении прогнозов потребностей рынка и выявлении тех
трендов, которые могут иметь место на рынке через 10, 20, 30 лет;
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- результаты фармацевтической разработки не всегда успешны, повышенный
риск;
- патентная защита действует в среднем 20 лет. По истечении срока
патентной защиты определенная доля доходов компании находится под угрозой, и
необходим поиск средств и инструментов, чтобы избежать снижения доходов;
- ужесточение правил государственной регистрации лекарственных средств;
- сложность организации эффективного взаимодействия с академическими
кругами для проведения фундаментальных и прикладных исследований;
- сложность поиска успешных стартапов, занимающихся фармацевтической
разработкой с целью сотрудничества и возможности дальнейшей их покупки,
дефицит таких стартапов;
-

сложно

найти

руководителя

с

необходимыми

личностными

и

профессиональными качествами, для создания крупных международных команд и
достижения результатов, поставленных перед фармацевтической разработкой,
- проблема подбора квалифицированных кадров.
В США, Великобритании, Франции, Германии и других странах крупные
фармацевтические компании уже давно отдают проведение клинических
исследований на аутсорсинг.
Согласно международному стандарту Good Clinical Practice (GCP)
«Надлежащая клиническая практика», «клиническое испытание/исследование
(clinical trial/study) – это любое исследование, проводимое с участием человека в
качестве субъекта для выявления или подтверждения клинических и/или
фармакологических

эффектов

исследуемых

продуктов

и/или

выявления

нежелательных реакций на исследуемые продукты, и/или изучения их всасывания,
распределения, метаболизма и выведения с целью оценить их безопасность и/или
эффективность».
Согласно международному стандарту Good Clinical Practice (GCP)
«Надлежащая

клиническая

практика»,

«контрактная

исследовательская

организация (contract research organization; CRO) – это физическое лицо или
организация (коммерческая, научно-исследовательская или иная), которая в рамках
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договора со спонсором выполняет одну или более из его обязанностей и функций,
связанных с проведением клинического исследования. В свою очередь, спонсор –
это физическое или юридическое лицо, являющееся инициатором клинического
исследования

и

несущее

ответственность

за

его

организацию

и/или

финансирование» [10].
Брать на аутсорсинг проведение клинических испытаний стали в начале
1980-х гг. CRO (contract research organization) – контрактные исследовательские
организации. Это позволило фармацевтическим компаниям значительно снизить
свои издержки. Спрос на проведение клинических испытаний неуклонно рос и
продолжает расти. Количество CRO насчитывается более 1100 по всему миру. Как
пишет Халл (Hull) в своей аналитической статье, в 2013 году для 85 из 88 новых
лекарственных препаратов, одобренных в США и Европе, клинические
исследования проводились в CRO [188, С. 383]. В 2019 году объем мирового рынка
клинических исследований оценивается в 46,75 млрд долларов США [164].
Клинические исследования включают в себя 4 фазы (Рисунок 2.7).
Существует еще фаза 0 (необязательная), которая была введена американским
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (сокращенно FDA, Food and Drug Administration), для ускорения
процесса

разработки

новых

лекарственных

препаратов.

Данная

фаза

позволяет на самых ранних этапах убрать несоответствующих кандидатов на новое
лекарство, позволяет понять, есть ли смысл продолжать инвестиции дальше. В этих
испытаниях продолжительностью несколько дней участвуют, как правило около 15
человек. Здесь оцениваются фармакокинетика и фармакодинамика нового
лекарства [190, С. 136].
В первой фазе участвует около 50 молодых здоровых человек. Исследование
длится несколько месяцев с целью изучения возможного вреда, побочных
эффектов и оптимальной дозировки. Если первая фаза прошла успешно, дальше
запускают испытания второй фазы. Здесь объектом для исследования являются до
500 человек, которые страдают данным заболеванием. Испытание длится от
нескольких месяцев до двух лет с целью изучения наличия эффективности для

66

пациента, побочных эффектов, действия препарата в сравнении с действием
плацебо.
При успешном завершении второй фазы исследования переходят в третью
фазу. Именно здесь происходит наибольшее количество провалов. Третья фаза
является наиболее затратной и наиболее сложной. Объектом для исследования в
этой фазе являются уже от 1000 до 4000 человек, которые страдают данным
заболеванием. Само испытание может длиться от года до нескольких лет с целью
изучения наличия эффективности для пациента, сравнения эффективности с уже
существующими препаратами, в течение длительного периода в разных странах.

Фаза 1
Молодые здоровые люди,
несколько месяцев,
маленький набор около 50 человек,
исследуют - возможный
вред, побочные эффекты,
оптимальную дозировку

Фаза 2
Люди, страдающие
данным заболеванием,
от нескольких месяцев до
двух лет, большой набор до 500 человек,
исследуют - эффективен ли
препарат для пациентов,
побочные эффекты,
препарат в сравнении с
плацебо

Фаза 3
Люди, страдающие данным
заболеванием,
от года до нескольких лет,
большой набор 1000-4000 человек,
исследуют - эффективен ли препарат
для пациентов, длительный период
времени в разных странах,
эффективность в сравнении с
существующими препаратами

Лечение признанно безопасным и эффективным
Лицензирование - препарат получает патент, одобрение
регулирующего органа (например, FDA) и выход на рынок

Фаза 4
Постмаркетинговое исследование,
препарат тестируется в течение длительного
времени в разных группах пациентов и/или в
комбинациях с другими препаратами,
большой набор - несколько тысяч человек.

Рисунок 2.7 – Фазы проведения клинических исследований
Источник: разработан автором

67

Первая, вторая и третья фазы являются обязательными для проведения. При
эффективном прохождении третьей фазы осуществляется лицензирование
препарата и дальнейшая его продажа на рынке. Четвертая фаза клинических
исследований является необязательной и проводится уже после выхода препарата
на рынок. Лекарство проходит тестирование в течение длительного времени на
разных группах пациентов и/или в комбинациях с другими препаратами. В таком
исследовании участвуют несколько тысяч человек.
У обычных фармацевтических компаний нет такого диверсифицированного
опыта в проведении клинических исследований, как у CRO, которые оперативно
подбирают множество добровольцев на разных континентах, в разных странах.
Также у CRO имеется богатый опыт специализации в конкретных терапевтических
областях (кардиология, онкология, орфанные заболевания и т.д.).
Существуют малые, средние и крупные CRO. Чем крупнее CRO, тем более
широкий список услуг предлагается клиентам – фармацевтическим компаниям.
Ниже представлены 10 наиболее крупных CRO в мире (Таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Крупнейшие CRO на начало 2018 г.
Название CRO

Выручка,
млрд
долларов, 2017 г.
10,441
9,739
2,672
2,441
2,259
1,900
1,857
1,758
1,011
0,436

1. Laboratory Corporation of America Holdings (Covance)
2. Quintiles IMS Holdings, Inc
3. Syneos Health
4. Paraxel International Corporation
5. PRA Health Sciences
6. Pharmaceutical Product Development (PPD)
7. Charles River Laboratories International Inc. (CRL)
8. ICON Public Limited Corporation
9. Wuxi Apptec
10. Medpace Holdings, Inc.
Источник: разработан автором на основе [192, С. 81]

Также

для

того,

чтобы

снизить

и

оптимизировать

издержки,

фармацевтические компании также все чаще предпочитают отдавать на аутсорсинг
разработку новых лекарственных препаратов в контрактные организации по
разработке и производству лекарственных препаратов (contract development and
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manufacturing organization, CDMO). Часто такие организации называют также CMO
(contract manufacturing organization). CDMO работают в направлениях от
разработки нового лекарственного препарата до его производства. CDMO в своей
современной форме начали существовать примерно со второй половины 1990-х
годов.
Традиционные CMO, занимающиеся контрактным производством для
фармацевтической отрасли в США и Западной Европе, стали постепенно
развиваться с конца 1970-х годов [192, С. 81].
Во второй половине 1990-х годов многие из них начали также заниматься
разработкой лекарственных препаратов, превращаясь по своей сути уже в CDMO,
так как крупные фармацевтические компании стали постепенно отдавать на
аутсорсинг и эту деятельность.
Существуют малые, средние и крупные CDMO. Некоторые из этих компаний
предоставляют занимаются только контрактным производством, но по большей
части направления деятельности CDMO обширны.
Они занимаются такими видами деятельности, как:
- разработка предварительной рецептуры,
- разработка рецептуры,
- исследование стабильности,
- разработка методов анализа,
- проведение доклинических исследований,
- проведение клинических исследований,
- масштабирование,
- производство регистрационных партий,
- коммерческое производство (промышленных партий) и т.д.
В работе с CDMO важную роль играет не только конкурентная цена, но и
соблюдение всех нормативных требований, удачные логистические решения,
гибкость производственных площадок. CDMO имеют сертификаты GLP, GMP,
GCP. Надо обратить внимание, что крупные CDMO часто также занимаются
проведением клинических испытаний.
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Изначально основное отличие между CRO и CDMO заключалось в том, что
CDMO создавали новый лекарственный препарат (создание новой рецептуры и
непосредственное изготовление образцов) для того, чтобы далее уже CRO
испытывали его (проводили клинические исследования).
Рынок CDMO продолжает расти с каждым годом и по оценкам экспертов к
2021 году будет оцениваться в 205,104 млрд долларов США [165].
Одним из современных трендов на фармацевтическом рынке является
интеграция CDMO и CRO. Специалисты крупных фармацевтических компаний
считают, что именно интеграционный подход отвечает современным реалиям
[140]. Для фармацевтической компании легче иметь одного менеджера,
закрепленного за ней в аутсорсинговой организации, который доведет до конца
весь проект от разработки нового лекарственного препарата до успешного
окончания клинических испытаний. Поэтому становится понятно, почему сейчас
крупные CDMO занимаются всем – начиная от разработки рецептуры нового
лекарства до проведения всех клинических испытаний. Далее представлены 5
наиболее крупных CDMO в мире (Таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Крупнейшие CMO (CDMO) на начало 2020 г.
Название CMO (CDMO)
Выручка, млрд долларов, 2019 г.
1. Lonza
5,9
2. Catalent
2,5
3. Patheon
2,0
4. Recipharm
1,0
5. Siegfried
0,8
Источник: разработан автором на основе [140]

Крупные фармацевтические компании с каждым годом все большие объемы
своей R&D-деятельности отдают на аутсорсинг, предпочитая большее внимание
уделять маркетингу.
В период, когда затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли возрастают
с каждым годом, а их эффективность падает, интеграционная модель CDMO/CRO
предоставления услуг помогает:
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- снизить операционные издержки,
- снизить сроки реализации проекта, так как на каждой стадии работы в таких
организациях происходит постоянный обмен получаемой информации (разработка
лекарственных средств происходит эффективнее и быстрее),
- иметь упрощенную систему поставок,
- сделать возможным более объективное принятие решений на основе
имеющихся клинических данных,
- снизить риск повторных исследований.
Сейчас все эксперты сходятся во мнении, что повысить эффективность
НИОКР в фармацевтической отрасли можно благодаря взаимовыгодному
сотрудничеству между крупными фармацевтическими компаниями, CDMO, CRO,
академическими

кругами,

биотехнологическими

и

средними

и

фармацевтическими

мелкими

инновационными

компаниями.

Руководителями

крупного фармацевтического бизнеса все большее внимание уделяется созданию
моделей сотрудничества.
Современные реалии в фармацевтической отрасли таковы, что создать
инновационный лекарственный препарат в одиночку крупной компании крайне
сложно. Без надежных и стабильных партнеров в создании инноваций сейчас не
обойтись.
Итак, автором проанализирован зарубежный опыт развития деятельности
фармацевтических компаний-разработчиков. Далее будет проведен анализ
деятельности российских фармацевтических компаний-разработчиков.

2.3 Анализ функционирования региональных фармацевтических компанийразработчиков

На современном этапе основным фактором развития фармацевтической
отрасли в любой стране являются инновации. Заметим, что путь инновационного
развития каждой отрасли зависит от того, к какому из архетипов отраслей по
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превалирующему типу инноваций она относится. Данную классификацию
разработал Глобальный институт компании McKinsey (MGI) (Рисунок 2.8).
Используя знания об архетипе отдельной отрасли, становится легче проводить
анализ ее текущего состояния и легче определять наиболее эффективные пути для
ее инновационного развития в целом, и для отдельной компании в частности.
Фармацевтическая отрасль относится к научному архетипу, поэтому путь
инновационного развития определяется инновациями в научной сфере.
Архетип
эффективности
Инженерный
архетип

Инновации
связаны
с
повышением
эффективности, тут важно глубокое
понимание
процессов
производства,
понимание продуктов
Инновации связаны с инженерными
разработками

Потребительский
архетип

Инновации связаны с взаимодействием с
потребителями

Научный архетип

Инновации
связаны
с
научными
исследованиями,
коммерциализация
научных исследований

Трудоемкие и капиталоемкие отрасли, такие
как,
нефтегазовая,
горнодобывающая,
текстильная,
деревообрабатывающая
отрасли.
Электроэнергетика,
машиностроение,
строительство, компании в таких отраслях
тратят на НИОКР 3-10% выручки
Торговля, транспорт, образование, ITтехнологии, банки, компании в таких
отраслях тратят на маркетинг 3-7% выручки
Фармацевтика, нефтехимия, компании в
таких отраслях тратят на НИОКР 15-30%
выручки

Рисунок 2.8 - Классификация архетипов отраслей
Источник: разработан автором на основе [141]

Научные инновации создаются в ходе проведения фундаментальных,
прикладных научных исследований. Зачастую на это уходят многие годы
кропотливого труда. Для фармацевтической отрасли важно появление и
инновационных продуктов (например, активных молекул), и инновационных
процессов (например, новых промышленных технологий), и инновационных
бизнес-моделей (Рисунок 2.9).
Для того, чтобы новый лекарственный препарат вышел на этап регистрации,
он должен успешно пройти клинические исследования. В России рынок
клинических исследований стал формироваться в начале 2000-х годов. Он является
достаточно молодым и находится в процессе развития. Этот рынок считается
перспективным

благодаря

глобальной

тенденции

переноса

клинических
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исследований из развитых стран Запада в Китай, Индию, Россию и т.д., хотя
большинство из них до сих пор проводится в странах Запада [177, С. 9].

Инновационные
продукты
Фарма- Архетип
цевти- отрасли:
ческая
научотрасль
ный

ИННОВАЦИИ
научные инновации

Фундаментальные
научные исследования
Прикладные научные
исследования

Инновационные
процессы
Инновационные
бизнес-модели

Рисунок 2.9 - Научные инновации как основной фактор развития
фармацевтической отрасли
Источник: разработан автором на основе [141]

Развитие фармацевтической отрасли напрямую зависит от успехов в
разработке новых лекарственных препаратов и их вывода на рынок. Для того,
чтобы лекарственный препарат вышел в продажу, он должен успешно пройти
государственную регистрацию. В России такую регистрацию осуществляет
Министерство Здравоохранения (Минздрав России) в соответствии с Федеральным
законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Одной из особенностей рынка клинических исследований в России является
то, что многие отечественные фармацевтические компании по-прежнему
предпочитают проводить самостоятельно клинические исследования, а не отдавать
их на аутсорсинг в CRO (контрактные исследовательские организации), как в
странах Запада.
В нашей стране формировать рынок клинических исследований стали
международные CRO, которые пришли в Россию в конце 1990-х годов. Среди
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первых были такие CRO, как Quintiles, MB Quest (Pharm-Olam International Group
of Companies), PSI, PharmaNet, ClinStar.
Позже стали появляться и российские CRO. К ним относятся такие компании,
как Synergy Research Group, «Русклиник», ОСТ, «Смуз Драг Девелопмент»,
«Атлант Клиникал», «ИФАРМА», «КлинФармИнвест».
Рынок клинических исследований в России оценивается примерно в 1 млрд
долларов США в год по информации российского CRO «Атлант Клиникал».
Статус
Национальном

CRO

официально

стандарте

РФ

закреплен

ГОСТ

Р

на

ИСО

законодательном
14155-2014

уровне

«Клинические

исследования. Надлежащая клиническая практика». В свою очередь, официального
статуса CDMO в современном российском законодательстве для компаний,
занимающихся фармацевтической разработкой, трансфером технологий и
проведением доклинических испытаний, нет.
Компании, которые занимаются фармацевтической разработкой в США,
Западной Европе, в Японии, России и т.д., пользуются подходами, изложенными в
гармонизирующем международном требовании ICH Q8
Development

(ICH

Q8

«Фармацевтическая

– Pharmaceutical

разработка»),

созданным

международной организацией ICH (International Conreference of Harmonisation).
Также ICH были созданы гармонизирующие международные требования ICH Q9 –
Quality Risk Management (ICH Q9 «Управление рисками для качества»), ICH Q10 –
Pharmaceutical Quality System (ICH Q10 «Фармацевтическая система качества»).
Согласно ICH Q8 результаты проведения фармацевтической разработки
должны быть оформлены в виде досье, называемого CTD (Common Technical
Document). И для регистрации нового лекарственного средства фармацевтическая
компания обязана предоставить CTD-досье в составе всех необходимых
документов.
Подход ICH Q8 «Фармацевтическая разработка» представляет собой новую
концепцию разработки лекарственных средств Quality-by-Design (QbD, в переводе
на русский язык «качество через разработку»). Суть этой концепции заключается в
том, что качество продукта (лекарственного препарата) должно закладываться уже

74

с самого начала разработки лекарственного средства, то есть встроено (built in). Эта
концепция считается улучшенной, так как с самого начала внимание направлено на
готовый продукт и на потребителя, в отличие от традиционного подхода.
Традиционный подход является в основном эмпирическим, где, как правило,
исследования проводят с одной переменной за один раз, нет системного подхода к
исследованиям, тестирование в процессе производства осуществляется, как
правила, принятием решений «соответствие-несоответствие». Традиционный
подход есть по своей сути реактивный.
QbDesign предполагает системный подход на всех стадиях исследования,
проведение многофакторных экспериментов для ясного понимания сути процессов
и понимания продукта, создание пространства разработки – многомерной
комбинации и взаимодействия входящих переменных, и параметров обработки,
которые были продемонстрированы для предоставления гарантий качества,
применение инструментов РАТ (Process Analytical Technology).
Процесс

фармацевтической

дорогостоящий,

требует

разработки

проведения

очень

многоплановых,

трудоемкий

и

структурированных,

междисциплинарных исследований. В нем всегда бывает задействовано множество
высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов из разных
областей знаний, таких, например, как биология, химия, физика, информационные
технологии и др.
Также

обязательно

надо

учитывать

то,

что

деятельность

по

фармацевтической разработке является высокорискованной, так как проводимые
исследования далеко не всегда приносят желаемый результат.
В России фармацевтические компании-разработчики, относящиеся к частной
собственности, находятся в процессе развития, и направления их деятельности
являются очень перспективными. Безусловно им есть куда расти и развиваться, так
как на современном этапе, в связи с действием Федеральной целевой программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации», компаниям стало легче получить государственную помощь, и
Правительство нацелено на развитие инновационной деятельности в стране.
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Отдельно стоит отметить наличие высокого научного потенциала и высокий
уровень подготовки отечественных научных кадров, несмотря на то что в 1990-х
годах «утечка мозгов» была велика.
Первые компании, которые стали заниматься разработкой лекарственных
средств в России, появились в начале 1990-х годов и были отечественного
происхождения.

Среди

них

надо

отдельно

отметить

ЗАО

«Институт

Фармацевтических Технологий» и группу компаний «ХимРар». Обе компании
были основаны талантливыми учеными: ЗАО «Институт Фармацевтических
Технологий» – С.А. Кедиком, группа компаний «ХимРар» – А.В. Иващенко
(Приложение В). За последние 25 лет обе компании прошли очень серьезный путь
развития, их научные возможности значительно расширились. Они занимаются
такими видами деятельности, как фармацевтическая разработка, организация
доклинических и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии производства, поиск и
валидация

поставщиков,

подготовка

регистрационного

досье

на

ЛС,

государственная регистрации ЛС и т.д.
В свою очередь, АО «Фармцентр ВИЛАР», созданный на базе завода
«ВИЛАР», обладая мощной научной базой, стал заниматься разработкой
лекарственных средств.
В 2000-х годах стали также появляться отечественные и международные
компании,

занимающиеся

разработкой

лекарственных

средств.

Среди

международных важно отметить Центр научных исследований и разработок
компании «Сервье», занимающийся доклинической и клинической разработкой
новых

лекарственных

препаратов,

компанию

«Софарма»

(разработка

лекарственных средств и контрактное производство), АО «АВВА РУС»
(разработка и регистрация лекарственных средств). Среди отечественных
компаний, вышедших на рынок в 2000-х годах, надо отметить ООО
«Инновационные Фармакологические Разработки» (ИФАР) и НПЦ ПРОБИОТЕК,
которые были созданы учеными. ООО «Инновационные Фармакологические
Разработки»

занимаются

фармацевтической

разработкой,

организацией
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доклинических и клинических исследований. НПЦ ПРОБИОТЕК также работает в
области разработки лекарственных средств.
В 2012 году в результате сотрудничества государственной компании АО
«РОСНАНО» и венчурного фонда Domain Associates LLC был создан R&D-центр
«НоваМедика Иннотех», который занимается такими видами деятельности, как
фармацевтическая разработка, организация доклинических и клинических
исследований, разработка методов анализа, разработка, масштабирование,
трансфер

технологии

производства,

контрактное

производство,

в

т.ч.

регистрационных образцов, поиск и валидация поставщиков, подготовка
регистрационного досье на ЛС, государственная регистрация ЛС, осуществление /
построение системы фармаконадзора, подготовка и управление проектами,
консультирование.
Из тех

фармацевтических

компаний-разработчиков, которые сейчас

присутствуют на российском рынке, «НоваМедика Иннотех» больше всего схожа
по своей структуре с аналогичными CDMO, которые существуют в США и
Западной Европе.
Надо заметить, что на Западе CDMO, наряду с разработкой лекарственных
средств, как правило, занимаются и контрактным производством. Российские
фармацевтические

компании-разработчики

занимаются

контрактным

производством в гораздо меньшей степени.
В свою очередь, российские фармацевтические компании, которые на
текущий момент работают в области разработки новых лекарственных средств,
сосредоточены в основном в московском регионе (неофициальное общее
наименование для Москвы и Московской области). Это и не удивительно, так как
данный регион располагает одним из мощнейших научных и инновационных
потенциалов – тут расположены известные на всю страну НИИ с передовыми
научными школами, наукограды, инновационные центры, технопарки, крупные
университеты.
На территории Москвы располагается около трети научного потенциала всей
страны. По данным аналитического агентства «Око планеты» в Москве:
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- находятся 33 технопарка, 5 центров развития производственных
технологий, 2 инновационных территориальных кластера в Зеленограде и Троицке,
детские технопарки – кванториумы;
- работают более 750 организаций, которые занимаются исследованиями и
разработками, 34 % всех российских исследователей – более 126 тысяч человек – и
45 % докторов наук работают в Москве, при этом московским ученым и инженерам
принадлежит 43 % всех российских патентов на изобретения [153].
По

данным

Министерства

инвестиций,

промышленности

и

науки

Московской области в 2019 году:
- Московская область находится на втором месте в рейтинге российских
регионов по инновационному потенциалу,
- доля инновационной продукции в общем объеме произведенных
промышленных товаров и услуг в Московской области превысила 8,3 % и
составила свыше 357 млрд рублей.
- в регионе было выдано более 3300 патентов на изобретения, промышленные
образцы и полезные модели,
- функционируют более 200 филиалов федеральных ВУЗов и НИИ,
- функционируют 9 наукоградов: в Жуковском, Дубне, Протвино,
Черноголовке, Королеве, Пущино, Реутове, Фрязино [139].
ООО

«Инновационные

Фармакологические

Разработки»

(ИФАР)

располагается в Томске. Томская область также обладает сильным научным
потенциалом – тут находятся Томский научный центр Сибирского отделения
Российской Академии наук, представленный пятью НИИ, Томский научный центр
Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук, представленный
шестью НИИ, с известными научными школами, и другие университеты.
По данным инвестиционного портала Томской области в регионе
располагаются:
- особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»
- 10 офисов коммерциализации разработок,
- 13 бизнес-инкубаторов,
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- Томский региональный инжиниринговый центр,
- Центр кластерного развития Томской области и др.;
Томская область занимает в России:
- 1 место по концентрации научных сотрудников высшей квалификации (16
человек на 1000 населения);
- 3 место по изобретательской активности (коэффициент 3,51);
- 4 место в рейтинге инновационных регионов [138].
Итак,

вследствие

особенностей

деятельности,

которой

занимаются

фармацевтические компании-разработчики, применение проектного управления и
проектного подхода являются объективной необходимостью для них. Каждый
заказ, поступивший в такую компанию, по своей сути является проектом, так как в
процессе выполнения заказа надо достичь результатов, требуемых заказчиком;
заказчик выставляет четкие сроки по выполнению; каждый заказ является
уникальным.
В ГОСТ Р ИСО 21500—2014 «Руководство по проектному менеджменту»
говорится, что проект состоит из уникального набора процессов. Процессы, в свою
очередь, состоят из координируемых и контролируемых работ с датами начала и
окончания, которые выполняются для достижения целей проекта. Достижение
целей проекта требует получения определенных результатов, отвечающих
конкретным требованиям. Несмотря на возможное сходство, каждый проект
уникален. Каждый проект имеет определенное начало и окончание и, как правило,
делится на фазы [12].
Ю.В. Власенко в своей работе также показывает, что фармацевтическую
разработку на современном этапе надо рассматривать как проект и применять
методы проектного управления для достижения положительных результатов [81,
С. 32].
Конечно, проектная деятельность очень давно и успешно применяется
фармацевтическим бизнесом для разработки, изучения и вывода на рынок новых
продуктов, для оптимизации бизнес-процессов в компании, для управления
слияниями и поглощениями в компании.
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Но в фармацевтической отрасли специалисты выделяют следующие
особенности в проектном управлении, которые обязательно необходимо
учитывать:
- высокие риски и неопределенность при проведении НИОКР,
- сильная зависимость от действий государственных регистрационных
органов,
- особое внимание должно быть уделено качеству продукта,
- сильное влияние организации процессов производства,
- долгие сроки проведения НИОКР,
- снятие патентной защиты в связи со сроками ее истечения,
- очень высокая стоимость проведения НИОКР,
- необходимость поиска эффективных моделей взаимовыгодного
сотрудничества в области разработки новых препаратов.
В крупных компаниях также существует практика, в рамках которой для
выполнения проектов одного направления создается отдельное юридическое лицо.
В ГК «ХимРар» компания «БиоИнтегратор» работает в области разработки
лекарственных препаратов на основе рекомбинантных белков; компания «Вириом»
– в области разработки новых антивирусных препаратов; компания «НьюВак» – в
области разработки лекарств от рака; компания «Авинейро» – в области разработки
лекарств для лечения различных заболеваний ЦНС.
Проектный подход к разработке лекарственного средства предполагает
прохождение

всех

этапов

проектного

цикла:

инициация,

планирование,

исполнение, контроль и завершение (Рисунок 2.10).

Инициация

Планирование

Исполнение

Контроль

Завершение

Рисунок 2.10 - Управленческая группа процессов
Источник: разработан автором на основе [12]
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Мы видим, как взаимосвязаны между собой процессы инициации,
планирования, исполнения, контроля и завершения любого проекта. Наличие
обратных связей между инициацией и планированием, исполнением и контролем,
контролем

и

планированием

обеспечивает

достижение

положительных

результатов при реализации проекта (Рисунок 2.11).
В общем виде этапы проекта разработки лекарственного средства четко
представил Ю.В. Власенко в своей статье «Проектно-ориентированный подход к
разработке готовых лекарственных средств на примерен дженерикового
многокомпонентного препарата, содержащего амоксициллин и клавулановую
кислоту» (Таблица 2.3).

Контроль

Инициация

Планирование

Завершение

Исполнение

Рисунок 2.11 - Взаимодействие между управленческими группами
процессов
Источник: разработан автором на основе [12]

На стадии инициации (этап 1) определяется область работы, ограничения, с
которыми придется столкнуться при выполнении проекта, назначается и
утверждается менеджер проекта.
Для проектов по разработке лекарственных средств на стадии инициации
взаимодействие с заказчиком по всем вопросам, касающимся написания
технического задания на фармацевтическую разработку очень важно. С самого
начала заказчиком должны быть четко сформулированы все требования и
ограничения.
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На стадии планирования (этап 2) осуществляется тщательная проработка –
оцениваются имеющиеся сырьевые, технологические, аналитические, финансовые
возможности: изучаются рынок, конкуренты, патенты. Эта стадия завершается
выпуском следующих документов: устав проекта, календарный план, бюджет.
Далее параллельно «осуществляются исполнение и контроль проекта (этапы
с 3 по 11) – тут происходит поиск, выбор и закупка сырья и материалов,
лабораторная разработка, масштабирование и перенос технологии, изучение
стабильности готовых лекарственных средств и полупродуктов, доклинические и
клинические исследования, подготовка модуля досье по качеству, регистрация
готового лекарственного средства, включение в реестр фармацевтической
субстанции» [81, С. 33].
Таблица 2.3 - Этапы проекта по разработке готового лекарственного средства
Этап 1. Инициация

Область работ;
ограничения;
назначение и утверждение менеджера проекта;
тесная работа с заказчиком по составлению технического
задания.
Этап 2. Проработка
Реальная оценка имеющихся возможностей:
(включая планирование)
- изучение патентов,
- изучение рынка,
- изучение конкурентов,
- изучение технологических, сырьевых, аналитических,
финансовых возможностей.
Создаются следующие документы:
- устав проекта,
- календарный план,
- бюджет.
Исполнение – Этап 3
Поиск, выбор и закупка сырья и материалов.
контроль
Этап 4
Лабораторная разработка.
Этап 5.
Масштабирование и перенос технологии.
Этап 6
Изучение стабильности готовых лекарственных средств и
полупродуктов.
Этап 7
Доклинические исследования.
Этап 8
Клинические исследования.
Этап 9
Подготовка модуля досье по качеству.
Этап 10
Регистрация готовых лекарственных средств,
Этап 11
Включение в реестр фармацевтической субстанции
Этап 12. Терминация проекта Создание архива проекта.
Источник: разработана автором на основе [81, С. 35].
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На стадии терминации (завершения) проекта (этап 12) создается архив
проекта, структурируется вся полученная информация. Завершить проект может
как менеджер проекта, так и его заказчик. Решение по завершению проекта зависит
от того, какими входными данными располагали, какое было сформулировано
техническое задание. То есть проект может быть доведен до конца, а может быть
приостановлен в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего исполнения.
Применение

проектного

подхода

фармацевтическими

компаниями-

разработчиками позволяет им повысить свою результативность и снизить сроки
выполнения заказов.
Итак, во второй главе автором был осуществлен анализ состояния
фармацевтической отрасли в России и за рубежом, были выявлены тенденции ее
развития в российском и мировом масштабах, проанализирован зарубежный опыт
развития

фармацевтических

компаний-разработчиков,

проанализирована

деятельность региональных фармацевтических компаний-разработчиков в России,
отдельное внимание было уделено компаниям, располагающимся в Московском
регионе и Томской области.
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ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙРАЗРАБОТЧИКОВ

3.1 Алгоритм функционирования и оценка рисков региональных
фармацевтических компаний-разработчиков

Фармацевтические компании-разработчики очень широко используют в
своей работе проектный подход. Каждый заказ в таких компаниях можно
рассматривать как проект, так как каждый заказ уникален в своем роде, и
необходимы конкретные сроки для его выполнения.
Поэтому автором был разработан алгоритм функционирования региональной
фармацевтической компании-разработчика (осуществление фармацевтической
разработки). Данный алгоритм представлен в виде структурной блок-схемы
(Рисунок 3.1). Еще раз отметим, что каждый заказ на фармацевтическую
разработку будет рассматриваться как проект, поэтому при построении блок-схемы
автором были

выделены

все

этапы

проектного

цикла:

инициирование,

планирование, исполнение, контроль и завершение.
Перед компанией поставлена цель: выполнить заказ на фармацевтическую
разработку качественно и в срок. Далее переходим к достижению данной цели.
Рассмотрим первый этап – этап инициирования. Компания получает заказ на
фармацевтическую разработку. Накопленный ею опыт по таким проектам будет
способствовать более эффективной работе. Данный заказ рассматривается как
проект, и поэтому назначается руководитель проекта. Именно руководитель
проекта будет поддерживать все коммуникации с заказчиком в течение всего
периода выполнения. Он также осуществляет все руководство, управляет
предусмотренными работами и несет ответственность за достижение целей,
поставленных заказчиком.
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Цель:
выполнить
заказ на
фармацевти
ческую
разработку
качественно
и в срок

Цель
поставлена
Ввод: 1. Получен заказ на
фармацевтическую разработку
2. Накопленный опыт компании

Цель
достигнута

1. Назначение руководителя проекта
2. Обсуждение предварительного ТЗ с заказчиком
3. Определение состава заинтересованных лиц
4. Формирование проектной команды

Инициирование

Нет

Выполнено успешно?
Да
1. Оценка имеющихся возможностей
2. Анализ опыта прошлых проектов
3. Окончательное формирование ТЗ
4. Разработка плана проекта
5. Определение содержания, структуры и последовательности работ
6. Оценка длительности работ
7. Составление расписания
8. Составление бюджета
9. Идентификация и оценка рисков
Нет

Планирование
Выполнено успешно?
Да

Вывод: 1. Окончательно утвержденное ТЗ
2. Подписанный договор
3. Устав, бюджет, план проекта
4. Календарный план проекта
Закупка и поставка сырья и материалов, техническая и технологическая
оценка оборудования
Нет

Выполнено успешно?
Да

Предварительное изучение
Разработка рецептуры и технологии производства выбранной ЛФ
Разработка системы доставки (там где необходимо)
Нет

Выполнено успешно?
Да

Разработка и масштабирование процесса производства (технологии)
Нет

Исполнение
Контроль

Выполнено успешно?
Да
Разработка методик контроля

Производство образцов для доклинических/клинических исследований
Вывод: заказ выполнен - пробные образцы
для заказчика, вся документация согласно
контракту
1. Сохранение полученного опыта внутри компании
2. Оценка деятельности компании в проекте
Цель достигнута

Завершение

Вывод: Внутренние отчеты компании

Рисунок 3.1 - Алгоритм функционирования региональной
фармацевтической компании-разработчика
Источник: разработан автором

Назначенный руководитель предварительно обсуждает техническое задание
(ТЗ) с заказчиком. Для того, чтобы все сделать успешно и в срок, определяется
состав заинтересованных лиц, который включает в себя и организационную
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структуру проекта. Каждое заинтересованное лицо имеет свою роль и зону
ответственности, о чем информируются все остальные участники.
ГОСТ Р ИСО 21500—2014 «Руководство по проектному менеджменту»
выделяет следующие «заинтересованные лица в проекте:
- проектный руководящий комитет или совет (необязателен), участвующий в
управлении проектом, выдавая директивные указания;
- куратор проекта (спонсор), санкционирующий начало проекта и
использование

ресурсов,

способствует

успешной

реализации

проекта

и

обеспечивает его поддержку. Куратор принимает управленческие решения
высшего уровня и разрешает те проблемы и конфликты, которые не могут быть
решены силами руководителя проекта;
- руководитель проекта;
- команда по проектному менеджменту (необязательна), помогающая
руководителю проекта в осуществлении общего руководства и управления
работами/операциями проекта;
- проектная команда;
- заказчики;
- сотрудники;
- регулирующие органы;
- офис управления проектом (необязателен), выполняющий широкий спектр
работ по проектному менеджменту, включая собственно управление, обучение
методам и средствам проектного менеджмента, а также планирование и контроль
проекта;
- особые заинтересованные стороны проекта;
- бизнес-партнеры;
- акционеры;
- поставщики;
- финансирующие органы» [12].
Далее происходит формирование проектной команды, куда будут входить
специалисты различных областей знаний.
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Если все это выполнено успешно, то проект переходит на этап планирования.
Если соглашения не достигнуты, остались разногласия и недопонимания, то
действия этапа инициирования повторяются заново до успешного завершения.
На этапе планирования происходит оценка имеющихся у компании
финансовых, технических, технологических, сырьевых, человеческих, научных
возможностей, осуществляется проработка законодательной базы, изучение
имеющихся патентов, анализируется опыт прошлых аналогичных проектов. На
этом этапе происходит окончательное формирование технического задания,
разработка

плана

проекта,

определяется

содержание,

структура

и

последовательность работ, оценивается их длительность и составляется расписание
выполнения всех работ, происходит идентификация и оценка рисков проекта,
осуществляется оценка и планирование затрат, планирование качества, закупок,
коммуникаций в проекте. В итоге составляется и утверждается бюджет проекта.
Итогами успешного завершения данного этапа служат окончательно
утвержденное техническое задание, подписанный с заказчиком договор, Устав
проекта, план проекта, бюджет проекта, календарный план проекта.
Если этап планирования не завершен успешно, есть возможность вернуться
к этапу инициирования и достигнуть соглашений по всем вопросам.
Далее осуществляется исполнение и контроль намеченных работ. Сначала
осуществляется закупка и поставка сырья и материалов, техническая и
технологическая оценка оборудования. Если что-то не доведено до конца, есть
возможность перепроверить и исправить все возникшие проблемы и трудности.
При успешном выполнении вышеперечисленного проект переходит на стадию
предварительного изучения.
На стадии предварительного изучения осуществляется анализ физикохимических свойств отдельно активных субстанций, отдельно вспомогательных
компонентов, которые могут входить в конечный состав.
Основная цель здесь состоит в обнаружении критических характеристик
активных субстанций и вспомогательных компонентов, которые впоследствии
могут как-то повлиять на качество уже готового лекарственного средства.
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Информация, полученная в результате проведенного исследования, будет
необходима для последующей разработки спецификаций для входного контроля
сырья. К тому же, данная информация будет использоваться в дальнейшем для
оценки и выбора поставщиков.
Далее осуществляется разработка рецептуры и технологии производства
выбранной лекарственной формы. Информация, полученная в результате
проведенного исследования, будет необходима при создании спецификаций для
готовых продуктов. Также для постадийного контроля процесса определяются
критические

точки

и

возможные

допуски.

Там,

где

это

необходимо,

разрабатывается система доставки.
При успешном выполнении этих стадий осуществляется разработка и
масштабирование процесса производства (технологии). Если положительные
результаты не были

получены, есть возможность вернуться

к стадии

предварительного изучения и пошагово все проверить и внести соответствующие
исправления.
В дальнейшем при получении положительных результатов на стадии
разработки и масштабирования процесса производства (технологии), переходят к
разработкам методик контроля (аналитическая разработка, аналитических методик
для контроля). А если данная стадия не была пройдена успешно, есть возможность
вернуться на стадию разработки рецептуры и технологии производства выбранной
лекарственной формы и все перепроверить и внести исправления.
Далее

осуществляется

производство

образцов

для

доклинических,

клинических исследований. Заказ на фармацевтическую разработку считается
выполненным, когда заказчик получает в свое распоряжение данные образцы и все
отчеты, документы на проведенную фармацевтическую разработку согласно
подписанному контракту.
Проект завершается тем, что компания регистрирует полученный опыт в
своих внутренних отчетах согласно внутренним процедурам, тем самым
осуществляя его (опыта) сохранение. Далее происходит оценка деятельности самой
фармацевтической компании-разработчика в данном проекте – оценивается
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деятельность руководителя проекта и проектной команды. Итак, цель достигнута –
заказ на фармацевтическую разработку выполнен качественно и в срок.
Приведенный алгоритм отражает сущность деятельности региональной
фармацевтической компании-разработчика (осуществление фармацевтической
разработки) в целом и может использоваться для обучения новых сотрудников с
целью ознакомления с организацией деятельности в компании.
Отдельно стоит обратить внимание на идентификацию и оценку рисков на
стадии

планирования.

От

того,

насколько

профессионально

компания

осуществляет управление рисками, напрямую зависит ее существование на рынке.
И одним из основных показателей эффективной работы любой организации служит
то, как осуществляется управление рисками.
Современные принципы по управлению рисками изложены в ГОСТ Р ИСО
31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Согласно этому
документу, риск определяется как «следствие влияния неопределенности на
достижение поставленных целей, а оценка риска – это процесс, охватывающий
идентификацию риска, анализ риска и сравнительную оценку риска» [13].
В данной работе автор предлагает методику оценки рисков, которую могут
использовать региональные фармацевтические компании-разработчики.
В рамках этой методики предлагается заполнить карту оценки рисков,
состоящую из двух таблиц. Первая таблица называется «Оценка рисков
региональной фармацевтической компании-разработчика» (Приложение Г), вторая
таблица – «Действия, необходимые для снижения рисков» (Приложение Д).
В данной карте автором представлен 41 риск, с которыми сталкиваются
фармацевтические компании-разработчики во внутренней и внешней среде:
отраслевые,

финансовые,

политические,

природные,

социальные,

предпринимательские и т.д. Предлагается оценить вероятность возникновения и
степень опасности каждого из этих рисков. К региональным рискам относятся
следующие:
- изменения в системе здравоохранения на региональном уровне (п. 8),
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- ужесточение законодательства в области защиты окружающей среды на
региональном уровне (п. 9),
- увеличение налоговой нагрузки на региональном уровне (п. 10),
- сбои в транспортной системе на региональном уровне (п. 14).
В приложении Г автором проведена оценка рисков для компании «Зигфрид
Групп» (Siegfried Group).
Оценка вероятности возникновения риска представлена ниже (Таблица 3.1).
Согласно этой таблице, надо определить вероятность возникновения риска в
процентах, дать оценку по шкале «маловероятно» – «вероятно» – «очень вероятно»
– «скорее всего произойдет» и перевести полученный результат в десятичный
коэффициент вероятности Кв.
Таблица 3.1 - Оценка вероятности возникновения риска
Вероятность возникновения
0%÷25%
25%÷50%
50%÷75%
75%÷100%
Маловероятно Вероятно Очень вероятно Скорее всего произойдет
Значение коэффициента вероятности Кв
0÷0,25
0,25÷0,5
0,5÷0,75
0,75÷1
Источник: составлена автором

Степень опасности выражена той долей прибыли, которая будет поставлена
под угрозу при неблагоприятном развитии событий (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Оценка степени опасности риска
Степень опасности (потеря доли прибыли в случае наступления риска)
0%÷25%
25%÷50%
50%÷75%
75%÷100%
Низкая
Умеренная
Высокая
Катастрофическая
Значение коэффициента опасности Ко
0÷0,25
0,25÷0,5
0,5÷0,75
0,75÷1
Источник: составлена автором

Для этого необходимо определить потерю доли прибыли в случае
наступления риска в процентах, дать оценку по шкале «низкая» – «умеренная» –
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«высокая»

–

«катастрофическая»

и

перевести

полученный

результат

в

коэффициент опасности Ко.
Каждый риск получает оценку в виде десятичного коэффициента,
рассчитанного по формуле (3.1).
Оценка риска = Кв × Ко

(3.1)

где Кв – коэффициент вероятности возникновения риска,
Ко – коэффициент опасности риска.

При значении полученного коэффициента от 0 до 0,2, риск признается
малозначительным, от 0,2 до 0,5 – умеренным, от 0,5 до 1 – критическим (Таблица
3.3).
Таблица 3.3 - Оценка риска
Оценка риска
0÷0,2
малозначительный риск
0,2÷0,5
умеренный риск
0,5÷1
критический риск
Источник: составлена автором

После того, как была сделана оценка рисков, в карту предлагается занести те
действия, которые будут осуществлены для снижения рисков.
Сначала составляется план мероприятий для снижения критических рисков,
затем для умеренных и в конце для малозначительных.
В приложении Д предлагаются действия, предпринимаемые для снижения
рисков в компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group).
Итак, автором был разработан алгоритм функционирования региональной
фармацевтической компании-разработчика, в основу которого заложен проектный
подход.
Данный алгоритм может быть использован для обучения новых сотрудников
с целью ознакомления с организацией деятельности в компании.
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Автором была предложена методика оценки рисков. Отдельно были
выделены региональные риски, что позволяет пользоваться этой методикой в
рамках работы региональных фармацевтических компаний-разработчиков. Также
была проведена оценка рисков для компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) и
предложены необходимые действия для их снижения.

3.2 Оценка эффективности функционирования региональных
фармацевтических компаний-разработчиков

Для

оценки

эффективности

функционирования

региональных

фармацевтических компаний-разработчиков автор предлагает использовать
критерии экономической эффективности и организационной эффективности
(Рисунок

3.2).

Стоит

заметить,

что

эффективность

организационная

и

эффективность экономическая тесно взаимосвязаны между собой.
Рассмотрим первый критерий – критерий экономической эффективности.
Под экономической эффективностью понимается соотношение полученного
экономического результата (эффекта) и затрат, которые были направлены на его
получение. По своей сути она показывает, насколько успешно (эффективно)
осуществляется деятельность домохозяйства, компании, государства, прибыльна
ли эта деятельность.
Для оценки экономической эффективности используется показатель
рентабельности, который по своей природе является относительным показателем.
Показатели

рентабельности

с

разных

сторон,

комплексно

показывают

эффективность использования ресурсов, находящихся в распоряжении компании
(финансовые, материальные, трудовые ресурсы и т.д.).
В качестве показателей экономической эффективности деятельности
региональных фармацевтических компаний-разработчиков автор предлагает
использовать коэффициенты в соответствии с Рисунком 3.2. Формулы для их
расчета представлены в Приложении Е.
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Оценка эффективности функционирования региональной
фармацевтической компании-разработчика

Критерий 1:
экономическая эффективность

Критерий 2:
организационая эффективность

Показатели экономической эффективности

Показатели организационной эффективности

формируются на основании
бухгалтерской отчетности

формируются на основании
управленческой отчетности

К1.1 - коэффициент изменения выручки

К2.1 - уд. вес новых клиентов

К1.2 - коэффициент изменения чистой
прибыли

К2.2 - уд.вес вновь обратившихся клиентов

К1.3 - коэффициент изменения
рентабельности по чистой прибыли
К1.4 - коэффициент изменения
рентабельности собственного капитала

К2.3 - уд. вес недовольных клиентов

К2.4 - уд. вес проектов, приостановленных по
инициативе заказчика

К1.5 - коэффициент изменения
рентабельности продаж

К2.5 - уд. вес проектов, приостановленных по
решению менеджера проекта

К1.6 - коэффициент изменения валовой
рентабельности

К2.6 -уд. вес проектов, не выполненных в срок

К1.7 - коэффициент изменения
рентабельности активов

К2.7 - соответствие клиентской базы закону
Парето 20/80

К1.8 - коэффициент изменения
рентабельности персонала

К2.8 - уд. вес сотрудников, оставшихся
недовольными организацией проекта

Рисунок 3.2 - Оценка эффективности функционирования региональных
фармацевтических компаний-разработчиков
Источник: разработан автором

Надо отметить, что эти коэффициенты представляют собой систему
показателей, т.е. изменение одного из них влечет за собой изменение всех
остальных коэффициентов, и рассчитываются на основании данных бухгалтерской
отчетности компании.
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К1.1 – коэффициент изменения выручки показывает изменение выручки от
реализации услуг текущего периода относительно предыдущего.
Выручка от реализации представляет собой все денежные поступления,
полученные компанией в результате реализации продукции, услуг, работ за
определенный временной период.
Надо обратить внимание, что в это значение выручки не включаются доходы
от продажи имущества компании, доходы от финансовой и инвестиционной
деятельности компании.
К1.2 – коэффициент изменения чистой прибыли показывает изменение
чистой прибыли текущего периода относительно предыдущего.
Чистая прибыль — разность между величиной прибыли до налогообложения
и величиной налога на прибыль и иных обязательных платежей [118, С. 178].
К1.3 – коэффициент изменения рентабельности по чистой прибыли
показывает изменение рентабельности чистой прибыли текущего периода
относительно предыдущего.
Рентабельность чистой прибыли рассчитывается по Формуле (3.2) и
показывает сколько единиц чистой прибыли приходится на единицу выручки.

Рентабельность чистой прибыли =

Чистая прибыль
х 100%
Выручка

(3.2)

К1.4 – коэффициент изменения рентабельности собственного капитала
показывает изменение рентабельности собственного капитала (ROE; Return On
Equity) текущего периода относительно предыдущего.
Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается по Формуле
(3.3) и показывает, насколько эффективно компания использует собственный
капитал, а именно сколько единиц чистой прибыли приносит одна единица
собственного капитала.
𝑅𝑂𝐸 =

Чистая прибыль
х 100%
Собственный капитал

где ROE – рентабельность собственного капитала.

(3.3)
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К1.5 – коэффициент изменения рентабельности продаж показывает
изменение рентабельности продаж (ROS; Return On Sales) текущего периода
относительно предыдущего.
Рентабельность продаж (ROS) рассчитывается по Формуле (3.4) и
показывает, сколько единиц операционной прибыли приходится на одну единицу
выручки.

𝑅𝑂𝑆 =

Операционная прибыль
х 100%
Выручка

где ROS – рентабельность продаж.

(3.4)

Операционная прибыль представляет собой прибыль, полученную от
основной деятельности компании (сюда не включается прибыль от финансовой и
инвестиционной деятельности), и рассчитывается по Формуле (3.5). Валовая
прибыль рассчитывается по Формуле (3.6).
Операционая прибыль = Валовая прибыль − Операционные расходы

(3.5)

Валовая прибыль = Выручка − Себестоимость продаж

(3.6)

К1.6 – коэффициент изменения валовой рентабельности показывает

изменение валовой рентабельности текущего периода относительно предыдущего.
Валовая рентабельность рассчитывается по Формуле (3.7) и показывает,
сколько единиц валовой прибыли приходится на одну единицу выручки.

Валовая рентабельность =

Валовая прибыль
х 100%
Выручка

(3.7)

Если себестоимость реализуемых услуг будет постоянно увеличиваться или
будет слишком высока, а выручка останется постоянной, то валовая прибыль будет
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стремиться к нулю. Соответственно валовая рентабельность будет стремиться к
нулю, компания будет становиться убыточной. Таким образом, валовая
рентабельность является косвенным отражением проводимой компанией ценовой
политики и формирования себестоимости реализуемых услуг.
К1.7 – коэффициент изменения рентабельности активов показывает
изменение рентабельности активов (ROA; Return On Assets) текущего периода
относительно предыдущего.
Рентабельность активов (ROA) рассчитывается по Формуле (3.8) и
показывает, насколько эффективно компания использует имеющиеся в наличии
ресурсы, то есть имеющиеся активы. Тем самым рентабельность активов
показывает сколько единиц чистой прибыли приносит одна единица стоимости
имеющихся у компании активов.

𝑅𝑂𝐴 =

Чистая прибыль
х 100%
Активы

где ROA – рентабельность активов.

(3.8)

К1.8 – коэффициент изменения рентабельности персонала показывает
изменение рентабельности персонала (ROL; Return On Labour) текущего периода
относительно предыдущего.
Рентабельность персонала (ROL) рассчитывается по Формуле (3.9) и
показывает, насколько эффективно используются трудовые ресурсы компании.

𝑅𝑂𝐿 =

Чистая прибыль
х 100%
Все затраты на персонал

где ROL – рентабельность персонала.

(3.9)

Рентабельность персонала показывает сколько единиц чистой прибыли
приходится на одну единицу затрат на персонал.
Чем выше показатели рентабельности, тем эффективнее компания
использует свои ресурсы.
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Рассмотрим второй критерий – критерий организационной эффективности.
Чем эффективнее организована деятельность компании, тем больше она может
привлечь новых клиентов и удержать уже имеющихся, тем стабильнее компания и
ее рост, тем больше у нее будет удовлетворенных клиентов и сотрудников.
Особенно это касается области разработки лекарственных средств, где каждый
полученный компанией заказ является уникальным проектом.
В качестве показателей организационной эффективности деятельности
региональных фармацевтических компаний-разработчиков автор предлагает
использовать разработчиков автор предлагает использовать коэффициенты в
соответствии с рисунком 3.2. Формулы для их расчета представлены в
Приложении Ж.
Данные, необходимые для расчета этих показателей, легко получить из
управленческих (внутренних) отчетов компании.
К2.1 – удельный вес новых клиентов – этот показатель отражает количество
контрактов, которые были подписаны с новыми клиентами в анализируемом
периоде, и выражается в процентном отношении от имеющейся клиентской базы
(КБ).
В качестве анализируемого периода полезно брать квартал, полугодие, год.
Руководству компании будет полезно проследить динамику количества новых
контрактов за 1, 2, 3, 4 кварталы; 1,2 полугодия; за весь год.
К2.2 – удельный вес вновь обратившихся клиентов – этот показатель
отражает количество контрактов, подписанных с вновь обратившимися клиентами,
и выражается в процентном отношении от имеющейся клиентской базы.
К2.3 – удельный вес недовольных клиентов – этот показатель отражает
количество контрактов, где клиент остался недоволен предоставленными
услугами, и выражается в процентном отношении от общего числа контрактов в
анализируемом периоде.
Для выявления недовольных клиентов предлагается использовать метод
анкетирования. Когда заказ уже выполнен, клиенту предлагается заполнить
небольшую анкету и поделиться своим мнением, видением, ответив на несколько
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вопросов. Вопросы для данной анкеты готовит менеджер проекта исходя из
технического задания.
Менеджер проекта, изучив заполненную анкету, сможет оценить сильные и
слабые стороны своей работы и работы команды проекта и сделать выводы на
будущее о том, что требует улучшения, оптимизации и т.д.
К2.4 – удельный вес проектов, приостановленных по инициативе заказчика –
этот показатель отражает количество проектов, которые были приостановлены по
инициативе заказчика, и выражается в процентном отношении от общего числа
контрактов в анализируемом периоде.
Заказчик по каким-то причинам в какой-то момент может посчитать, что
дальнейшая реализация проекта будет экономически нецелесообразна, может быть
не удовлетворен получаемыми результатами или самой командой проекта, или у
него будет просто не хватать денежных средств.
Для фармацевтической компании-разработчика важно проанализировать
причины, по которым проект был приостановлен, и сделать из этого выводы на
будущее.
К2.5 – удельный вес проектов, приостановленных по решению менеджера
проекта, – этот показатель отражает количество проектов, приостановленных по
решению менеджера проекта, и выражается в процентном отношении от общего
числа контрактов в анализируемом периоде.
Менеджер проекта может принять решение о приостановлении проекта в
связи с дальнейшей нецелесообразностью, тем самым сохранив деньги заказчика.
Так как деятельность фармацевтических компаний-разработчиков является
высокорискованной, то зачастую такие своевременные решения помогают
избежать очень крупных финансовых потерь.
К2.6 – удельный вес проектов, не выполненных в срок в анализируемом
периоде – этот показатель отражает количество проектов, не выполненных в срок
в анализируемом периоде, и выражается в процентном отношении от общего числа
контрактов за данный период.
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При разработке и выводе на рынок лекарственного препарата время является
одним из важных факторов, способствующих увеличению прибыли, которую в
будущем может получить компания от его продажи.
Поэтому

невыполнение

проектов

фармацевтическими

компаниями-

разработчиками в срок, как правило, негативно влияет на деятельность заказчиков.
Но, с другой стороны, крайне трудно в самом начале предсказать точный срок
выполнения проекта.
К2.7 – соответствие клиентской базы закону Парето 20/80 – этот показатель
отражает соответствие структуры клиентской базы закону Парето 20/80, и
выражается в процентном отношении от имеющейся клиентской базы.
Суть закона Парето в бизнесе проявляется в том, что 20 % заказчиков
приносят компании 80 % ее оборота. Тут нужно всегда иметь в виду, что границы
соотношения 20/80 могут быть подвижны, но никогда невозможно достичь равного
соотношения 50/50.
Предлагается

проанализировать

клиентскую

базу

региональной

фармацевтической компании-разработчика с помощью ABC-анализа. То есть,
используя закон Парето, распределить клиентов в группы исходя из объемов
продаж.
Мы видим распределение клиентов по группам A, B и C исходя из закона
Парето 20/80. То есть 20 % клиентов (группа А) обеспечивает 80 % продаж, а 64 %
клиентов (группа C) обеспечивает продажи только в 4 % (Таблица 3.4).
Таблица 3.4 - ABC-анализ клиентской базы
Клиенты группы А 20 % клиентов 80 % продаж
Клиенты группы В 16 % клиентов 16 % продаж
Клиенты группы С 64 % клиентов 4 % продаж
Источник: составлена автором

Как показывает практика, структура клиентской базы, отвечающая или
приближенная к закону Парето, является одним из факторов устойчивого развития
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компании. Одной из главных тактических задач для руководства компании
является обеспечение сбалансированности клиентской базы.
Например, если 10 % клиентов формируют 80 % продаж, то компания будет
слишком зависима от этих клиентов. А если 45 % клиентов формируют 80 %
продаж, то компании надо прилагать очень много усилий, чтобы все 45 % клиентов
были удовлетворены оказываемыми услугами. Не поддерживая клиентскую базу
сбалансированной, компания сама ставит себя в нестабильное положение.
К2.8 – удельный вес сотрудников, оставшихся недовольными организацией
проекта – этот показатель отражает количество сотрудников, оставшихся
недовольными работой проекта, и выражается в процентном отношении от общего
числа сотрудников, задействованных в проектах.
Для определения степени удовлетворенности сотрудников, участвующих в
выполнении проекта, предлагается использовать метод анкетирования. По
окончании проекта сотрудникам предлагается заполнить небольшую анкету,
ответив на несколько вопросов, поделиться своими мнениями, предложениями,
видениями, идеями. Вопросы для данной анкеты готовит менеджер проекта исходя
из технического задания и состава команды проекта.
Менеджер проекта, изучив заполненные анкеты, сможет оценить, насколько
грамотно была сформирована команда (профессиональные, личностные качества,
психологическая атмосфера в команде), а также оценить свою работу и работу
команды в целом, получить обратную связь, новые идеи, сделать для себя выводы
на будущее.
Для оценки каждого коэффициента автор предлагает использовать балльную
систему, так как она является наиболее наглядной и удобной.
Коэффициенты К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.5, К1.6, К1.7, К1.8 рассчитываются
по формулам, приведенным в приложении Е. И далее в соответствии со шкалой,
имеющейся в этой же таблице, переводятся в баллы.
Общий коэффициент экономической эффективности Кээ рассчитывается
сложением значений коэффициентов от К1.1 до К1.8 в баллах по Формуле 3.10.
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Получаемое значение общего коэффициента экономической эффективности Кээ,
таким образом, будет также выражено в баллах.
Кээ = К1.1 + К1.2 + К1.3 + К1.4 + К 1.5 + К 1.6 + К 1.7 + К1.8

(3.10)

где Кээ – общий коэффициент экономической эффективности.

Значения показателей организационной эффективности также переводятся в
баллы с помощью шкалы в приложении Ж.
Общий коэффициент организационной эффективности Коэ рассчитывается
сложением значений показателей (коэффициентов) от К2.1 до К2.8 в баллах по
Формуле (3.11). Получаемое значение общего коэффициента организационной
эффективности Коэ, таким образом, будет также выражено в баллах.
Коэ = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К 2.5 + К 2.6 + К 2.7 + К2.8

(3.11)

где Коэ – общий коэффициент организационной эффективности.

Комплексный критерий эффективности КЭ будет рассчитываться сложением
общего

коэффициента

организационной

эффективности

Коэ

и

общего

коэффициента экономической эффективности Кээ по Формуле (3.12) и будет
выражен в баллах.
КЭ = Кээ + Коэ

(3.12)

где КЭ – комплексный критерий эффективности,

Кээ – общий коэффициент экономической эффективности,
Коэ – общий коэффициент организационной эффективности.
Надо обратить внимание, что общий коэффициент организационной
эффективности Коэ и общий коэффициент экономической эффективности Кээ
имеют одинаковый вес в формировании комплексного критерия эффективности
КЭ.
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Мы видим, что эффективность функционирования компании считается
низкой, если значение КЭ составляет от 0 до 14 баллов; считается
удовлетворительной, если значение КЭ находится в пределах от 15 до 26 баллов;
считается высокой, если значение КЭ – 27 и более баллов (Рисунок 3.3).
Преимущество данной методики в том, что с ее помощью можно отдельно
проанализировать

экономическую

и

организационную

эффективность

функционирования компании.
Проанализируем

по

предложенной

методике

эффективность

функционирования компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group), одной из
крупнейших CDMO в фармацевтической отрасли (имеется подразделение в
Москве). «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) занимается фармацевтической
разработкой, разработкой методов анализа, разработкой, масштабированием,
трансфером технологии производства, контрактным производством, в т.ч.
регистрационных образцов, и т.д.
Финансовые показатели деятельности «Зигфрид Групп» (Siegfried Group),
необходимые для определения коэффициентов К1.1 ÷ К1.8 и общего коэффициента
экономической эффективности Кээ рассчитаны и приведены в Приложении И.
Расчет коэффициентов К1.1 ÷ К1.8 представлен в Приложении К. Бухгалтерская
отчетность «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) на 31.12.2019 г. Представлена
консолидированным

бухгалтерским

балансом

(Приложение

Л)

и

консолидированным отчетом о финансовых результатах (Приложение М).
Далее представлен расчет показателей организационной эффективности,
общего коэффициента экономической эффективности Кээ, общего коэффициента
организационной эффективности Коэ и суммарного коэффициента эффективности
(комплексного критерия эффективности) КЭ (Рисунок 3.4).
Экономическая эффективность компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group)
оценивается с помощью общего коэффициента экономической эффективности Кээ.
Данный коэффициент в 2019 году равен 6 баллам, что по шкале оценки
соответствует удовлетворительной экономической эффективности.
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Коэффициент
Кээ – общий
эффективности
Коэ – общий
эффективности

коэффициент

коэффициент

Шкала для оценки
экономической 0-5 баллов – низкая,
6-9 баллов – удовлетворительная,
10 баллов и больше – высокая
организационной 0-8 баллов – низкая,
9-16 баллов – удовлетворительная,
17 баллов и больше – высокая

КЭ – комплексный критерий эффективности

0-14 баллов – низкая,
15-26 баллов – удовлетворительная,
27 баллов и больше – высокая

Рисунок 3.3 - Шкала для оценки эффективности функционирования
региональных фармацевтических компаний-разработчиков
Источник: разработан автором

Организационная эффективность компании «Зигфрид Групп» (Siegfried
Group) оценивается с помощью общего коэффициента организационной
эффективности Коэ. Данный коэффициент в 2019 году равен 16 баллам, что по
шкале

оценки

соответствует

удовлетворительной

организационной

эффективности, но очень близок к оценке «высокая».
Эффективность функционирования компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) в
целом оценивается с помощью комплексного критерия эффективности КЭ, равного
сумме общего коэффициента экономической эффективности Кээ и общего
коэффициента организационной эффективности Коэ. Данный комплексный
критерий в 2019 году равен 22 баллам, что по шкале оценки соответствует
удовлетворительному значению. Эффективность функционирования считается
высокой, если КЭ достигает 27 баллов и выше. Поэтому из расчета видно, что
эффективность функционирования компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group),
оценивающаяся как «удовлетворительная» в 2019 году, благодаря высокой
организационной эффективности близка к тому, чтобы получить оценку «высокая
эффективность».
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Рисунок 3.4 - Оценка эффективности функционирования компании
«Зигфрид Групп» (Siegfried Group)
Источник: разработан автором

На снижение экономической эффективности компании «Зигфрид Групп»
(Siegfried Group) в 2019 году повлияло увеличение сотрудников компании и
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сопутствующее увеличение затрат на персонал, а также покупка активов на фоне
снижения чистой прибыли и колебаний курсов валют.
Но в 2020 году у компании есть все шансы повысить экономическую
эффективность до оценки «высокая».
Итак,

автором

разработана

методика

для

оценки

эффективности

функционирования региональных фармацевтических компаний – разработчиков. С
ее помощью была дана оценка эффективности функционирования компании
«Зигфрид Групп» (Siegfried Group). Преимущество представленной методики
заключается в том, что экономическая и организационная эффективность
организации может быть оценена отдельно.
3.3 Механизм повышения эффективности функционирования региональных
фармацевтических компаний-разработчиков

В данной работе автор предлагает механизм повышения эффективности
функционирования региональной фармацевтической компании-разработчика,
(Рисунок 3.5).
Этот механизм включает в себя следующие компоненты:
- субъект регулирования,
- объект регулирования,
- цель регулирования,
- методы и инструменты регулирования.
Субъектом регулирования выступает региональная фармацевтическая
компания-разработчик.
Объектом регулирования является деятельность компании.
Руководством компании формулируется цель – повысить эффективность
функционирования. Для достижения цели должны быть заданы ее точные
качественные и количественные характеристики.
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Согласно
региональных

методике

по

оценке

фармацевтических

эффективности

функционирования

компаний-разработчиков,

предложенной

автором выше, качественной характеристикой для поставленной цели будет
являться комплексный критерий эффективности КЭ, рассчитываемый по Формуле
3.12 и, в свою очередь, состоящий из критерия экономической эффективности Кээ
и критерия организационной эффективности Коэ.
На рисунке 3.3 указаны возможные количественные значения данных
критериев.

Для

достижения

высокой

эффективности

функционирования

комплексный критерий эффективности КЭ должен равняться 27 баллам и выше,
критерий экономической эффективности Кээ – 10 баллам и выше, критерий
организационной эффективности Коэ – 17 баллам и выше.
Для достижения поставленной цели автор предлагает использовать
следующие методы и инструменты.
В современном мире бизнес, который напрямую связан с НИОКР,
сталкивается с множеством вызовов, основными из которых являются защита
интеллектуальной собственности, высокая конкуренция, выбор эффективных
подходов к управлению, изменчивая социально-экономическая среда, поиск и
удержание высококвалифицированного персонала.
В то же время, деятельности НИОКР присущи такие особенности, как
высокая неопределенность, долгосрочность проектов (до нескольких лет), высокий
риск получения отрицательных результатов, участие специалистов различных
областей знаний (при разработке лекарственных средств), сложность выполнения
проекта в срок, необходимость оформления множества отчетов и документации.
В данной работе для эффективного управления фармацевтическими
компаниями-разработчиками автор предлагает использовать в качестве основного
инструмента проектный подход, так как этот подход уже доказал свою
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Региональная фармацевтическая компания-разработчик
(CDMO~CRO)
Постановка цели руководством компании

Цель: повысить эффективность функционирования в области
разработки лекарственных средств
(задано: комплексный критерий эффективности КЭ ≥27 баллов,
критерий экономической эффективности Кээ ≥ 10 баллов,
критерий организационной эффективности Коэ ≥ 17 баллов)
Достижение цели

Процессный подход

Проектный подход

(разработка и изучение
новых лекарственных
средств)

(как операционная основа финансово-экономическая,
юридическая
службы,службы маркетинга,
логистики, IT, HR,
первичного обслуживания
клиентов, закупок)

Ситуационный
подход

(при резких изменениях
внешней среды)

Подход "Кайдзен" к улучшению деятельности организации Декларация «кайдзен» для региональной фармацевтической
компании-разработчика - создание в компании философии
ответственности и творчества у каждого сотрудника
Карта оценки рисков региональной фармацевтической компанииразработчика

Оценка эффективности
функционирования региональной
фармацевтической компанииразработчика

Проектная команда

Заказчик

Получена оценка эффективности функционирования - значения в
баллах:
комплексный критерий эффективности КЭ,
критерий экономической эффективности Кээ,
критерий организационной эффективности Коэ
Анализ полученных результатов, внесение корректировок,
предложения по улучшению

Рисунок 3.5 - Механизм повышения эффективности функционирования
региональной фармацевтической компании-разработчика
Источник: разработан автором

эффективность при проведении НИОКР во многих странах. То есть каждый заказ,
поступающий в компанию, рассматривается как проект, и управление
осуществляется по принципам проектного подхода, содержащимся в ГОСТ Р ИСО
21500—2014 «Руководство по проектному менеджменту».
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Процессный подход предлагается использовать как операционную основу.
Управление

такими

департаментами,

как

финансово-экономический,

юридический, маркетинга, логистики, IT, HR, первичного обслуживания клиентов,
закупок осуществляется по принципам процессного подхода, содержащимся в
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
Деятельность

этих

департаментов

рассматривается

как

совокупность

определенных бизнес-процессов, которые взаимосвязаны между собой. Для
управления используется цикл Plan – Do – Check – Act, описанный автором в главе
1. Отметим, что основной характеристикой любого бизнес-процесса является
систематичность осуществляемых действий.
При форс-мажорных обстоятельствах (например, при появлении новых
вирусов и инфекций), в условиях увеличения нестабильности социальноэкономической

и/или

политической

ситуации

предлагается

использовать

ситуационный подход к управлению, который отражает принцип системного
подхода о том, что любая организация является открытой системой, постоянно
взаимодействующей с внешней средой.
Как показывает сегодня мировой и российский опыт, от грамотного
использования

ситуационного

подхода

менеджерами

фармацевтических

компаний-разработчиков зависит не только дальнейшее положение этих компаний
на рынке, но и здоровье и благополучие населения страны, всего мира.
При появлении новых вирусов и инфекций руководители таких компаний,
грамотно используя ситуационный подход и накопленный ранее опыт, смогут
своевременно начать разработку новых лекарственных средств, и тем самым
спасти свое положение на рынке, и, самое главное, помочь здоровью населения.
Неожиданный новый вирус ковид-19 стал угрожающим вызовом для систем
здравоохранения всех стран мира, мировой фармацевтической отрасли и всех
фармацевтических компаний, занимающихся разработкой и изучением новых
лекарственных средств. Сегодняшние события еще раз показывают менеджерам
компаний, насколько важно им быть гибкими в управлении и уметь
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приспосабливаться к быстро меняющимся внешним условиям, насколько важен
ситуационный подход в управлении.
Также для фармацевтических компаний-разработчиков одним из ключевых
элементов внешней среды является наличие государственных регулирующих
органов. По большому счету, от них зависит вся деятельность таких компаний:
часто в результате принятия того или иного регламентирующего документа,
компании приходится частично или полностью перестраивать свою работу.
Таким образом, основной задачей менеджера является глубокое понимание
деятельности компании и своевременное применение, а не противопоставление и
разделение этих подходов к управлению.
Грамотное внедрение подхода «кайдзен», изначально разработанного на
японском предприятии Toyota, показало свою эффективность во многих компаниях
мира за счет улучшения их деятельности. Хочется обратить внимание на то, что
это, в первую очередь, философия отношения сотрудника к своей работе, к
компании, к своей жизни в целом. Автор предлагает применять следующие
элементы подхода «кайдзен» региональными фармацевтическими компаниямиразработчиками для улучшения их деятельности. Предлагается пользоваться
внутри компании декларацией «кайдзен», представленной в Приложении Н,
каждому сотруднику, начиная от высшего руководства, заканчивая рядовыми
сотрудниками. Смысл применения такого подхода к улучшению деятельности
компании в том, чтобы создать/развить в компании философию ответственности и
творчества у каждого сотрудника. В декларацию «кайдзен» входят такие пункты,
как общая цель, отношение к работе сотрудника, отношение к клиенту, отношение
между сотрудниками внутри компании, моральный дух, организация кружков
качества и внесение предложений по улучшению. И реализация данной
декларации, безусловно, должна начинаться с руководства компании.
Так как фармацевтический рынок на современном этапе отличается высокой
конкуренцией, то компанией ставится цель не обойти или уничтожить конкурентов
любой ценой, а увеличить количество клиентов своим доброжелательным и
вежливым к ним отношением, выполнением заказов эффективно и точно в срок. То
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есть фокус внимания направляется не на борьбу с конкурентами, а на
удовлетворение клиентов.
Каждому сотруднику предлагается обратить внимание на его персональную
дисциплину, в том числе на чистоту его рабочего места. Суть философии «кайдзен»
в том, чтобы делать небольшие улучшения, но каждый день. Для увеличения
эффективности каждого сотрудника, как в профессиональном плане, так и в
личном, предлагается проведение тренингов по тайм-менеджменту 1 раз в
полугодие. Временной ресурс в НИОКР, в том числе в области разработки
лекарственных средств, имеет очень важное значение.
Перед

руководством

разработчиков

все

региональных

острее

встает

фармацевтических

вопрос

подбора

и

компанийудержания

высококвалифицированных сотрудников. Для людей, занимающихся научной
деятельностью, важна не только справедливая оплата их умственного труда, но и
самореализация. Поэтому руководству необходимо направить свои усилия на
создание

доброжелательной

атмосферы

в

компании

и

предоставление

возможностей самореализации сотрудникам.
Для укрепления командного духа предлагается подчеркивать значимость для
компании каждого сотрудника (изначально это должно исходить от руководства),
обращать внимание на то, насколько полезно в работе быть вежливыми друг с
другом. Для крупных и средних российских и западных компаний в той или иной
мере

характерна

закрытость,

отчужденность

руководства

от

остальных

сотрудников компании. Как правило, это негативно влияет на текущую
деятельность компании и на ее дальнейшее развитие. Поэтому предлагается
сглаживать

иерархию

за

счет

повышения

открытости

руководства

и

акцентирования внимания на принципе взаимопомощи между работниками всех
уровней. Если сотрудники знают, в каком направлении двигаться, и знают, что их
усилия будут вознаграждены материально и морально, они будут работать
эффективнее.
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Руководство может информировать сотрудников о стратегических целях,
используя видеообращения (1 раз в полгода по итогам полугодия), персональную
электронную рассылку каждому сотруднику по итогам квартала.
Необходимо

обеспечить

постоянный

обмен

информацией

между

сотрудниками. Каждый сотрудник может обогатить своим опытом других коллег,
и наоборот. В итоге выигрывают и сотрудники, и вся компания.
Предлагается 1 раз в квартал проводить мероприятия по укреплению
командного духа, сплочению команды.
Также предлагается ввести институт наставничества. В каждой компании
есть люди, которые обладают огромным профессиональным и личным опытом и
готовы поделиться этим опытом с молодыми коллегами.
Укреплению морального духа сотрудников будут способствовать специально
подготовленные для них обзоры профессиональных риск-менеджеров компании,
которые могут осветить текущую ситуацию с разных сторон, избегая негативных
настроений. Можно делать рассылку такого обзора по электронной почте каждому
сотруднику 1 раз в квартал.
По каждому направлению деятельности компании создаются кружки
качества с целью обмена опытом, идеями, проведения «мозговых штурмов»
(brainstorming sessions). Каждый сотрудник должен быть задействован в кружке
качества.
Работа таких кружков осуществляется на постоянной основе, что
способствует улучшению психологической атмосферы в коллективе. Проводя
кружки качества, становится понятнее, где искать инновационные решения, с кем
сотрудничать за пределами компании, чтобы легче находить инновационные
решения.
Также предусматривается внесение предложений по улучшению работы
компании каждым сотрудником его непосредственному руководителю 1 раз в
квартал. Руководитель обрабатывает полученную информацию и затем проводит
ежеквартальное собрание по обсуждению всех предложений и идей. Наиболее
удачные из них направляются вышестоящему руководству. Здесь надо обратить
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особое внимание, что должна фиксироваться каждая идея, какой бы странной она
поначалу ни казалась.
Применение подхода «кайдзен», то есть культивирование в компании
философии ответственности и творчества, впоследствии поможет руководству
эффективнее использовать проектный, процессный и ситуационный подходы к
управлению.
Так как бизнес фармацевтических компаний-разработчиков является
высокорискованным, предлагается оценить риски и выработать перечень действий,
необходимых для их снижения. Для этого используется методика, предложенная
автором выше. В рамках этой методики предлагается заполнить карту оценки
рисков

региональных

фармацевтических

компаний-разработчиков,

представленную в приложении Г и содержащую 41 риск, с которым могут
столкнуться такие компании.
По

итогам

функционирования

выполнения
компании

заказа
по

проводится

методике,

оценка

эффективности

предложенной

автором

и

представленной на рисунке 3.4.
Предлагаемая оценка эффективности функционирования включает в себя
получение обратной связи не только от сотрудников компании (проектной
команды), но и от заказчика.
Итоговая оценка эффективности функционирования будет представлять
собой значение в баллах комплексного критерия эффективности КЭ, включающего
в себя критерий экономической эффективности Кээ и критерий организационной
эффективности Коэ.
Далее

осуществляется

анализ

полученных

результатов,

вносятся

необходимые корректировки и предложения по улучшению. Корректировки могут
быть внесены в формулировку цели, в работу компании (в использование
проектного, процессного, ситуационного подходов), в оценку рисков и
мероприятия по их снижению, в саму методику оценки эффективности
функционирования.
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Предложенный механизм повышения эффективности функционирования
региональной фармацевтической компании-разработчика является цикличным и
включает в себя наличие обратной связи, то есть в работе компании учитываются
мнения и ее сотрудников, и заказчиков.
Итак,

механизм

повышения

эффективности

функционирования

региональных фармацевтических компаний-разработчиков представляет собой
комплекс методологических, концептуальных и организационных решений,
обеспечивающий

улучшение

функционирования

таких

компаний

и

способствующий их развитию на региональном уровне.
Была проведена оценка эффективности функционирования компании
«Зигфрид Групп» (Siegfried Group) в случае использования предложенного
механизма. Полученные данные представлены ниже (Рисунок 3.6).
Внедрение предложенного механизма способно обеспечить стабильный рост
эффективности функционирования региональной фармацевтической компанииразработчика. Прогнозируется стабильный годовой рост в 5 % показателей
экономической эффективности К1.1÷К1.8, стабильный рост новых и вновь
обратившихся клиентов примерно на 5 %, стабильное снижение количества
проектов, не выполненных в срок, также примерно на 5 %, высокая лояльность
клиентов и сотрудников компании.
Видно, что при использовании данного механизма общий коэффициент
экономической эффективности Кээ увеличится и будет равен 8 баллам. Общий
коэффициент организационной эффективности Коэ также возрастет и будет равен
22

баллам.

Комплексный

критерий

эффективности,

характеризующий

эффективность функционирования, КЭ, будет равен 30 баллам, что соответствует
оценке «высокая».
Из расчетов видно, что при использовании механизма, предлагаемого
автором, компания «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) сможет повысить
эффективность функционирования.
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Рисунок 3.6 - Оценка эффективности функционирования компании
«Зигфрид Групп» (Siegfried Group) после использования предложенного автором
механизма
Источник: разработан автором

114

Итак, автором был сформирован механизм повышения эффективности
функционирования региональной фармацевтической компании-разработчика и
была проведена оценка эффективности функционирования компании «Зигфрид
Групп» (Siegfried Group) при использовании этого механизма.
Данный

механизм

фармацевтических

предназначен

для

компаний-разработчиков,

руководства

перед

которыми

региональных
стоит

цель

увеличить эффективность функционирования компании и привлечь большее число
клиентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное

автором

исследование

дало

возможность

разработать

методический инструментарий повышения эффективности функционирования
региональных фармацевтических компаний-разработчиков.
В ходе диссертационного исследования были получены следующие выводы
и научные результаты:
1 - Показаны экономическая сущность и природа фармацевтических
компаний-разработчиков, предложена авторская классификация (сформирована с
помощью

комплексного

подхода)

направлений

функционирования

таких

компаний.
2 - Дано авторское определение региональной инновационной подсистемы.
3 - Разработан алгоритм функционирования региональной фармацевтической
компании-разработчика, имеющий в своей основе проектный подход и состоящий
из этапа инициирования, планирования, исполнения, контроля и завершения.
Данный алгоритм может использоваться для обучения новых сотрудников.
4

-

Предложена

методика

оценки

рисков

для

региональных

фармацевтических компаний-разработчиков. Данная методика включает в себя
внешние и внутренние виды рисков; всего 41 риск.
По данной методике была проведена оценка рисков для региональной
компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) и предложены действия для их
снижения.
5 - Предложен механизм повышения эффективности функционирования
региональной фармацевтической компании-разработчика, в основу которого
заложен подход «кайдзен», то есть развитие философии ответственности и
творчества у каждого сотрудника в компании.
В рамках данного механизма предлагается использовать методику оценки
эффективности функционирования региональных фармацевтических компаний-
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разработчиков из пункта 6 и методику оценки рисков для таких компаний из
пункта 4.
При выполнении заказов предлагается использовать проектный подход для
региональных фармацевтических компаний-разработчиков, учитывая особенности
региона. Процессный подход предлагается использовать как операционную
основу – для работы финансово-экономической, юридической службы, службы
маркетинга, логистики, IT, HR, первичного обслуживания клиентов, закупок. В
условиях увеличения нестабильности социально-экономической, политической
ситуации предлагается использовать ситуационный подход к управлению
региональных фармацевтических компаний-разработчиков.
6 - Предложена методика оценки эффективности функционирования
региональных фармацевтических компаний-разработчиков, которая учитывает
степень влияния организационной и экономической составляющих эффективности
и особенности региона. Преимущество этой методики в том, что она позволяет
отдельно проанализировать экономическую и организационную эффективность
таких региональных компаний.
С

помощью

данной

методики

была

оценена

эффективность

функционирования региональной компании «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) в
2018 и 2019 гг.
Научные результаты исследования могут быть полезны в практической
деятельности региональных фармацевтических компаний-разработчиков.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПЕРЕЧЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В
РЕГИОНАХ РОССИИ

(обязательное)
Кластер

Регион РФ

Ключевая
специализация

1.
Алтайский
биофармацевтический
кластер
2.
Байкальский
фармацевтический
кластер
3.
Инновационный
территориальный
кластер "Фармацевтика,
медицинская техника и
информационные
технологии
Томской
области"
4.
Инновационный
территориальный
кластер "ФИЗТЕХ XXI"
5.
Кластер
Биофармацевтики
6.
Кластер
медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных
технологий
СанктПетербурга
7.
Фармацевтика,
биотехнологии
и
биомедицина
8. Фармацевтический
кластер
9. ФармДолина

Алтайский
край

Число
участников

Год
создания

Фармацевтика 29

Численность
работников
6673

Иркутская
область

Фармацевтика 37

7188

2014

Томская
область

Фармацевтика 52

12622

2013

Московская
область

Фармацевтика 25

46075

2012

Белгородска
я область
СанктПетербург

Фармацевтика 22

2498

2014

Фармацевтика 13

3626

2011

Калужская
область

Фармацевтика 54

11259

2012

4360

2014

5892

2017

Рязанская
Фармацевтика 10
область
Краснодарс- Фармацевтика 15
кий
край,
Московская
область,
Москва

2008

Рисунок А1 – Перечень фармацевтических кластеров в регионах России
Источник: разработан автором на основе [144]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ТОП-50 МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ В 2019 Г.

(обязательное)
Таблица Б1 - Топ-50 международных фармацевтических компаний в 2019 г.
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pfizer
Roche
Novartis
Johnson and Johnson
Merck & Co Inc
Sanofi
AbbVie
GSK
Amgen
Gilead Sciences

Место в
рейтинге
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

11
12
13
14
15

Bristol-Myers Squibb
AstraZeneca
Eli Lilly
Bayer
Novo Nordisk

36
37
38
39
40

16
17
18
19

Takeda
Celgene
Shire
Boehringer Ingelheim

41
42
43
44

20
21

Allergan
Teva Pharmaceutical
Industries
Mylan
Astellas Pharma

45
46

22
23

Название компании

24
Biogen Idec
25
CSL
Источник: разработана автором на основе [165]

47
48
49
50

Название компании
Daiichi Sankyo
Merck KGaA
Otsuka Holdings
UCB
Les Laboratoires Servier
Bausch Health Companies
Eisai Co
Abbott
Fresenius
Sun Pharmaceutical
Industries
Grifols
Alexion Pharmaceuticals
Regeneron Pharmaceuticals
Chugai Pharmaceutical
Sumitomo Dainippon
Pharma
Menarini
Sino Biopharmaceutical
Vertex Pharmaceuticals
Endo Health
Pharmaceuticals
Mitsubishi Tanabe Pharma
Ipsen
Jiangsu Hengrui Medicine
Mallinckrodt
Pharmaceuticals
STADA Arzneimittel
Ferring Pharmaceuticals
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ

(обязательное)
Название компании
1.
ЗАО
«Институт
Фармацевтических Технологий»

2. ГК «ХимРар»

3. АО «Фармцентр Вилар»
4. Центр научных исследований и
разработок компании «Сервье»
5. Компания «Софарма»

Виды деятельности
Московский регион
Фармацевтическая разработка, организация доклинических
и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии
производства, поиск и валидация поставщиков, подготовка
регистрационного досье на ЛС, государственная
регистрация ЛС и т.д.
Фармацевтическая разработка, организация доклинических
и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии
производства, поиск и валидация поставщиков, подготовка
регистрационного досье на ЛС, государственная
регистрация ЛС и т.д.
Разработка лекарственных средств и контрактное
производство
Организация доклинических и клинических исследований

Разработка лекарственных средств и контрактное
производство
6. АО «АВВА РУС»
Разработка и регистрация лекарственных средств.
7. НПЦ «Пробиотек»
Фармацевтическая разработка, организация доклинических
и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии
производства и т.д.
8. R&D «Новамедика Иннотек»
Фармацевтическая разработка, организация доклинических
и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии
производства,
контрактное
производство,
в
т.ч.
регистрационных
образцов,
поиск
и
валидация
поставщиков, подготовка регистрационного досье на ЛС,
государственная регистрация ЛС, осуществление /
построение системы фармаконадзора, подготовка и
управление проектами, консультирование.
9. Зигфрид Групп
Фармацевтическая разработка, организация доклинических
и клинических исследований, разработка методов анализа,
разработка, масштабирование, трансфер технологии
производства, поиск и валидация поставщиков, подготовка
регистрационного досье на ЛС, государственная
регистрация ЛС и т.д.
Сибирский федеральный округ (г. Томск)
10.
ООО
«Инновационные Фармацевтическая разработка, организация доклинических
фармакологические разработки» и клинических исследований
(ИФАР)

Рисунок В1 – Перечень региональных фармацевтических компанийразработчиков
Источник: разработан автором
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г - ОЦЕНКА РИСКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ
(обязательное)

Таблица Г1 – Оценка рисков
региональных фармацевтических
компаний-разработчиков Описание риска
1. Увеличение конкуренции
2. Заказчики решат меньше тратить на НИОКР,
вследствие
этого
уменьшится
объем
деятельности, передаваемой на аутсорсинг
3. Ухудшение общественных настроений по
отношению к нашим клиентам
4. Новые виды терапии могут быть в дальнейшем
признаны неэффективными, что породит
негативное общественное мнение
5. Изменение трендов в фармацевтической и
биотехнологической отраслях
6. Риск не предоставить вовремя на рынок новые
предложения, новые технологии. Неспособность
идти в ногу с инновациями в отрасли скорее
всего сделает нашу деятельность устаревшей,
неконкурентоспособной и невостребованной
7. Изменение требований, стандартов
государственных регулирующих органов
8. Изменения в системе здравоохранения в нашей
стране, в странах, где расположены филиалы, на
глобальном уровне
9. Ужесточение законодательства в области
защиты окружающей среды
10. Увеличение налоговой нагрузки в нашей
стране и в странах, где расположены филиалы
11. Политические риски, изменение
политической ситуации
12. Риск социального характера, забастовки и т.д.
13. Стихийные бедствия или другие
катастрофические события природного характера

Степень
опасности
(потеря доли
Вероятность
прибыли в
возникновения
случае
наступления
риска)
в%
Кв
в%
Ко
80
0,8
70
0,7
30
0,3
80
0,8

Оценка
риска
Кв х Ко

0,56
0,24

30

0,3

70

0,7

0,21

30

0,3

70

0,7

0,21

20

0,2

50

0,5

0,1

60

0,6

90

0,9

0,54

65

0,65

80

0,8

0,52

20

0,2

50

0,5

0,1

10

0,1

20

0,2

0,02

30

0,3

70

0,7

0,21

10

0,1

90

0,9

0,09

10
5

0,1
0,05

100
100

1
1

0,1
0,05
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14. Сбои в транспортной системе в масштабе
страны и в глобальном масштабе
15. Риск того, что интеллектуальная
собственность компании будет не защищена
должным образом
16. Наша деятельность может нарушить права
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Нам или нашим клиентам могут быть выдвинуты
судебные требования этими третьими лицами
17. Несоблюдение действующих требований
государственных регулирующих органов
18. Риск некачественно выполненных заказов
19. Риск возникновения проблем в процессе
осуществления деятельности, так как она по сути
является очень сложной
20. Сложность в найме и удержании
высококвалифицированного персонала: высший
менеджмент, ученые, технический персонал,
медицинские работники
21. Риски, связанные с использованием
компьютерных, коммуникационных систем
22. Риск неудачных инвестиций
23. Зависимость выручки от ограниченного
количества отраслей и клиентов
24. Длительные сроки исполнения контрактов
(до нескольких лет для клинических
исследований), а также возможные задержки в их
исполнении могут увеличить вероятность
изменений в найме и оплате персонала
25. Большинство контрактов наших клиентов
могут быть отложены, расторгнуты, сокращены
по объему в кратчайшие сроки (большинство
контрактов могут быть расторгнуты клиентом
после уведомления за 30-90 дней)
26. Твердая цена наших контрактов
27. Неспособность привлечь достаточное
количество участников для клинических
исследований
28. Использование опасных материалов (в т.ч.
биологических), которые могут нанести вред
людям или нарушить законы, что повлечет за
собой ответственность
29. Провал НИОКР
30. Риски, связанные с производством, отказом
оборудования
31. Риски, связанные с работой поставщиков и
подрядчиков
32. Риски, связанные с обеспечением качества по
GMP

20

0,2

80

0,8

0,16

60

0,6

90

0,9

0,54

10

0,1

40

0,4

0,04

10

0,1

80

0,8

0,08

30
65

0,3
0,65

80
80

0,8
0,8

0,24
0,52

70

0,7

80

0,8

0,56

30

0,3

70

0,7

0,21

15
70

0,15
0,7

25
75

0,25
0,75

0,0375
0,525

80

0,8

70

0,7

0,56

40

0,4

80

0,8

0,32

30

0,3
0

70

0,7
0

0,21
0

10

0,1

70

0,7

0,07

70
30

0,7
0,3

80
80

0,8
0,8

0,56
0,24

50

0,5

50

0,5

0,25

25

0,25

80

0,8

0,2
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33. Уменьшение цен на предоставляемые услуги
34. Увеличение цен на сырье и материалы
35. Валютный риск
36. Процентный риск
37. Риск изменения рыночной стоимости
финансовых активов и производных финансовых
инструментов
38. Риск потери ликвидности
39. Риск капитала (риск неэффективного
управления капиталом)
40. Инфляционный риск
41. Кредитный риск (риск контрагентов)
Источник: разработана автором

20
70
70
40
20

0,2
0,7
0,7
0,4
0,2

50
30
30
50
70

0,5
0,3
0,3
0,5
0,7

0,1
0,21
0,21
0,2
0,14

30
5

0,3
0,05

70
70

0,7
0,7

0,21
0,035

30
30

0,3
0,3

70
30

0,7
0,3

0,21
0,09
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА

(обязательное)
Таблица Д1 - Действия, необходимые для снижения рисков региональной
фармацевтической компании-разработчика (для компании «Зигфрид Групп»
(Siegfried Group))
Риск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

21
22

Оценка
0,56 – критич.

Действия, необходимые для снижения риска
Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, изучение
предложений конкурентов
0,24 – умерен.
Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, расширение
клиентской базы
0,21 – умерен.
Работа с ассортиментом предоставляемых услуг, расширение
клиентской базы, диверсификация проектов
0,21 – умерен.
Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей
появления новых, диверсификация своих проектов
0,1 – малознач.
Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей
появления новых
0,54 – критич.
Постоянный анализ существующих тенденций и возможностей
появления новых, работа с ассортиментом услуг
0,52 – критич.
Постоянный анализ законодательства
0,1 – малознач.
Постоянный анализ законодательства
0,02 – малознач. Постоянный анализ законодательства
0,21 – умерен.
Постоянный анализ налогового законодательства
0,09 – малознач. Страхование рисков
0,1 – малознач.
Страхование рисков
0,05 – малознач. Страхование рисков
0,16 – малознач. Страхование рисков
0,54 – критич.
Усиление мер контроля по осуществлению защиты
интеллектуальной собственности компании
0,04 – малознач. Усиление мер контроля по осуществлению защиты
интеллектуальной собственности компании. Бесплатные
консультации клиентам по защите интеллектуальной
собственности
0,08 – малознач. Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг
0,24 – умерен.
Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг
0,52 – критич.
Тщательный контроль каждой стадии процесса оказания услуг,
формирование атмосферы взаимопомощи и взаимовыручки в
коллективе
0,56 – критич.
Улучшенный социальный пакет для сотрудников, специальный
бонусный план, приоритет создания дружелюбной, комфортной
атмосферы в коллективе
0,21 – умерен.
Наличие запасных IT-решений
0,0375
– Тщательный анализ каждого проекта, привлечение экспертов
малознач.
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23
0,525 – критич.
Работа с ассортиментом услуг, работа по привлечению новых
клиентов
24
0,56 – критич.
Строгое отслеживание исполнения контрактов в срок,
постоянное дружелюбное отношение к клиенту: безвыходных
ситуаций нет, и вместе мы обязательно найдем выгодное
решение
25
0,32 – умерен.
Постоянное дружелюбное отношение к клиенту: безвыходных
ситуаций нет, и вместе мы обязательно найдем выгодное
решение. Предложить более оптимальный пакет решений для
клиента
26
0,21 – умерен.
Исполнение контрактов точно в срок, постоянное дружелюбное
отношение к клиенту: безвыходных ситуаций нет, и вместе мы
обязательно найдем выгодное решение.
27
0
Поиск новых каналов по привлечению участников для
клинических исследований
28
0,07 – малознач. Строгое соблюдение техники безопасности
29
0,56 – критич.
Тщательный подбор руководителя проекта и проектной
команды, извлечение уроков из провалов, использование
передовых методик, тщательное планирование
30
0,24 – умерен.
Подбор квалифицированных специалистов, наличие запасных
производственных решений
31
0,25 – умерен.
Поиск альтернативных поставщиков и подрядчиков,
формирование взаимовыгодных, доверительных отношений с
поставщиками и подрядчиками
32
0,2 – умерен.
Строгое соблюдение всех правил GMP, обучение персонала
33
0,1 – малознач.
Работа с ассортиментом услуг, усиление продвижения уже
имеющихся услуг
34
0,21 – умерен.
Закрепление твердых цен в контрактах, формирование
взаимовыгодных, доверительных отношений с поставщиками и
подрядчиками
35
0,21 – умерен.
Постоянный анализ, хеджирование риска. При необходимости
использовать форвардные контракты, свопы или валютные
опционы
36
0,2 – умерен.
Централизованное управление процентными ставками
37
0,14 – малознач. Отсутствие финансовых вложений с целью получения
спекулятивного дохода. Тщательный анализ перед покупкой, а в
дальнейшем
постоянный
мониторинг
эффективности
использования и рисков инвестиций
38
0,21 – умерен.
Центральный
финансовый
департамент
управляет
привлечением
текущих
и
долгосрочных
долгов.
Централизованное прогнозирование движения денежных
средств осуществляется операционными подразделениями и
агрегируется и контролируется казначейством.
39
0,035– малознач. Постоянный мониторинг структуры капитала
40
0,21 – умерен.
Тщательный мониторинг, тщательный выбор объектов для
инвестирования
41
0,09
Постоянная работа с дебиторской задолженностью. Доверие
только проверенным партнерам. Постоянный мониторинг
контрагентов и проверка их кредитоспособности
Источник: разработана автором
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е - ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙРАЗРАБОТЧИКОВ
(обязательное)
Таблица Е1 – Показатели оценки экономической эффективности региональных
фармацевтических компаний-разработчиков
Коэффициент
Формула для расчета
К1.1 - коэффициент изменения выручки;
показывает
изменение
выручки
от
В𝑛+1
реализации услуг (В) текущего периода
К
1.1
=
(n+1) относительно предыдущего периода
В𝑛
(n).
ЧП𝑛+1
К1.2 - коэффициент изменения чистой
К1.2
=
прибыли;
ЧП𝑛
показывает изменение чистой прибыли
(ЧП) текущего периода (n+1) относительно
предыдущего периода (n).
К1.3
коэффициент
изменения
рентабельности чистой прибыли;
показывает изменение рентабельности
чистой прибыли (РЧП) текущего периода
(n+1) относительно предыдущего периода
(n).
К1.4
коэффициент
изменения
рентабельности собственного капитала;
показывает изменение рентабельности
собственного капитала (ROE; Return On
Equity)
текущего
периода
(n+1)
относительно предыдущего периода (n).
К1.5
коэффициент
изменения
рентабельности продаж;
показывает изменение рентабельности
продаж (ROS; Return On Sales) текущего
периода (n+1) относительно предыдущего
периода (n).
К1.6 - коэффициент изменения валовой
рентабельности;
показывает
изменение
валовой
рентабельности (ВР) текущего периода
(n+1) относительно предыдущего периода
(n).

К1.3 =

РЧП𝑛+1
РЧП𝑛

К1.4 =

𝑅𝑂𝐸𝑛+1
𝑅𝑂𝐸𝑛

К1.5 =

𝑅𝑂𝑆𝑛+1
𝑅𝑂𝑆𝑛

К1.6 =

ВР𝑛+1
ВР𝑛

Шкала для оценки
К <0,95 – 0 баллов
0,95≤ К≤1 – 1 балл
1<К≤1,1 – 2 балла
К>1,1 – 3 балла

К <0,9 – 0 баллов
0,9≤ К≤1 – 1 балл
1<К≤1,2 – 2 балла
К>1,2 – 3 балла
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К1.7
коэффициент
рентабельности активов;

изменения

показывает изменение рентабельности
активов (ROA; Return On Assets) текущего
периода (n+1) относительно предыдущего
периода (n).
К1.8
коэффициент
изменения
рентабельности персонала;
показывает изменение рентабельности
персонала (ROL; Return On Labour)
текущего периода (n+1) относительно
предыдущего периода (n).
Источник: разработана автором

К1.7 =

𝑅𝑂𝐴𝑛+1
𝑅𝑂𝐴𝑛

К1.8 =

𝑅𝑂𝐿𝑛+1
𝑅𝑂𝐿𝑛
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙРАЗРАБОТЧИКОВ
(обязательное)
Таблица Ж1 - Показатели оценки организационной эффективности региональных
фармацевтических компаний-разработчиков
Показатель
Характеристика
Шкала для оценки
К2.1 – удельный вес новых Показывает
количество
клиентов
контрактов,
которые
были
подписаны с новыми клиентами,
0 клиентов – 0 баллов
в % от имеющейся КБ.
0<К≤5% – 1 балл
К2.2 – удельный вес вновь Показывает
количество
обратившихся клиентов
контрактов, подписанных с
5% <К≤10% – 2 балла
вновь
обратившимися
клиентами, в % от имеющейся
К>10% – 3 балла
КБ.
К2.3
–
удельный
вес Показывает
количество
недовольных клиентов
контрактов, где клиент оказался
недоволен предоставленными
услугами, в % от числа
контрактов.
0 клиентов – 3 балла
К2.4 – удельный вес проектов, Показывает
количество
0<К≤0,5% – 2 балла
приостановленных
по проектов,
которые
были
инициативе заказчика
приостановлены по инициативе
0,5% <К≤1% – 1 балл
заказчика, в % от числа
контрактов.
К>1,0% – 0 баллов
К2.5 – удельный вес проектов, Показывает
количество
приостановленных
по проектов, приостановленных по
решению менеджера проекта
решению менеджера проекта, в
% от числа контрактов.
К2.6 – удельный вес проектов, Показывает
количество
0 проектов – 3 балла
не выполненных в срок в проектов, не выполненных в
0<К≤2,5% – 2 балла
анализируемом периоде
срок, в % от числа контрактов.
2,5% <К≤5% – 1 балл
К>5% – 0 баллов
К2.7
соответствие Показывает, соответствует ли
15-25% клиентов - 80%
клиентской
базы
закону структура клиентской базы
продаж - 3 балла,
Парето 20/80
закону Парето 20/80, в % от КБ.
<15% клиентов/
>25% клиентов - 80%
продаж - 1 балл
К2.8
–
удельный
вес Показывает
количество
0 сотрудников – 3 балла
сотрудников,
оставшихся сотрудников,
оставшихся
0<К≤2,5% – 2 балла
недовольными организацией недовольными работой проекта,
2,5% <К≤5% – 1 балл
проекта
в
%
от
общего
числа
К>5% – 0 баллов
сотрудников, задействованных в
проектах.
Источник: разработана автором
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ПРИЛОЖЕНИЕ И - ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗИГФРИД ГРУПП» (SIEGFRIED GROUP) В 2018 - 2019 ГГ.

(обязательное)
Таблица И1 – Финансовые показатели деятельности «Зигфрид Групп» (Siegfried
Group) в 2018 - 2019 гг.
Финансовые показатели «Зигфрид Групп»
(Siegfried Group)
Выручка от продаж, В, млн долларов
Чистая прибыль, ЧП, млн долларов
Собственный капитал, СК, млн долларов
Операционная прибыль, ОП, млн долларов
Валовая прибыль, ВП, млн долларов
Активы, А, млн долларов
Все затраты на персонал, млн долларов
Рентабельность чистой прибыли, РЧП, %
Рентабельность собственного капитала, ROE, %
Рентабельность продаж, ROS, %
Валовая рентабельность, ВР, %
Рентабельность активов, ROA, %
Рентабельность персонала, ROL, %

Источник разработана автором на основе [165]

2019
2018
786,837
777,617
50,171
55,127
668,162
667,917
53,848
74,678
163,051
153,241
1168,711 1103,109
279,367
260,091
6,376
7,089
7,509
8,254
6,844
9,603
20,722
19,706
4,293
4,997
17,959
21,195
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ПРИЛОЖЕНИЕ К - ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ К1.1 ÷ К1.8 «ЗИГФРИД ГРУПП» (SIEGFRIED GROUP) В
2019 Г.
(обязательное)
Таблица К1 – Значения коэффициентов экономической эффективности К1.1 ÷ К1.8
«Зигфрид Групп» (Siegfried Group) в 2019 г.
Название коэффициента
К1.1 - коэффициент изменения выручки
К1.2 - коэффициент изменения чистой прибыли
К1.3 - коэффициент изменения рентабельности чистой
прибыли
К1.4 - коэффициент изменения рентабельности
собственного капитала
К1.5 - коэффициент изменения рентабельности продаж
К1.6 - коэффициент изменения валовой рентабельности
К1.7 - коэффициент изменения рентабельности активов
К1.8 - коэффициент изменения рентабельности персонала

Источник: разработана автором на основе [165]

Значение
коэффициента
1,01
0,91
0,90
0,91
0,71
1,05
0,86
0,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л - КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
«ЗИГФРИД ГРУПП» (SIEGFRIED GROUP) НА 31.12.2019 Г.

(обязательное)
In 1000 CHF (as of December 31)
Assets
Non-current assets
Property, plant and equipment
Intangible assets
Investments in associated companies and joint ventures
Financial and other non-current assets
Employer contribution reserves
Deferred tax assets
Total non-current assets

2019

2018

518 379
8 467
378
595
9 362
41 539
578 720

520 597
10 625
416
579
8 617
28 402
569 236

Current assets
Inventories
Trade receivables
Other current assets
Accrued income and prepaid expenses
Current income taxes
Securities
Derivative financial instruments
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets

256 958
245 415
48 555
7 522
5 342
30
726
25 443
589 991
1 168 711

227 546
217 009
38 566
6 373
3 992
30
477
39 880
533 873
1 103 109

Liabilities and equity
Equity
Share capital
Treasury shares
Capital reserves
Hybrid capital
Retained earnings
Total equity

116 262
– 77 005
48 818
255 985
347 619
691 679

8 514
– 56 139
79 668
255 985
390 749
678 777

Non-current liabilities
Non-current financial liabilities
Non-current provisions
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities
Non-current pension liabilities
Total non-current liabilities

–
14 972
11 959
1 783
146 790
175 504

110 000
28 917
8 559
1 576
123 986
273 038

Current liabilities
Trade payables

78 915

69 344

Other current liabilities
Accrued expenses and deferred income
Other current financial liabilities
Current pension liabilities
Current provisions
Current income tax liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total liabilities and equity

43 743
31 052
135 000
506
9 503
2 809
301 528
477 032
1 168 711

31 887
34 548
–
499
10 598
4 418
151 294
424 332
1 103 109

Рисунок Л1 – Консолидированный бухгалтерский баланс «Зигфрид Групп»
(Siegfried Group) на 31.12.2019 г.
Источник: разработан автором на основе [165]
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ПРИЛОЖЕНИЕ М - КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ «ЗИГФРИД ГРУПП» (SIEGFRIED GROUP) НА 31.12.2019 Г.

(обязательное)
In 1000 CHF (for the years ended December 31)
Net sales
Cost of goods sold
Gross profit
Marketing and sales costs
Research and development costs
Administration and general overhead costs
Other operating income
Income of associated companies
Operating result
Financial income
Financial expenses
Exchange rate differences
Profit before income taxes
Income taxes
Net profit
Non-diluted earnings per share (CHF)
Diluted earnings per share (CHF)

2019
833 514
– 660 791
172 723
– 16 644
– 33 297
– 70 216
4 504
– 27
57 042
29
– 3 153
– 2 485
51 433
1 713
53 147
12,85
12,53

2018
794 297
– 637 768
156 528
– 16 122
– 27 471
– 43 350
6 733
– 38
76 280
74
– 3 661
– 2 529
70 164
– 13 854
56 310
13,52
13,10

Рисунок М1 – Консолидированный отчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс «Зигфрид Групп» (Siegfried Group) на 31.12.2019 г.
Источник: разработан автором на основе [165]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н - ДЕКЛАРАЦИЯ «КАЙДЗЕН» ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА

(обязательное)
Декларация «кайдзен» для региональной фармацевтической компании – разработчика:
Мы улучшаем нашу работу, мы улучшаем деятельность нашей компании вместе, мы улучшаем
нашу ж изнь! Мы работаем все вместе, чтобы сохранять ж изнь и здоровье людей каж дый день!
Наша цель:
- Увеличить количество клиентов
Наше
отношение
к
работе
персональная
дисциплина:
Наше
отношение
к
клиенту:
Наше
отношение
внутри
компании – мы –
одна команда:

- Небольшие улучшения каждый день
- Выполнение проектов точно вовремя
- Чистота на рабочем месте
- Тайм-менеджмент для каждого сотрудника (проведение тренингов по таймменеджменту – 1 раз в полгода)
- Фокус внимания направлен на клиента
- Постоянная вежливость в любой ситуации
- Показывать значимость каждого клиента для компании, доброжелательное
отношение к каждому клиенту
- Показывать значимость для компании каждого сотрудника
- Вежливость друг с другом
- Открытость руководства – информирование сотрудников о стратегических целях
компании:
1. запись видеообращения руководства (1 раз в полгода по итогам полугодия);
2. квартальный обзор для сотрудников (1 раз в квартал рассылка по электронной
почте каждому сотруднику)
- Взаимопомощь независимо от уровня в компании (сглаживание иерархии)
- Постоянный обмен информацией;
- Мы, все сотрудники нашей компании, стремимся вместе к одной цели – укрепление
командного духа, сплочение команды – проведение мероприятий по укреплению
командного духа, сплочения команды (1 раз в квартал)
- Каждый сотрудник обогащает своим опытом своих коллег, всю компанию –
делимся друг с другом найденными нами эффективными подходами в работе
- Наставничество

Наше моральное
состояние:

- Формирование руководством компании философии ответственности и творчества
для каждого сотрудника компании
- Обзоры риск-менеджеров (1 раз в квартал рассылка по электронной почте каждому
сотруднику)

Наши круж ки
качества:
Мы
вносим
наши
предлож ения по
улучшению:

- По каждому направлению создаются кружки качества с целью обмена опытом,
идеями, проведения «мозговых штурмов» (brainstorming sessions).
- Каждый сотрудник 1 раз в квартал направляет свои идеи и предложения по
улучшению своему непосредственному руководителю; далее в подразделении
проводится ежеквартальное собрание по обсуждению всех предложений и идей
- Каждая идея фиксируется!

Рисунок Н1 – Декларация «кайдзен» для региональной фармацевтической
компании-разработчика
Источник: разработан автором

