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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Совершенствование системы здравоохранения невозможно без кардинального 

улучшения качества жизни населения, напрямую зависящего от инновационного раз-

вития фармацевтических и медицинских технологий. Данное направление является 

приоритетным в нашей стране и неоднократно упоминалось в докладах председателя 

правительства Российской Федерации (РФ) Д.А. Медведева, который ставит развитие 

фармацевтических и медицинских технологий в один ряд с такими стратегическими 

задачами как энергоснабжение, развитие ядерных и информационных технологий. 

Модернизация здравоохранения, реализация национальных проектов и страте-

гии лекарственного обеспечения в первую очередь направлены на снижение неравен-

ства в оказании медицинской и лекарственной помощи населению России. Для того 

чтобы граждане полностью могли реализовать свой «потенциал здоровья», вне зави-

симости от региона проживания. Роль регионального сегмента закреплена институ-

циональными нормами в Федеральном законе № 323 от 21.11.2011 года «Об основах 

здоровья граждан РФ», который регламентирует оказание медицинской помощи по 

принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения. 

Благодаря национальным проектам, направленным на модернизацию здраво-

охранения большинство регионов располагают высококвалифицированными специ-

алистами для диагностики различных заболеваний, что позволяет в кратчайшие сро-

ки выявить и лечить большинство нозологий, в значительной мере снизить смерт-

ность, повысив качество жизни пациентов. В разрезе данного тезиса особенно акту-

ально совершенствование системы эффективного управления инновационной дея-

тельностью, оптимизация, глобализация и прозрачность единого информационного 

пространства между субъектами производственно-сбытовой и медико-клинической 

инфраструктуры фармацевтического рынка. 

Одним из условий перехода на инновационный тип управления 

фармацевтической деятельностью является построение системы управления 

территориальным развитием, существенным отличием которой является 
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децентрализация государственного управления и расширение круга полномочий 

органов местного самоуправления. 

Степень разработанности диссертационного исследования 

Попытки российской фармацевтической науки решить проблемы эффективного 

развития инновационного регионального фармацевтического рынка до сих пор носили 

лишь фрагментарный характер и затрагивали в основном проблему выбора стратегии 

повышения конкурентоспособности аптечного бизнеса или модернизации 

государственного сегмента системы лекарственного обеспечения населения. Так, 

методические подходы к управлению развитием различных аспектов в 

фармацевтической сфере на региональном уровне отражены в трудах отечественных 

ученых В.Л. Багировой, А.В. Гришина, Г.Т. Глембоцкой, Н.Н. Каревой,  

П.В. Лопатина, Е.Е. Лоскутовой, Е.А. Максимкиной, Л.В. Мошковой, Р.С. Скулковой, 

Р.У. Хабриева, Р.И. Ягудиной и других. Некоторые аспекты современных концепций 

инновационного развития фармацевтического рынка затронуты также в исследованиях  

М.В. Рыжковой, С.Г. Сбоевой, М.М. Саповского, Л.В. Устиновой и др. 

Вместе с тем, полученные ими результаты не позволяют в полном объеме 

охарактеризовать инновационные процессы в различных инфраструктурах системы 

лекарственного обеспечения, судить о степени влияния внутренней среды, а также 

осмыслить закономерности инновационного развития фармацевтического рынка. 

Используемые при этом методические подходы к управлению инновационной 

инфраструктурой не учитывают специфических особенностей процесса развития 

региональных фармацевтических рынков, не позволяют выявить имеющиеся  

взаимосвязи и взаимозависимости отдельных инфраструктур, сформировать 

адаптивные инновационные инфраструктуры, выбрать стратегию с учетом специфики 

социально-экономического развития региона и т.д. Недостаточный уровень 

разработанности данной проблемы в РФ повышает степень ее актуальности и 

обусловил правильный выбор темы диссертационного исследования, формулировку 

цели и конкретизацию последовательно решаемых задач для ее достижения. 
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С учетом изложенного, для решения данных проблем необходима объективная  

оценка и систематизация методических подходов к инновационному управлению 

развитием региональных фармацевтических рынков. 

Изучение зарубежной литературы показало, что в мировой практике успешно 

используются многочисленные методические подходы к эффективному инноваци-

онному управлению развитием деятельности, в том числе основы системного под-

хода, позволяющие рассматривать любой объект фармацевтической деятельности 

как совокупность взаимосвязанных элементов, характеризовать основные парамет-

ры открытой организационной системы в виде закономерностей взаимодействия с 

внешней и внутренней средой и т.п.  

Главной целью системных исследований является получение социально-

экономической выгоды, а основным объектом управления при таком подходе явля-

ется инновационный процесс, последовательность действия которого нацелена на 

достижение конкретного конечного результата. 

Переход на инновационный тип управления фармацевтической деятельностью 

призвана обеспечить система управления региональным развитием, существенным 

отличием которой является централизация государственного управления и расши-

рение круга полномочий региональных органов управления. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке концепции 

инновационного управления стратегическим развитием региональных фармацевтиче-

ских рынков на основе проведения теоретических и практических исследований по 

обоснованию методологии инновационного управления развитием на примере основ-

ных агломераций Южного и Северо-кавказского федеральных округов. 

Для достижения поставленной цели планировалось решить следующие задачи: 

 изучить и обобщить состояние проблемы разработки стратегии 

инновационного управления развития региональных фармацевтических рынков 

России с помощью источников отечественной и зарубежной литературы; 

 определить основные понятия сущности методологии инновационного 

управления; 
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 разработать концептуальные основы стратегического инновационного 

управления фармацевтическими рынками на региональном уровне; 

 выявить факторы внешней среды, влияющие на процесс инновационного 

развития региональных фармацевтических рынков; 

 проанализировать виды деятельности региональных фармацевтических рын-

ков, связанные с разработкой и продвижением современных технологий инновационных 

товаров и услуг;  

 оценить результаты теоретических исследований сегментов 

фармацевтического рынка с целью выявления научно-обоснованной потребности в 

инновационных лекарственных препаратов (ЛП), услугах и технологиях; 

 на основе концепции системы инновационного управления субъектами 

регионального фармацевтического рынка разработать систему управления 

инновационными процессами и инновационными маркетинговыми коммуникациями 

на уровне организационной структуры регионального фармацевтического рынка; 

 разработать методические подходы к стратегии инновационного управления 

развитием регионального фармацевтического рынка; 

 создать модель трендвотчингового инструмента прогнозирования инноваций, 

модель реинжиниринга структуры и кадровой политики инновационных организаций, 

модель использования контроллинга в управлении инновационной деятельностью, 

модель технологического аудита инновационной деятельностью на  региональном 

фармацевтическом рынке;  

 разработать систему ключевых показателей эффективности инновационной 

деятельности (KPI), соответствующих стратегическим целям субъектов 

регионального фармацевтического рынка; 

 обосновать концепцию инновационного управления стратегическим разви-

тием основной деятельности региональных фармацевтических рынков с использова-

нием системно-синергетического подхода. 
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Научная новизна исследования 

На основе системного подхода к основным тенденциям инновационного 

развития фармацевтической отрасли сформирована методология инновационной стра-

тегии развития в отдельных сегментах региональных фармацевтических рынков. 

В основу методологии исследований положен системно-синергический 

подход, а также современные методы инновационного управления: трендвотчинг, 

реинжиниринг и контроллинг. 

Обоснован логико-семантический подход к трактовке таких понятий, как: 

«инновационное управление фармацевтической деятельностью», «системные 

инновации в фармации», «эмерджентный эффект нововведений в фармацевтические 

бизнес-процессы». 

Выявлены основные факторы внешней среды, определяющие параметры 

инновационного управления развитием региональных фармацевтических рынков: 

средняя стоимость финансового набора услуг; уровень развития социальной 

сферы; бюджетные расходы и доходы на одного жителя; размер заработной пла-

ты; интегральный индекс, рассчитываемый путем математического 

преобразования ключевых социальных факторов, позволяющих оценивать 

степень устойчивости развития фармацевтических рынков и определять 

ориентиры их инновационного развития.  

Впервые составлена карта элементов инновационной среды, характерная для си-

стемы лекарственного обращения. С помощью метода структурированного опроса 

установлено, что инновационная активность фармацевтического рынка, реализующего 

инновационные ЛП, имеет прямую корреляционную связь с количеством жителей в 

регионе, стоимостью финансового набора услуг на одного жителя, средней стоимостью 

одного квадратного метра жилья и уровнем развития социальной сферы в регионе, а 

также тесно связана с уровнем знаний врачебных кадров об инновационных ЛП. 

Для оценки уровня инновационного развития региональных фармацевтиче-

ских рынков предложено использовать восемь нормированных показателей, позво-

ляющих повышать обоснованность комплексных стратегических решений по 

эффективному инновационному управлению деятельностью. С помощью 
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корреляционно-регрессивного анализа были рассчитаны и проанализированы 

индикаторы эффективности инновационного потенциала фармацевтических рынков 

трех субъектов, сравнительная оценка которых позволила выявить социально-

экономические преимущества Ростовской агломерации в сравнении с 

Краснодарской и Кавминводской.  

Разработана концепция инновационного управления развитием деятельности в 

государственном секторе регионального фармацевтического рынка, включающая 

систему передачи и распространения инноваций в системе лекарственного 

обеспечения с использованием информационных технологий и виртуальных 

элементов инновационной инфраструктуры, а также функции контроллинга для 

координации всей управленческой системы при поддержке развития 

информационного обеспечения (особенно в сфере планирования и контроля 

лекарственного обеспечения).  

Предложены инструменты построения системы контроллинга инновационной 

деятельности в государственном секторе лекарственного обеспечения, 

учитывающие особенности мезо-, макро- и микро- среды в виде координационного 

центра управления инновациями при региональных органах здравоохранения, 

позволяющие повысить эффективность управления инновационными процессами в 

предоставлении лекарственной помощи населению. 

Впервые обобщены научные представления о взаимосвязи типа 

организационной культуры коммерческих фармацевтических организаций, стадии 

развития их жизненного цикла и наличии условий для их успешности. Узловыми 

факторами их успешности определены групповые и базовые ценности 

организационной культуры аптечной организации, нацеленные на раскрытие и 

использование творческого потенциала и мотивацию персонала к  

инновационной деятельности.  

С помощью программного комплекса «Gene Discovery» максимальная 

вероятность инновационного развития установлена для фармацевтических фирм, 

функционирующих на рынке от 5 до 10 лет и возглавляемых руководителем в 

возрасте от 35 до 49 лет. 
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Разработана система выявления наиболее перспективных инновационных 

проектов для фармацевтических организаций, обладающих системно-

синергетическим эффектом.  

Предложен алгоритм реинжиниринга бизнес-процессов аптечных организаций 

при проектировании инновационного преобразования корпоративной культуры, 

порядок формирования кросс-функциональной команды для решения 

инновационных задач. 

Предложены методические подходы к проведению изменений с 

использованием трендвотчингового инструмента прогнозирования инноваций, пред-

ложена концепция реинжиниринга структуры и кадровой политики инновационных 

аптечных организаций, модель использования контроллинга в управлении 

инновационной деятельностью.  

Предложены рекомендации по построению модели стратегического 

управления инновационной деятельностью фармацевтической организации и 

разработке системы показателей для определения уровня достижения 

стратегических целей с использованием методологии KPI (ключевых показателей) 

для определения степени полезности нововведений при расчете системно-

синергетического или эмерджентного эффекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке 

оригинальной научной концепции стратегического управления инновационной 

деятельностью субъектов фармацевтического рынка с учетом особенностей мезо-, 

макро- и микросреды, с использованием системно-синергетического подхода и 

современных методов управления инновационной деятельностью и объективных 

критериальных показателей, позволяющих повысить эффективность управления 

инновационными процессами на региональных фармацевтических рынках. Кроме того, 

теоретическая значимость заключается в разработке методологии оценки уровней 

инновационного развития территориальных фармацевтических рынков, определяющих 

необходимые ориентиры развития их отдельных сегментов, оценки степени 

полезности инноваций по эмерджентному эффекту. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке научно-

обоснованных методических рекомендаций, направленных на совершенствование 

системы управления инновационным развитием государственного и частного 

сегментов фармацевтических рынков субъектов РФ, которые внедрены и 

используются органами здравоохранения, отдельными медицинскими и 

фармацевтическими организациями при разработке и контроллинге стратегических 

мероприятий в инновационной сфере с учетом основных тенденций социально-

экономического развития регионов. 

Предложенные нормативные показатели оценки инновационного потенциала 

территориальных фармацевтических рынков, степени полезности инноваций, уровня 

достижения стратегических целей используются отдельными субъектами 

инновационной деятельности для анализа качества и корректировки используемых 

стратегий и программ инновационного развития фармацевтической отрасли. 

Проведенное обобщение основных положений процесса распространения инноваций 

в фармацевтической сфере используются для совершенствования учебно-

методического обеспечения преподавания дисциплины «Менеджмент в фармации», а 

также аспирантами и специалистами системы дополнительного профессионального 

образования фармацевтических и медицинских вузов страны. 

Практическое значение имеют разработанные автором методики и 

предложения в части оценки инновационной активности, эффективности 

инновационных инвестиций в инновационное развитие государственного и 

коммерческого сегментов фармацевтических рынков субъектов РФ. 

Основные теоретические и практические выводы диссертационного исследо-

вания были внедрены в образовательную деятельность ГБОУ ВПО «Волгоградского 

государственного медицинского университета» МЗ РФ и его Пятигорского филиала; 

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хета-

гурова»; ГБОУ ВПО «Ростовского государственного медицинского университета» 

МЗ РФ; ГБОУ ВПО «Ставропольского государственного медицинского университе-

та» МЗ РФ; ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинской государственной медицинской  

академии» МЗ РФ. 
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По результатам исследования в деятельность органов исполнительной власти 

по управлению системой здравоохранения, а также фармацевтических и медицинских 

организаций внедрены следующие материалы: 

 Методическое пособие «Инновационные процессы в фармацевтическом 

образовании»; акты внедрения: МЗ Ставропольского края (от 04.07.2012); МЗ Ро-

стовской области (от 12.09.2012); Федеральная служба по надзору в сфере здраво-

охранения ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и ана-

лизу обращения средств медицинского применения» г. Ставрополь (от 22.01.2013 ); 

Росздравнадзор Ростовской области (от 15.03.2013), 10 актов внедрения в работу 

оптовых и розничных фармацевтических предприятий, 4 акта внедрения в учебный 

процесс ВУЗов; 

 Методическое пособие «Конкурентоспособность и SWOT-анализ аптечных 

организаций, с целью определения конкурентоспособности в рамках сегмента фар-

мацевтического потребительского рынка»; акты внедрения: МЗ Ставропольского 

края (от 04.07.2012); Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обра-

щения средств медицинского применения» г. Ставрополь (от 22.01.2013);  14 актов 

внедрения в работу оптовых и розничных фармацевтических предприятий, 3 акта 

внедрения в учебный процесс ВУЗов; 

 Методическое пособие «Технологический аудит как метод повышения ин-

новационности фармацевтической организации»; акты внедрения: МЗ Ставрополь-

ского края (от 04.07.2012); Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обра-

щения средств медицинского применения» г. Ставрополь (от 22.01.2013); 14 актов 

внедрения в работу оптовых и розничных фармацевтических предприятий, 2 акта 

внедрения в учебный процесс ВУЗов; 

 Методическое пособие по формированию системы ценообразования и 

функционированию локального регионального рынка лекарственных препаратов; 

акты внедрения: МЗ Ставропольского края (от 04.07.2012); МЗ Ростовской области 

(от 12.09.2012); Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ФГБУ 
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«Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения 

средств медицинского применения» г. Ставрополь (от 22.01.2013); Росздравнадзор 

Ростовской области (от 15.03.2013); 12 актов внедрения в работу оптовых и рознич-

ных фармацевтических предприятий, 3 акта внедрения в учебный процесс ВУЗов;  

 Методическое пособие по разработке KPI матрицы менеджеров по прода-

жам, торговых представителей и сотрудников отдела продаж предприятий, органи-

заций, учреждений, осуществляющих фармацевтическую деятельность; акты внед-

рения: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ФГБУ «Информа-

ционно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств ме-

дицинского применения» г. Ставрополь (от 22.01.2013); 13 актов внедрения в работу 

оптовых и розничных фармацевтических предприятий, 2 акта внедрения в учебный 

процесс ВУЗов; 

 Методические рекомендации «Правила корпоративного поведения персо-

нала фармацевтической компании»; акты внедрения: в учебный процесс ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» 

(от 03.03.2012), 4 акта внедрения в работу розничных аптечных предприятий;  

 Методические рекомендации «Диагностика жизненного цикла аптечной 

организации и внесение изменений в их организационную культуру»; акты внедре-

ния: в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный уни-

верситет имени К.Л. Хетагурова» МЗРФ (от 03.03.2012); 5 актов внедрения в работу 

оптовых и розничных фармацевтических предприятий;  

 Методические рекомендации по совершенствованию системы контроля 

ценообразования в аптечных учреждениях на региональном уровне; акты внедрения: 

МЗ Ставропольского края (от 17.09.2012); Региональная энергетическая комиссия-

департамент цен и тарифов Краснодарского края, г. Краснодар (от 01.02.2013); 11 

актов внедрения в работу оптовых и розничных фармацевтических предприятий, 2 

акта внедрения в учебный процесс ВУЗов;  

 Методические рекомендации «Мониторинг оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи и выявление степени удовлетворенности пациентов»; ак-
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ты внедрения: ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» 

МЗ РФ г. Беслан (от 14.08.2012); 

 Методические рекомендации «Совершенствование организации закупок, 

сбыта и продвижения лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, приобретаемых государственными окружными медицин-

скими центрами»; акты внедрения: ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный 

медицинский центр» МЗ РФ г. Беслан (от 22.08.2012). 

Методология, методы исследования 

Диссертационное исследование базируется на: 

 научных концепциях, изложенных в трудах отечественных и зарубежных 

авторов в области инновационного менеджмента фармацевтической отрасли, общей 

теории инновации и теории управления, теории отношений, эмпирической теории 

мотивации и принятия решений, общей теории ожидаемой полезности; 

 формальных институциональных нормах, регламентирующих сферу 

обращения лекарственных средств; 

 статистической информации о развитии фармацевтического рынка РФ и 

потреблении ЛП, базах данных аудита фармацевтического рынка аналитических 

отношений 1MS Health, RMBC, Фармэксперт, DSM Groups; 

 данных о состоянии фармацевтического рынка РФ и его субъектов на 

сайтах Минздрава РФ, Росстата, а также МЗ Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского края за период с 2009 по 2012 гг. 

В качестве объекта эмпирической базы в исследовании использованы данные 

бухгалтерских балансов аптечных организаций, отчеты о конкурсных закупках 

медицинских организаций (МО), анкеты, заполненные работниками аптек (1123), 

медицинскими работниками (1180), потребителями ЛП. В зависимости от 

поставленных задач в работе применялись следующие методы и приемы 

исследований: абстрактно-логический, региональный, статистический, системно-

синергетический, логико-семантический, финансовый и экономико-математический 

анализы, социологический метод, функционально-логическое моделирование, 

SWOT-анализ, метод лепестковых диаграмм. 



16 

Математическая обработка данных проводилась с использованием программ 

Microsoft Office, Excel, Access, Statistica 06 for Windows, которая включала 

корреляционный анализ, логико-семантический анализ обнаружения закономерных 

связей с помощью программной системы «Gene Discovery». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методология проведения исследований по построению модели стратегического 

инновационного управления на региональном фармацевтическом рынке. 

2. Логико-семантический аппарат предметной области инновационной 

деятельности в фармацевтической сфере. 

3. Результаты изучения структурных особенностей региональных 

фармацевтических рынков. 

4. Система показателей оценки уровня устойчивости развития территориальных 

фармацевтических рынков. 

5. Результаты корреляционно-регрессионного анализа степени удовлетворенности 

населения в инновационных ЛП и факторов социально-экономического содержания. 

6. Система показателей оценки инновационного потенциала территориальных 

фармацевтических рынков. 

7. Методический подход к развитию инновационной деятельности в 

государственном секторе фармацевтических рынков регионов и перспективы 

контроллинга как механизма координации всей инновационной управленческой 

системы. 

8. Результаты комплексной диагностики влияния типа организационной культуры 

на инновационную деятельность аптечных организаций. 

9. Алгоритм реинжиниринга бизнес-процессов аптечных организаций, 

направленных на изменение организационной культуры и механизма принятия 

решений. 

10. Алгоритм построения модели стратегического управления инновационной 

деятельностью фармацевтической организации и система показателей для 

определения достижения стратегических целей. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждена результатами примене-

ния адекватных научных методов исследования, достаточным объемом 

испoльзуемой инфoрмации, необходимым объемами совoкупности изучаемых 

объектов. Основные фрагменты диссертационной работы доложены и обсуждены на 

55-й, 60-й, 61-й, 64-й - 68-й межрегиональных конференциях по фармации, фарма-

кологии и подготовке кадров «Разработка, исследование и маркетинг новой фарма-

цевтической продукции» (г. Пятигорск, 2000, 2005, 2006, 2009- 2013 гг.); Межрегио-

нальной научной конференции «Актуальные проблемы фармацевтической науки и 

практики» (г. Владикавказ, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 гг.); Международной науч-

но-практической конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем 

науки» (г. Владикавказ, 2011-2013 гг.); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, 

приоритеты» (г. Самара, 2011); V Международной научно-практической конферен-

ции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования»  

(г. Воронеж, 2013); Международной научно-практической конференции «Современ-

ная фармация: проблемы и перспективы» (г. Ростов-на-Дону, 2012); Международ-

ной телеконференции «Фундаментальные науки и практика» (г. Томск, 2010, 2011, 

2013); ІV Международной конференции «Современные аспекты реабилитации в ме-

дицине» (г. Ереван, 2009); Российском Национальном конгрессе «Человек и  

лекарство» (г. Москва, 2006, 2010). 

По теме диссертации опубликовано 84 работы, в том числе 21 статья – в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и 5 монографий. 
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

1.1 Диалектика инноваций как инструмент стратегии развития  

системы лекарственного обращения 

Современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом 

инновационных преобразований во всех его сферах. Главным механизмом и инди-

катором культурного процесса общества становятся инновации. В настоящее время 

фундаментом теории инноваций являются труды видных отечественных ученых в 

области экономики: Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. Менша, А. Клайнкнехта,  

К. Фримена [86,117,118].  

Благодаря волновой теории развития экономики Н.Д. Кондратьева, ротацию 

деловых циклов связывают с изменением технологических укладов в общественном 

производстве, каждый из которых наделен общим технологическим рангом состав-

ляющих его производств. В целом в референции технологических укладов следует 

выделять этапы их преобладания, стержень технологического уклада, его лидирую-

щий фактор и образующееся ядро нового технологического уклада. Так, помимо 

космической техники и тонкой химии в формирующийся стержень нового техноло-

гического уклада включена и биотехнология, определяющая основные инновацион-

ные разработки в области лекарственной терапии [86,117,118]. 

Для стимуляции инновационных изменений в фармацевтической отрасли Пра-

вительство Российской Федерации (РФ) совместно с Министерством здравоохране-

ния (МЗ) РФ в апреле 2007 г. явились инициаторами создания межведомственной 

рабочей группы по развитию отечественной фармпромышленности, которой была 

составлена программа мероприятий по каждому из стратегических направлений 

развития отрасли. В их число вошли: повышение инвестиционной привлекательно-

сти российской фармпромышленности, приоритет российских лекарственных пре-

паратов (ЛП) при реализации государственных программ, государственная под-

держка деятельности, связанной с инновациями, совершенствование нормативно-

правовой базы, обеспечение качества ЛП.  
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Данные мероприятия стали основой стратегии развития отечественной фарм-

промышленности, разработкой которой занимался Департамент химико-

технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромэнерго (впо-

следствии Минпромторг). В апреле 2009 г. экспертный совет при Федеральной ан-

тимонопольной службе по развитию конкуренции в социальной сфере и здраво-

охранении в целом положительно охарактеризовал «Стратегию развития фармацев-

тической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.» 

[21,165,213,229]. 

В рамках данной Стратегии планируется разработка оперативной, функциональ-

ной модели обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами современных ориги-

нальных разработок в отечественной индустрии, в которую включены гранты, венчур-

ное финансирование и поощрение развития инновационной деятельности фармпроиз-

водителей. Вместе с тем планируется принять меры, позволяющие исключить недоб-

росовестную конкуренцию на отечественном фармацевтическом рынке и, позволяю-

щие изменить сложившиеся более выгодные условия для деятельности иностранных 

компаний по сравнению с отечественными производителями [4,37,279]. 

Одним из основных мероприятий реализации стратегий является оптимизация 

нормативно-правовых актов, которые определяют приоритет отечественных произво-

дителей при размещении заказов на поставку ЛП и медицинских изделий (МИ) для 

государственных и муниципальных нужд; устанавливают нормы, исключающие воз-

никновение конфликта интересов при организации медицинской помощи населению 

и закупках ЛП и МИ; обеспечивают формирование системы обоснования расходов на 

закупку ЛП и МИ; направлены на совершенствование системы регистрации ЛП и 

МИ. Не менее важным является недопущение случаев дискриминации отечественных 

производителей при размещении заказов на поставку ЛП и МИ для государственных 

и муниципальных нужд, а так же предоставление им особых преференций, что, в 

свою очередь крайне положительно скажется на развитии отечественного производ-

ственного сектора [40,209,217,247]. 

Еще одним важным институциональным преобразованием в стратегии иннова-

ционного развития системы лекарственного обращения стало принятие Федеральных 
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законов (ФЗ) от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и  

№ 323 от 21.11.2011 года « Об основах здоровья граждан Российской Федерации». 

Нормативные акты позиционируют развитие розничного фармацевтического рынка 

как социально-значимого направления, напрямую влияющего на качество и уровень 

жизни населения [209,212]. 

В настоящее время фармацевтический рынок России является одним из 

наиболее активных и быстрорастущих рынков во всем мире (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика развития отечественного фармацевтического рынка и 

прогноз до 2020 года 

По данным DSM Group, объем фармацевтического рынка России в конечных 

ценах потребителя постоянно растет и если в 2009 году он составлял около 695 

млрд. рублей, то в 2012 году он составил уже 921 млрд. рублей, а в 2013 году – око-

ло 1044 млрд. рублей [196,259].  
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Существенное значение имеет потенциал роста отечественного фармацевтиче-

ского рынка, несмотря на необходимые усилия для его полной реализации. Так, в 

2003-2004 гг. рост фармацевтического рынка достигал 15% в национальной рубле-

вой валюте, в 2005 году наблюдался интенсивный рост – 33%, что в абсолютных 

значениях способствовало достижению уровня в 7,7 млрд. $. Аналогичная ситуация 

наблюдалась в 2006 году (27%) и в 2007г. (20%). Принимая во внимание укрепление 

рубля относительно $, представленные темпы роста выглядят еще более солидно.  

В 2008-2011гг. продолжился рост рынка со средним темпом 10-12% в год в  

национальной валюте [42,110,259]. 

Благодаря государственным программам, в течение 2012-2013 гг. показатель 

ежегодного прироста потребления ЛП составил около 26%. Вместе с тем, потребле-

ние готовых лекарственных форм (ГЛФ) отечественных производителей на фоне 

рыночного роста падает на 1-2% в год, и в 2012 году составил лишь 19% в денежном 

выражении [284,345].  

Отечественная фармацевтическая промышленность в среднем на 68% обеспе-

чивает здравоохранение ЛП. Этот показатель в госпитальном секторе достигает зна-

чения в 72%. Низкорентабельные, «брендированные» ЛП дженерики составляют 

преобладающую часть продуктовых портфелей, что не дает возможности произво-

дителям фармацевтической продукции затрачивать на исследования и разработки 

свыше 1-2% от всей выручки [73,79,100,213].  

Согласно «Стратегии развития фармацевтической промышленности Россий-

ской Федерации на период до 2020 г.», основной целью инновационных стратегий в 

фармацевтической деятельности является обеспечение устойчивого развития отече-

ственного фармацевтического производства высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции, доля которой к 2020 году должна увеличиться в 7 раз, достигнув 80% от 

общего объема выпуска. При этом размер фармацевтического рынка в 2020 году 

должен составить 1 498 млрд. руб., доля отечественных ЛП на рынке составит не 

менее 50% от общего объема в денежном выражении, а общая доля инновационных 

ЛП составит 60% от общего объема рынка, из которых 50% – будут локального  

производства [213,247].  
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Стимулирование развития фармацевтического рынка планируется реализовать 

путем существенного притока бюджетных финансовых средств. Общий объем при-

влеченных средств на период до 2020 года может достигнуть 123 млрд. рублей 

[119,159,187,210]. 

В настоящее время в отечественной фармацевтической отрасли существуют 

два диаметрально противоположных подхода к развитию сектора розничных продаж 

ЛП и МИ, различие между которыми проявляется в видении бизнеса. Согласно од-

ному из подходов аптечную организацию (АО) следует превратить в обычное пред-

приятие розничной торговли со специфическим набором предлагаемых товаров и 

услуг. Второй подход предполагает представление АО в виде неотъемлемой части 

системы медицинской помощи населению (несмотря на коммерческий отраслевой 

принцип), деятельность которой в значительной степени лежит в области здраво-

охранения, нежели в торговле и экономике в целом [1,13,19,26].  

Таким образом, второй подход по развитию розничного сектора связан с имею-

щимися инновационными процессами в медицине и фармации, т.е. в данном случае с 

инновационными ЛП и различными инновационно-коммуникационными технология-

ми маркетинга, используемые в лекарственном обеспечении [33,52,55,82]. 

Контент-анализ литературных данных позволил выделить несколько групп 

факторов, стимулирующих создание инновационных ЛП и влияющих на социально-

экономическое развитие фармацевтического потребительского рынка: медицинские, 

экологические, экономические и факторы научно-технического процесса.  

К медицинским факторам относятся: рост заболеваемости населения РФ, тен-

денция к увеличению числа больных с хроническими заболеваниями, повышение 

устойчивости возбудителей заболеваний к существующим ЛП. Согласно данным 

Росстата, в последние годы наблюдается тенденция к росту числа зарегистрирован-

ных больных, а также больных впервые признанных инвалидами. При сохранении 

данной тенденции увеличится спрос на ЛП а, следовательно, и объем фармрынка 

[103,160,178].  

Экологические факторы включают: отрицательное воздействие на организм 

человека факторов антропоэкосистемы, техногенные факторы оказывают влияние 
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на здоровье человека, снижения иммунитет, а с другой стороны – в более тяжелом 

течении некоторых болезней, появлении генетических нарушений, угрожающих  

будущим поколениям.  

Факторы научно-технического прогресса (НТП) дают возможность выявления 

и ранней диагностики заболеваний, возможность наблюдения и изменения лечебно-

го процесса; позволяют разработать новые ЛП и лекарственные формы (ЛФ); позво-

ляют разрабатывать новые технологии для производства ЛП. Одним из инструмен-

тов объединения усилий бизнеса, науки и государства в реализации приоритетных 

направлений технологического развития российской экономики могут стать техно-

логические платформы, представляющие собой коммуникационный инструмент, 

направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих 

технологий, новых продуктов (услуг), привлечение ресурсов для проведения иссле-

дований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, 

науки, государства и гражданского общества). В настоящее время функционируют 

следующие технологические платформы: «Медицина будущего» и «Биоиндустрия и 

биоресурсы» [161,221]. 

Кроме того, на развитие фармацевтического потребительского рынка влияют 

социально-демографические факторы. В 2012 году на развитие медицинской науки 

МЗ РФ направил 1 млрд. руб., предназначенный на выполнение исследований по че-

тырем основным направлениям: онкология, сердечнососудистые заболевания, ин-

фекционные заболевания, пульмонология. Объем государственных вложений в 

НИОКР для отрасли составит более 26,5 млрд. рублей до 2020 года Развитие меди-

цинских технологий было и остается одним из основных государственных приори-

тетов. Единое понимание государственными органами и участниками рынка задач 

развития позволит максимально реализовать имеющийся потенциал. Существенное 

влияние на положительную динамику фармрынка оказывает рост доходов и общего 

уровня жизни населения [4,51,92,221].  

Экономические факторы включают конкуренцию, глобализацию, постоянный 

рост емкости рынка ЛП, рост государственного сектора гарантированного обеспече-

ния. Подобное распределение и в перспективе даст возможность улучшения соци-
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ального положения. В настоящее время в России наблюдается стабильный рост по-

требления ЛП на душу населения, по сравнению со странами Европейского Союза 

[156,157,267,273]. 

Восстановление положения национальной фарминдустрии должно происхо-

дить путем прямой импортозамещающей конкуренции, вытесняя более дешевые 

дженерики из ближнего зарубежья и ряда восточноевропейских и развивающихся 

стран [88,110,115,132].  

Это осуществимо, хотя и связано со значительными финансовыми затратами 

на модернизацию производства и достижение его соответствия международным 

стандартам GMP при активном развитии сотрудничества отечественных и зарубеж-

ных производителей, строительстве заводов на территории России, слиянии фарма-

цевтических компаний, что позволяет перейти от определения «отечественный» к 

понятию «локальный» производитель [12,72,77,82]. 

Неустойчивость российской экономики не позволяет, в отличие от развитых 

стран, недооценивать значимость реального отечественного производства, посколь-

ку зависимость от импорта при форс-мажорной девальвации рубля может обернуть-

ся крахом всего фармрынка[94,124,125,156]. 

Наработки ученых в области биотехнологий дают возможность при своевре-

менных инвестициях из бюджета или при поддержке венчурных фондов, а также с 

первоначальным гарантированным сбытом в виде госзаказов ликвидировать разрыв 

и по отдельным позициям выйти на мировой уровень в фарминдустрии. 

Однако, в настоящее время большинство отечественных фармпроизводителей 

вкладывают значительные финансовые ресурсы главным образом в производство дже-

нериков, способствуя отставанию в развитии фармацевтического комплекса 

[58,95,106,110]. 

Изучение инновационных ЛП и инновационной деятельности фармацевтиче-

ских производственных компаний получает более широкое значение не только за ру-

бежом, но и в России, при этом параметры инновационности оригинальных препара-

тов являются главными [280,281].  
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Потребление инновационных ЛП в последние годы в нашей стране значительно 

возросло за счет программ федерального льготного лекарственного обеспечения 

[90,107,115,123]. 

Однако, проблемы с разработкой и производством инновационной продукции 

на российской рынке ЛП остаются на сегодняшний день во многом нерешенными 

[87,142,166,168]. 

В частности, постепенный переход отечественных производителей на стандарт 

GMP (Надлежащая производственная практика) приводит к росту затрат на произ-

водство отечественных ЛП, а, следовательно, и к росту цен на фармацевтическую 

продукцию. В долгосрочном периоде увеличение доходов населения приведет к 

уменьшению сегмента наиболее дешевых ЛП, т.е. в основном ЛП отечественного 

производства, что вызовет дальнейший рост объема фармрынка [155,198,213]. 

Опираясь на опыт западной фарминдустрии и современных российских реа-

лий, нами предложен пошаговый план стратегического сценария развития фарма-

цевтической отрасли в РФ, включающий четыре этапа: 

Этап 1 – Производство дженериковых ЛП. Лидирующей задачей на данном 

этапе является развитие современной производственной базы, дающей возможность с 

высокой эффективностью выпускать лекарственные субстанции и ГЛФ на их основе. 

При этом создавать конкуренцию производителям из стран Азии. 

Необходимо принимать во внимание существующие механизмы регуляции на 

государственном уровне, препятствующие бесконтрольному продвижению продук-

ции со сниженными ценами на фармацевтический рынок РФ, а также усилить си-

стему государственного контроля за качеством производимых ЛП и ГЛФ, наладить 

процедуру инспектирования зарубежных производителей ЛП; осуществлять экспер-

тизу контроля качества производимых ЛП и субстанций; предусмотреть юридиче-

скую ответственность производителя за поставку фармацевтической продукции 

низкого качества; прекращение действия лицензии на осуществление деятельности 

по ввозу ЛП из-за рубежа в случаях выявления фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу жизни и здоровью населения при использовании указанных ЛП 

[45,88,98,102]. 
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Этап 2 – Производство лицензионных препаратов. Далеко не всегда препара-

ты-дженерики могут быть эффективными при определенных патологиях. В этой си-

туации для сатисфакции нужд здравоохранения допустимо приобретение лицензий 

на препараты, находящиеся под действием зарубежных патентов, т.к. они, в боль-

шинстве случаев, являются препаратами нового поколения и отличаются высокой 

эффективностью и безопасностью. В этом случае финансовые затраты, связанные с 

на приобретением лицензий являются оправданной мерой.  

Создание интегрированных структур, занимающихся изучением вопросов ана-

лиза существующих потребностей здравоохранения, изучением конъюнктуры рынка, 

фармакоэкономическими исследованиями, вопросами приобретения лицензий явля-

ются специфичными  для этого этапа. Неотъемлемой составной частью должно стать 

совершенствование установок, производимых новые субстанции ЛП, но в тоже время 

необходимо уделять больше внимания производству ЛП биотехнологическим мето-

дом. Не следует забывать и о принудительном лицензировании, которое ограничивает 

права обладателей патентов на уникальные технические решения, но при этом вос-

полняет материальные потребности человека и общества, что, безусловно, более важ-

но в условиях действия международной политической установки на инновации [117]. 

Этап 3 – Производство новых ЛП для внутреннего рынка. Под новыми пре-

паратами следует понимать оригинальные, патентоспособные отечественные ЛП, 

созданные с использованием структурной модификации существующих зарубежных 

прототипов и относящиеся к тому же классу [282,283]. 

На третьем этапе вносится существенный инновационный компонент, а имен-

но внедрение наукоемких и высокотехнологичных методов, имеющих отношение к 

органическому синтезу, биологическому скринингу, соответствующему информа-

ционному обеспечению проектов. Лидирующую роль в реализации данного этапа 

сыграют патентные исследования. Для решения специфических задач этого этапа и 

в целях содействия в решении вопросов эффективной доставки в организм человека 

известных лекарственных субстанций, создания новых ЛФ могут быть использова-

ны нанобиотехнологии [79,88,96].  
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Этап 4 – Производство инновационных ЛП, реализуемых на международном 

фармацевтическом рынке. Инновационные ЛП отличаются от патентоспособных 

структурно-модифицированных аналогов полным циклом разработки ЛП «с нуля», 

основанная на использовании передовых научно-исследовательских направлений, 

что позволит в реализации достижений «геномной эры» и даст возможность созда-

ния инновационных препаратов, характеризующихся высокой эффективностью, об-

ладающих минимальным набором побочных эффектов, высокой рентабельностью 

производства. Для создания инновационных ЛП необходимо дополнительное ис-

пользование ведущих научных разработок в областях геномики, протеомики, биоло-

гической и органической химии, нанотехнологий, робототехники, оптики, электро-

ники, информационных технологий, определяющих уровень развития научно-

технического прогресса человечества [98,166,270,273]. 

Для успешной реализации данной стратегии особенно важно разработать пра-

вильную концепцию управления инновационным процессом, которая должна отра-

жаться в следующих функциях: прогнозирование, планирование, организация, коор-

динация, контроль и мотивация. При этом каждая функция имеет свое применение в 

управлении инновационным процессом. Функция прогнозирования предусматрива-

ется в таком методе управления, как форсайт, планирование – трендвотчинг, моти-

вация может рассматриваться с помощью метода реинжиниринга, а функция кон-

троля находит свое отражение в контроллинге [17,23,43,118]. 

Такой подход к управлению инновационными процессами будет иметь очень 

гибкую и адаптивную систему, которая подходит к специфике инноваций на фарма-

цевтическом рынке, так как инновационная среда постоянно меняется и вся подоб-

ная деятельность подвержена высокому уровню рисков [2,185,190,194]. 

В отношении сферы организации лекарственной помощи населению отрасле-

вой особенностью является недостаточное внимание к организации инновационной 

деятельности, а появившиеся в последнее время тенденции в инновационном разви-

тии отдельных сегментов фармацевтического рынка в 83% случаев проявляется на 

интуитивной основе без методологической и методической подготовки нововведе-

ний. Вместе с тем, восприятие и анализ инновационной деятельности все более опи-
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рается на нелинейную парадигму, квинтэссенцией которой является системная синер-

гетика. Системно-синергетическая методология позволяет изучить объекты, которым 

присущи такие свойства, как целостность и взаимосвязанность составляющих эле-

ментов системы, открытость и активное взаимодействие с окружающей средой, раз-

витие через диалектическое единство хаоса и порядка, способность к самоорганиза-

ции, наличие эмерджентных качеств и является качественной разработанной методо-

логией рациональных исследований. Последним свойственно появление синергетиче-

ских связей при внесении в систему дополнений и изменений [16,22,29,45,249].  

Формирование инновационной среды в фармацевтической сфере, прежде всего, 

нуждается в создании инновационной системы управления. При этом для скорейшего 

обновления системы лекарственного обеспечения важна обратная связь, в которой 

особое место должно отводиться отдельно взятым субъектам фармацевтического рын-

ка и на основе синтеза их инновационных и инвестиционных возможностей необходи-

мо строить концепцию инновационного развития всей системы, что является принци-

пом диалектики и составит достойную конкуренцию заявленным стратегиям.  

1.2. Инновационные методы в управлении развитием  

фармацевтического рынка России 

Государственное участие в решении проблем развития отечественной фарма-

цевтической и медицинской промышленности нацелено на зарождение и оптимиза-

цию инновационного цикла в этих отраслях за счет средств федерального бюджета,  

и предполагает постепенный переход финансирования исследований и разработок за 

счет собственных средств предприятий. В целях реализации данного варианта раз-

вития фармацевтической и медицинской промышленности разработана федеральная 

целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [213]. 

Сложность инновационных процессов и их многоаспектность подтверждают 

необходимость  создания системы прогнозирования и мониторинга развития фарма-

цевтической отрасли с использованием современных методов управления, адекватных 

поставленным целям. В основе методологии любого инновационного процесса лежит 
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введение новых тенденций и прогнозирование будущего, а также изучение передового 

опыта тех, кто уже продвинулся вперед на пути научно-технического прогресса.  

Проанализировав литературные данные, мы определи совокупность методов, ко-

торые, по нашему мнению, позволяют наиболее эффективно решить обозначенную 

проблему, и выбраны оптимально подходящие к тематике нашей работы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Система методов управления инновационным развитием 

Бенчмаркетинг – систематическая деятельность, направленная на поиск, оцен-

ку и учебу на лучших примерах, независимо от их размера, сферы бизнеса и геогра-

фического положения. Бенчмаркетинг представляет собой искусство обнаружения 

того, что другие делают лучше, изучение, усовершенствование и применение этих 

методов работы [276]. 

Трендвотчинг – деятельность, направленная на наблюдение за новыми тен-

денциями и определение стратегических направлений развития.  

Форсайт-анализ – это комплексный механизм, с помощью которого результат 

достигается счет сочетания всей системы используемых методов. Форсайт пред-

ставляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений со-

циально-экономического и инновационного развития, выявления технологических 
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прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и дол-

госрочной перспективе [264]. 

Реинжиниринг – переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения существенных улучшений деятельности фирмы. 

Контроллинг – системная организация материальных, финансовых и инфор-

мационных потоков, направленная на совершенствование организационной струк-

туры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов орга-

низации, направленные на повышение качества управляемых процессов [139]. 

Цель бенчмаркетинга заключается в том, чтобы основываясь на исследованиях 

установить вероятность успеха предприятия или какой-либо сферы деятельности. 

Так, по нашему мнению, применительно к розничному сегменту фармацевтического 

рынка, бенчмаркетинг позволяет быстро и с малыми затратами выявить и предло-

жить пути решения проблемных ситуаций в системе.  

Кроме того, имеется опыт использования бенчмаркетинга для установления 

стратегии успеха предприятия. При этом в центре внимания должны находиться во-

просы конкуренции, качества работы предприятия, объекты для изменения или со-

хранения с целью их улучшения, внедрения соответствующих стратегий. Определяя 

эффект, который может обеспечить бенчмаркетинг, мы видим необходимость ак-

центирования внимания на выгодности обмена опытом и его изучения, что не всегда 

приемлемо для  фармацевтических предприятий различных форм собственности, 

что требует  обоснования доказательной базы проведения бенчмаркетинга. 

Следовательно, производственные и маркетинговые функции бенчмаркетинга 

становятся наиболее эффективными и управляемыми, при исследованиях, проводи-

мых на базе передовых предприятий фармацевтической сферы. Это может способ-

ствовать предпринимательству с достаточно высокой экономичностью, конкуренто-

способностью для удовлетворения потребностей покупателей [145,188]. 

В таблице 1 представлены цели и задачи бенчмаркетинга, используемые в 

стратегических маркетинговых исследованиях. 
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Таблица 1 – Значение бенчмаркетинга для проведения стратегически  

ориентированных маркетинговых исследований 
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Сравнительная характеристика бенчмаркетинга в стратегически ориентированных  

маркетинговых исследованиях 

исследования  

рынка 
анализ  

конкурентов 
бенчмаркетинг 

Общая цель 
Анализ фармрынков и их 

сегментов  
Анализ стратегий  

конкурентов 

Анализ того, что, почему и как  

хорошо делают конкуренты или ли-

дирующие предприятия 

Предмет  

изучения 
Потребности покупателей Стратегии конкурентов 

Методы ведения бизнеса,  

удовлетворяющие потребности  

покупателей 

Объект  

изучения 
Товары и услуги Рынки и товары 

Методы ведения дел, а также  

товары 

Основные  

ограничения 
Степень удовлетворенно-

сти покупателей 
Деятельность на рынке Не ограничен 

Значение  

для принятия 

решения 
Незначительное Некоторое Очень большое 

Основные  

источники  

информации 
Покупатели 

Отраслевые эксперты и 

аналитики 
Лидирующие предприятия отрасли, 

а также конкуренты 

Изменению механизма принятия решения в маркетинге способствует именно 

бенчмаркетинговый подход. Ранее маркетинговые решения принимались на основе 

результатов исследований и интуиции менеджеров в отношении комплекса марке-

тинга. На этой основе и разрабатывалась стратегия фирмы. На сегодняшний день 

для обеспечения конкурентоспособности фирмы и ее более устойчивого положения 

этого недостаточно. Для повышения обоснованности стратегий маркетинга необхо-

дим анализ опыта деятельности и поведения на рынке бизнес-лидеров. Бенчмарке-

тинг дает возможность субъектам фармацевтического рынка учиться лучшему у ли-

дирующих конкурентов [129,130,275]. 

Трендвотчинг, как метод анализа, используется и в других отраслях, в том 

числе и в маркетинге для выявления новых трендов и прогнозирования их востребо-

ванности и ценности у конечного потребителя в будущем. В контекст исследований 

«трендвотчинга» входят изучение временных отрезков, из которых формируются 

поколение потребностей с его основными чертами медико-демографического, эко-

номического, социального, политического плана и выявление факторов, влияющих 



32 

на появление и распространение инноваций в будущем. Трендвотчинг рассматрива-

ет тренды с позиции жизненного цикла. Теория трендвотчинга базируется на теории 

смены поколений, теории диффузии. 

Методология трендвотчинга обязательно предполагает наличие трендсеттеров – 

специалистов, способных нестандартно мыслить, склонных к постоянному поиску 

инноваций и воплощению их в жизнь. Осуществить прогнозирование основных тен-

денций и их анализ невозможно без проведения форсайт-анализа окружающей среды.  

Форсайт-анализ касается самых разных сфер жизнедеятельности общества и 

различается по предмету использованных и необходимых для изучения данного 

предмета методов. Форсайт-анализ может быть подразделен на классы: 

 по степени охвата проблем – глобальный, национальный, региональный 

(кольцевой срез – по величине и уровню общности и интегрированности  

исследуемого слоя); 

 по сферам, относительно которых проводится форсайт-анализ – социальный, 

экономический, политический, научный, научно-технологический, образовательный 

(горизонтальный срез – по социально-экономическим областям, или секторам); 

 по различным уровням внутри исследуемых сфер, например, внутри эко-

номического – это отраслевой, кластерный, корпоративный (вертикальный срез). 

Форсайт-анализ различен по охвату временного горизонта: он может быть 

средне- или долгосрочным, он должен быть поэтапным и носить характер монито-

ринга. Это зависит от типа, или класса форсайт-анализа. 

Методология форсайт-анализа применяется сегодня не только развитыми 

странами для формирования стратегических направлений научно-технологических 

исследований и их поддержки в рамках одной конкретной страны [263,271,275]. 

Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Мето-

дология Форсайт-анализа  вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых 

экспертных методов. При этом происходит их постоянное совершенствование, отра-

ботка приемов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованности предвиде-

ния перспектив научно-технического и социально-экономического развития.  
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Основной вектор развития этой методологии направлен на более активное и це-

ленаправленное использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в 

каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, в числе 

которых экспертные панели, Дельфи (опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, 

мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья 

релевантности, анализ взаимного влияния и др. Для учета всех возможных вариантов 

и получения полной картины, как правило, привлекается значительное число экспер-

тов. Инструментом для введения инноваций в работу фармацевтической организации 

различной организационно-правовой формы является реинжиниринг. 

Эволюционный процесс развития любой компании – длительный. Известно, что 

частичные улучшения процессов ее деятельности (бизнес-процессов) не дают желае-

мых результатов и не позволяют получить конкурентное преимущество, притом, что 

инновации сами имеют жизненный цикл: зарождение → диффузия → рутинизация → 

уход. Одним из подходов, который позволит в полной мере реализовывать возможно-

сти новых технологий и человеческих ресурсов, является методология реинжинирин-

га бизнес-процессов, под которым понимается функциональное переосмысление и 

радикальное перепроектирование деятельности для достижения коренных улучшений 

в наиболее важных показателях работы – стоимости, качества, темпов [170,285].  

Российские фармацевтические организации уже применяют метод реинжини-

ринга инновационных процессов. При его использовании, обеспечивается оптими-

зация инновационной деятельности и повышается качество администрирования 

бизнес-процессов фармацевтической организации. 

Вопреки постулатам Ф.У. Тейлора, в свое время предлагавшего для эффектив-

ного управления использовать специализацию, т.е. разделение процесса на отдель-

ные части, каждая из которых выполняется отдельными специалистами, реинжини-

ринг подразумевает совмещение различных функций бизнес-процессов фармацев-

тических организаций (ФО) [286,289]. 

В то же время неправильно представлять реинжиниринг как модель, обяза-

тельным элементом которой является многофункциональность задач, выполняемых 

специалистами. Объединение или разделение функций следует рассматривать лишь 
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с позиции технологической и социально-психологической целесообразности для до-

стижения наиболее высоких показателей инновационной деятельности ФО. Исполь-

зование реинжиниринга в качестве основы для разработки модели администрирова-

ния бизнес-процессов ФО требует коренного пересмотра традиционных основ 

устройства предприятия и его организационной культуры, в том числе организаци-

онных и экономических условий [230,290]. 

Определенный интерес вызывает изучение специфики инновационного управле-

ния развития деятельности ФО на основе реинжиниринга, исследование его практиче-

ских возможностей, анализ эффективности реинжиниринга по внедрению нововведе-

ний в систему принятия управленческих решений, способствующих развитию ФО. 

При дальнейшем развитии инновационной деятельности в фармацевтической 

отрасли открывается широкая перспектива контроллинга в контексте управления 

инновациями. Функция контроллинга состоит в координации всей управленческой 

системы при поддержке развитого информационного обеспечения [23,139,182,261]. 

Концепция контроллинга охватывает весь спектр технологий управления, об-

щими чертами которых является формализация целевых показателей, планирование 

и контроль достижения целей. Применение метода контроллинга к той или иной об-

ласти управления предприятием нередко приводит к применению особой методоло-

гии, которая приобретает самостоятельное значение. Такими «подмножествами» 

контроллинга являются бюджетирование и ключевые показатели деятельности  

(Key perforvance indicators (KPI)) [291,292]. 

Наиболее точно, по нашему мнению, смысл определения контроллинга отра-

жает технология управления организацией, которая включает: 

 определение целей деятельности; 

 отражение этих целей в системе показателей; 

 установление целевых значений показателей (планирование); 

 регулярный контроль (измерение) значений показателей; 

 анализ и выявление причин отклонений фактических значений показателей 

от плановых; 
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 принятие на этой основе управленческих решений, минимизирующих от-

клонения. 

Таким образом, функция контроллинга обеспечивает действенность эффек-

тивной системы принятия, реализации, контроля и анализа инновационных управ-

ленческих решений [182]. 

Бюджетирование – это та часть системы контроллинга, которая анализирует 

финансово-экономические показатели на среднесрочном горизонте деятельности 

предприятия.  

Методология BSC имеет отношение к области стратегического контроллинга. 

На основе сбалансированной системы показателей определяются стратегические 

(долгосрочные) цели и параметры для реализации механизмов контроля за выпол-

нением основной стратегии предприятия.  

KPI – это взаимосвязанные с основными целями персонализированные целе-

вые показатели, установленные для конкретных сотрудников предприятия. Иногда 

KPI трактуется как всеобъемлющая система оценки, обеспечивающая достижение 

стратегических и оперативных целей, но при этом не имеется возможности устано-

вить специфику данного понятия и выявить отличия от смежных с ним  

управленческих подсистем.  

На практике концепция KPI тесно связана с функцией мотивации, так как имен-

но на основе системы показателей KPI обычно осуществляется стимулирование трудо-

вой деятельности [34,85]. 

1.3 Особенности инновационного управления применительно  

к фармацевтической деятельности 

Современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом 

инновационных преобразований во всех его сферах. Инновации становятся главны-

ми механизмами и индикаторами культурного процесса общества. Согласно страте-

гии развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года, 

приоритетным является развитие инновационного потенциала фармацевтической 

промышленности, но, как известно, развитию любой системы, в равной степени, как 

и процессам, происходящим в ней, характерны периодически возникающие дисба-
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лансы и деструктивные явления, преодоление которых обусловливает поиск меха-

низмов снятия последствий деструкции. Один из таких механизмов представляет 

инновационное управление [29,41,89,213]. 

В условиях информационного этапа развития общества наибольшую актуаль-

ность приобретает феномен «опережающего» управления. Деятельность общества и 

государства по формированию такого управления находит свое проявление в инно-

вационном управлении, которое заключается, в улучшении свойств, качеств субъек-

тов объектов управления. В этом процессе особое значение имеет инновационная 

деятельность субъектов управления. Сегодня ставить научно обоснованные цели, 

разрабатывать инновационные, необходимые для их реализации, управленческие 

методы, создавать эффективные организации, механизмы интеллектуального взаи-

модействия на людей, обеспечивать высокую активность жизнедеятельности управ-

ляемых объектов могут лишь те субъекты управления, чье интеллектуальное и нрав-

ственное развитие выше тех, кем они управляют. Поэтому принципиально важным 

для общества является не только озабоченность этой проблемой, но и целенаправ-

ленная работа над повышением уровня интеллектуального потенциала и нравствен-

ности управленцев [83,92,160]. 

Во-первых, в настоящее время значительно увеличился разрыв между потреб-

ностями и интересами социальных слоев, и потребностями и целями субъектов 

управления. Это является результатом изоляции субъектов управления от коорди-

нируемых объединений и от жизнедеятельности общества в целом. 

Во-вторых, управление как динамический процесс можно рассматривать с по-

зиции эндогенных механизмов реализации и осуществления управленческой дея-

тельности, обусловленных особенностями субъектов управления. Для общества 

ценны цели и идеалы, которыми руководствуются эти субъекты, поскольку именно 

от них зависят конечные результаты общественного развития. Зачастую обладание 

властью, не подкрепленное знаниями, лишает управленцев рациональности и пред-

сказуемости, предоставляет им неограниченные возможности манипулирования со-

знанием и поведением других людей, навязывания исполнения их решений. Тем са-

мым разум, не подкрепленный гуманистическими и моральными ценностями, легко 
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трансформируется в чрезмерную сообразительность меньшинства, и тогда общий 

интерес превращается в личные намерения [39]. 

В-третьих, в условиях стохастичного социума приходится принимать реше-

ния, сопряженные с рисками и ориентированные на будущее, основываясь на про-

шлый опыт и достигнутые результаты. В свете положительной динамики в эконо-

мическом развитии РФ и политики импортозамещения только применение иннова-

ционных методов планирования и организации производственных и управленческих 

процессов может обеспечить положительный результат. Поэтому инновационность 

в управлении – это проактивность управления, т.е. ориентация не столько на реше-

ние насущных проблем, а на их упреждение. Это упреждающее управление. Ориен-

тация на будущее является значимой предпосылкой эффективного управления, в 

связи, с чем должны быть максимально развиты такие элементы управленческого 

процесса, как: прогнозирование и проектирование, предвидение и сочетать в себе 

оптимальное единство традиционности и инновационности. 

В-четвертых, основным ресурсом современного общества являются информа-

ция и знания. Самоуправление, как коммуникативный процесс, в рамках которого 

осуществляется информационный обмен, предполагает проведение субъектами 

управления постоянной информационно-аналитической работы, образующей интел-

лектуально-коммуникативный процесс. А созданные при этом новые формы комму-

никации на основе «субъект-субъектных» отношений обеспечат социальную эффек-

тивность управления и оптимизируют самоуправление. 

1.4. Оценка возможностей использования методических подходов к инноваци-

онному управлению стратегическим развитием фармацевтических рынков 

Основываясь на вышеизложенном, мы пришли к выводу, что инновационное 

управление в фармацевтической деятельности должно быть обусловлено следую-

щими обстоятельствами: 

 отражать потребности и интересы населения в ЛП и способствовать их 

удовлетворению на основе открытого сравнительного анализа результатов управле-

ния с общественными потребностями; 



38 

 отказаться от технократического мышления и деятельности на основе 

идеологических импровизаций, отражающего традиционную культуру управления 

фармацевтическим предприятием; 

 опираться на высокопрофессиональные, непрерывно повышающие свой 

уровень, управленческие кадры, открытые изменениям, обладающие высоким каче-

ством управленческой воли;  

 использовать современные научные знания и информацию, содержащие 

новые методологические и стратегические идеи, связанные со становлением новой 

социальной реальности, реализаций стратегий развития, с процессами эволюции  

системы лекарственного обеспечения; 

 принимать управленческие решения на основе реализации творческого  

потенциала. 

Между тем, инновационное управление – это сложный процесс, предполагаю-

щий улучшение системы управления, посредством инновационных технологий. Стер-

жень инноватики в управлении, т.е. в применении инновационных методик, позволя-

ющих выявить скрытые резервы в самой системе управления и реализовать их для 

гармонизации социальных связей [144,167,294]. 

Таким образом, заключительный результат, кардинально улучшающий эконо-

мический и социальный эффекты и изменяющие объект управления, и является ин-

новацией. Применительно к фармацевтическому рынку нами были выделены сле-

дующие основные формы организационно-управленческих инноваций: 

 создание новой корпоративной (акционерной) стратегии в фармацевтиче-

ской организации (сети); 

 апробация современных, основанных на информационных технологиях ме-

тодов управления организацией, а именно: использование современных информацион-

но-аналитических и специальных программных средств для планирования потребно-

стей и анализа финансового состояния организации, а также поддержки принятия 

управленческих решений; 

 апробация новых или существенно измененных организационных структур; 

 разработка новых методов и приемов организации труда в ФО; 
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 использование инновационных логистических цепочек поставок товаров; 

 создание научно-исследовательских лабораторий, занимающихся практиче-

ской реализацией научно-технических достижений; 

 организация маркетинговой службы в АО, в т.ч. внедрение методов кате-

горийного менеджмента в управлении аптечного ассортимента [177,180]. 

Исходя из вышеизложенного, следует выделить информационно-тактические 

инновационные технологии, используемые АО в настоящее время: 

 интерактивные киоски – дают информацию о наличии ЛП, их ценовой 

стоимости, количество и стоимость ЛП из расчета на курс лечения; о совместимости 

ЛП; подбор необходимых аппаратов (например, массажер или прибор для измере-

ния давления); сроки поступления какого-либо ЛП и составление заявки на них; 

 сенсорные киоски, имеющие в наличии аппараты для экспресс-

диагностики; 

 плазменные панели, оснащенные программами-путеводителями по отде-

лам и рекламными проспектами; 

 программа «on-line»по управлению АО, позволяющая менять количество 

сотрудников; 

 категорийный менеджмент – удовлетворение потребностей покупателей и 

повышение эффективности взаимодействия между поставщиком и продавцом; 

 программы лояльности – это программы привлечения новой клиентуры, 

удержания имеющейся клиентской базы, противоборство с конкурентами; 

 интернет-сайты, обеспечивающие доступ к закрытой информации; 

 киоски-автоматы по выдаче безрецептурных ЛП. 

Следовательно, инновационное управление – это более качественное состоя-

ние, направленное на перевод процессов управления в новое состояние, обуслов-

ленное потребностями индивидов для гармонизации их жизнедеятельности во всех 

социальных сферах. 
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Заключение по главе 

В результате ситуационного анализа выявлено, что у российского фармацев-

тического рынка есть свои отличительные черты, определяющие его путь развития. 

Прежде всего, это доминирующая роль национальных и региональных дистрибью-

торов, что ведет к повышенной добросовестной конкуренции и положительно ска-

зывается на качестве предоставляемых услуг. Это основное отличие Российского 

фармацевтического рынка, где лидирующие позиции по-прежнему удерживают 

крупные национальные корпорации. По мнению В.В. Путина, на сегодняшний день 

стоит задача не допустить олигополии в фармацевтической и медицинской отрасли, 

ведь только благоприятная конкурентная среда является благодатной почвой для 

инновационного развития. 

Изучение современных концепций инновационного развития фармацевтиче-

ской отрасли показало, что основой целью инновационных стратегий в фармацевти-

ческой деятельности является обеспечение устойчивого развития отечественного 

фармацевтического производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 

доля которой к 2020 г. должна увеличиться в 7 раз и достигнуть 80% от общего объ-

ема выпуска. При этом нами выявлено, что инновационное развитие фармацевтиче-

ской отрасли в основном имеет линейную траекторию – от нового знания к новому 

продукту и рассматривается относительно ограниченного круга территорий, в ос-

новном Северо-Западного и Центрального Федеральных округов. 

Роль управления инновационным процессом отражается в функциях управле-

ния, каковыми является прогнозирование, планирование, организация, координация, 

контроль и мотивация. При этом каждая функция имеет свое отражение в управле-

нии инновационным процессом. Функция прогнозирования в таком методе управле-

ния как форсайт, планирование, трендвотчинг, мотивация может рассматриваться с 

помощью метода реинжиниринга, функция контроля находит свое отражение в та-

ком методе, как контроллинг. 

Анализ современных концепций развития региональных фармацевтических 

рынков показал, что региональный подход к изучению управления инновационным 



41 

развитием фармацевтической отрасли коррелируется с концепцией выравнивания, 

что позволит включить в процесс инновационного развития все субъекты фармацев-

тического рынка независимо от их инновационного потенциала. 

Проведен анализ отечественных и зарубежных литературных данных об ос-

новных тенденциях инновационного развития фармацевтической отрасли, эффек-

тивности реализуемых в фармации инновационных проектов, по обеспечению инно-

вационного развития инфраструктуры фармацевтического рынка. Результаты данно-

го анализа выявили ряд методологических проблем, связанных с формированием 

стратегии инновационного управления развитием инфраструктуры региональных 

фармацевтических рынков. 
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ГЛАВА 2 СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СРЕДОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 

2.1 Основные понятия и программа разработки концептуальной модели  

стратегического инновационного управления развитием регионального  

фармацевтического рынка 

Если рассматривать инновационное управление как сложный 

производственный процесс, от которого во многом зависит своевременность и успех 

лекарственной терапии, а также экономические результаты работы субъектов 

фармацевтического рынка, то его можно охарактеризовать как комплекс 

управленческих решений, обеспечивающий правильный выбор стратегии развития 

для отдельно взятого субъекта фармацевтического рынка и всей отрасли в целом. 

В связи с этим с позиции логико-семантического анализа нами определена 

предметная область и понятийный аппарат, необходимый для наших исследований, 

а также определена методология построения алгоритма исследований. 

Рассмотрев существующие определения инновационного управления, мы 

пришли к выводу, что в контексте к фармацевтическим инновациям наиболее 

подходящим может быть следующее определение: инновационное управление на 

фармацевтическом рынке – это управление всем циклом процессов прогнозирования, 

планирования, организации, координирования и контролирования в ходе принятия 

эффективных управленческих решений, направленных на построение инновационных, 

организационных бизнес-структур, использование инновационных, технологических, 

маркетинговых систем и инновационных ЛП [81,86]. 

При этом системные управленческие инновации нами рассматриваются, как 

решения, совершенствующие, оптимизирующие, активирующие работу 

одновременно всех (или многих) подсистем в сфере обращения ЛП и 

фармацевтической деятельности (снабжение, логистика, производство, маркетинг, 

сбыт, персонал, технология, сервис, финансы и т.д.), задействованных в системе 

лекарственной помощи и обеспечивающих в конечном итоге синергетический 

эффект в работе всей системы. 
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В результате обобщения отечественных и зарубежных публикаций в области 

инновационного управления выявлено, что инновационная политика в сфере 

обращения ЛП направлена на достижение ряда взаимосвязанных целей: 

 создание инновационной среды, максимально удовлетворяющей потребно-

сти населения в качественной фармацевтической помощи (маркетинговые цели); 

 укрепление и сохранение здоровья граждан (медицинские цели); 

 умножение демографических показателей и улучшение качества жизни 

россиян (социальные цели); 

 достижение экономии бюджетных денег на здравоохранение, обеспечение 

устойчивого экономического развития фармацевтических организаций (экономиче-

ские цели) [32,295,296]. 

С учетом выбранного направления исследований и сформулированного 

понятийного аппарата нами разработана программа настоящих исследований, из 4-х 

взаимосвязанных этапов, каждый из которых представляет собой пути решения 

поставленных задач в виде целостной системы получаемых результатов (рисунок 3):  

I этап – изучение данных ситуационного анализа по оценке воздействия 

внешней среды на развитие регионального фармацевтического рынка и 

комплексной оценки регионального инновационно-инвестиционного климата, 

позволяющих оценить внешнюю макро- и микросреду и внутреннюю микросреду и 

осуществить постановку проблемы. 

II этап – характеристика инновационной среды регионального фармацевтиче-

ского рынка и оценка его инновационного потенциала, позволяющая оценить харак-

теристику существующих бизнес-моделей, инновационных, технологических и 

управленческих маркетинговых систем. 

III этап – разработка методических подходов к формированию 

инновационного управления стратегическим развитием регионального 

фармацевтического рынка с использованием системно-синергетического подхода и 

таких современных методов управления, как трендвотчинг, реинжиниринг, 

контроллинг.  

 



 

Рисунок 3 – Программа проведения исследований по разработке концепции  

инновационного управления стратегическим развитием регионального фармацевтического рынка 
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ния 
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оценке результатов внедрения  
инновационных процессов 
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синергетического подхода к процессу управления  
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Теоретические и методологические основы разработки модели стратегического  
инновационного управления на региональном фармацевтическом рынке 



Модель трендвотчинга позволяет оценить модель инструмента 

прогнозирования инноваций на фармацевтическом рынке, модель реинжиниринга 

структуры и кадровой политики инновационных организаций, модель 

использования контроллинга в управлении инновационной деятельностью. 

IV этап – обоснование конкретных методик по комплексной оценке 

результатов внедрения инновационных методов управления развитием 

регионального фармацевтического рынка, результатом которого является модель 

технологического аудита инновационной деятельности, модель использования 

системно-синергетического подхода к процессу управления инновационной 

деятельностью и инновационными рисками. 

В основу методических подходов нами положены концепции отечественного 

и зарубежного инновационного менеджмента и принципы регионального и 

системно-синергетического подходов. 

При выполнении запланированных исследований был проведен анализ 

основных функций управления с раскрытием их сущности. К интегрирующим 

функциям управления были отнесены: коммуникация, лидерство и руководство, а 

также процесс принятия управленческих решений. 

Таким образом, предлагаемая нами методология проведения исследований по 

инновационному управлению позволит использовать функции управления для 

создания гибкой и адаптивной системы, отвечающей специфике самих инноваций, 

обеспечить возможность саморегулирования системы управления и ее естественной 

ориентации на потребителя, а также получить определенные преимущества 

инновационного развития. 

2.2 Изучение территориальных особенностей обустройства  

административных образований для функционирования региональных фар-

мацевтических рынков на Юге России 

Юг РФ в 2000 г. был объединен в Южный Федеральный округ (ЮФО), 

насчитывающий в своем составе 13 региональных субъектов. С 19 января 2010 года 

преобразован в 2 округа – ЮФО, в который вошли 6 субъектов (регионов) РФ: 

Республика Адыгея (г. Майкоп), Республика Калмыкия (г. Элиста), Астраханская 
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область (г. Астрахань), Волгоградская область (г. Волгоград), Ростовская область  

(г. Ростов-на-Дону), Краснодарский край (г. Краснодар) и СКФО, в который входят 

7 субъектов (регионов) РФ: Республика Дагестан (г. Махачкала), Республика 

Ингушетия (г. Магас), Кабардино-Балкарская Республика (г. Нальчик), Карачаево-

Черкесская Республика (г. Черкесск), Республика Северная Осетия-Алания  

(г. Владикавказ), Ставропольский край (г. Ставрополь), Чеченская Республика  

(г. Грозный). Эти административные формирования на Юге Европейской части 

России занимают 2,4% территории и насчитывают 15,5% населения страны. 

Фармацевтические рынки ЮФО и СКФО обеспечивают лекарственной помощью 

население, которое насчитывает, по данным Росстата на 01.01.2013 года  

22,35 млн. человек, из них трудоспособного возраста – 10,9 млн. человек. 

Изучаемый регион можно охарактеризовать как многоотраслевой 

сельскохозяйственный регион с развитым транспортным, агропромышленным, 

энергетическим и уникальным курортно-рекреационным комплексами. 

Использование преимуществ природного и социально-экономического характера, а 

также приоритетное развитие отраслей и производств, не имеющих идентичных 

предпосылок и возможностей развития в других регионах, является обязательным 

условием качественного совершенствования развития промышленности региона. На 

этом фоне особое значение приобретает развитие агропромышленного, курортно-

рекреационного комплекса, а также развитие транспорта и связи (таблица 2). 

Таблица 2 – Развитие приоритетных направлений в ЮФО 

Наименование отрасли Меры по совершенствованию и развитию отрасли 

Агропромышленный комплекс 

Ускоренное строительство хранилищ, холодильников, пе-

рерабатывающих предприятий, транспортно-

логистических систем 

Курортно-рекреационные  

комплексы 

Благоустройство существующих центров общероссийского 

значения (Сочи, КМВ). Перераспределение потоков отды-

хающих, как по территории, так и по сезонам. Развитие 

зимних видов отдыха. Дифференцированные тарифы на 

услуги по сезонам 

Транспорт и связь 

Модернизация инфраструктуры (реконструкция объектов 

почтовой связи), развитие цифрового радиовещания (рас-

ширение территории охвата радио- и телевизионного ве-

щания), развитие единой сети электросвязи, позволяющей 

пользоваться видеотелефонной связью, высокоскоростным 

доступом в Интернет  
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Приоритетной целью в политике руководства нашей страны является развитие 

информационно-коммуникационных и информационно-автоматизированных 

технологий, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Концепции долгосрочного прогноза научно-

технического развития Российской Федерации на период до 2025 года являются: 

создание и развитие информационного взаимодействия в обществе, улучшение 

качества жизни населения, рост экономической, социально-политической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, модернизация системы 

государственного управления, основанная на использовании инновационных 

информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение их 

конкурентоспособности [262]. 

Важнейшими отраслями экономики региона являются химическая, пищевая и 

легкая промышленности, металлургическая, машиностроительная, сельское 

хозяйство [161,250]. 

Научно-исследовательский и образовательный потенциал крупных городских 

агломераций юга Ростовской области, Краснодарского края и КМВ создает основу 

для развития высокопроизводительных отраслей новой экономики – 

информационных и биотехнологий, оказания инжиниринговых, финансовых и 

деловых услуг, проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, 

призванных стать платформой инновационной экономики южных регионов. 

Если рассматривать регион с позиции структуры человеческого капитала, то 

характерной особенностью Юга России является значительная доля сельского 

населения. Около 47% населения проживает в сельских поселениях, а оставшаяся 

часть сконцентрирована в городских агломерациях.  

Городские агломерации (ГА) играют роль ведущих узловых элементов в 

опорном каркасе расселения и территориальной структуре хозяйства. В настоящее 

время существует множество терминов для обозначения понятий, идентичных 

агломерации или весьма сходных с ней: городское скопление, городской комплекс, 

район «город-окрестность», район большого города, урбанизированный район, ареал 
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взаимосвязанного расселения, локальная система расселения. Непосредственно термин 

«агломерация» применительно к расселению был введен французским географом  

М. Руже (1973 год). Агломерация, по Руже, возникает тогда, когда концентрация 

городских видов деятельности выходит за пределы административных границ и 

распространяется за соседние населенные пункты.  

Эволюция научных взглядов привела к восприятию городской агломерации 

как прогрессивной и интегральной формы расселения, сосредоточивающей в себе 

значительный народнохозяйственный потенциал. Традиционно принято считать, что 

к агломерациям относят скопления населенных пунктов с численностью населения, 

превышающий один миллион человек. Анализ мировой практики показал, что на 

данный момент в США выделяются 52 агломерации. В 2000 году в 18 странах Евро-

пы (без стран СНГ) насчитывалось 42 агломерации с населением более 1 млн. чело-

век в каждой. В том числе в Германии – 13, в Великобритании и Италии – по 4, во 

Франции и в Польше – по 3, в Нидерландах и Испании – по 2 [224,298]. 

В 2010 году в России насчитывалось 22 агломерации-миллионера и еще более 

десятка агломераций с населением, не превышающим 500 тыс. человек. В России 

прослеживается мировая тенденция преобладания моноцентрических агломераций с 

одним городом-ядром, объединенных многообразными и интенсивными связями в 

сложное и динамическое единство; это тот ареал, то пространство потенциальных и 

реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл 

большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны. Такая 

форма расселения позволяет сочетать выгоды концентрации разнообразных 

функций и услуг в крупных городах с дисперсным, рассеянным характером их 

реализации потребления и тем самым поддерживать динамическое равновесие 

между разнонаправленными экономическими, социальными и экологическими 

условиями жизнеобитания людей. Центр в этом случае намного превосходит по 

размеру и экономическому развитию окружающие районы [207]. 

Согласно данным мировой экономики, городская агломерация является одной 

из форм модернизации, конкурентоспособности территориальных образований и, 

следовательно, национальных экономик. Производственные, трудовые, культурные 
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и научно-образовательные связи городских агломераций обеспечивают высокий 

уровень развития производительных сил, способствуя формированию качественно 

новых условий развития экономики [224,299]. 

С начала 2000 – х гг. органы государственной власти централизованно начали 

интенсивную политику по стимулированию агломерационных процессов. На Юге 

России расположены 6 агломераций, 3 из них представляют интерес и могут высту-

пать в качестве типичных представителей и объектов для проведения запланирован-

ного нами исследования по изучению инновационных процессов на региональных 

фармацевтических рынках. 

Ростовская агломерация – культурное и экономическое объединение 

населенных пунктов вокруг города Ростова-на-Дону. 

Четвертая по размеру при сравнении в разрезе моноцентрических агломераций 

в России, почти 2,2-миллионная, является наиболее выделяющимся 

межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения для 

большого макрорегиона юга России. Город и моноагломерация имеют 

положительный прирост населения, прогнозируемый до 2,4 миллионов к 2025 году, 

и значительные перспективы благодаря статусу столицы ЮФО, хорошему климату, 

удачному расположению, федеральным планам «опорных городов». 

Ростовская агломерация – крупнейшая агломерация Ростовской области с ярко 

выраженными моноцентрическими признаками. По мнению экспертов, практически 

во всем европейском экономическом пространстве России два города: Санкт-

Петербург и Ростов – в силу своего уникального географического положения, 

уровня развития экономики и административного ресурса – имеют наиболее 

предпочтительные шансы интеграции в мировую экономику [207]. 

На территории Ростовской агломерации сконцентрировано около 70% 

промышленных мощностей региона, производится около 66% всей продукции 

региона, осваивается 70% привлекаемых инвестиций, зарабатывается более 65% 

прибыли. Общая площадь – 5,8 тыс.кв.км., численность населения – более 2 млн. 

человек при общей численности региона более 4 млн. [24,207]. 
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Здесь проживает около 60% горожан области, плотность населения – 147 

человек на кв. километр, что в 3,5 раза превышает средний показатель по региону. 

Еще большей плотностью отличается Ростов-на-Дону (272 чел./кв.км). 

При разработке социально-экономической стратегии развития Ростовской 

агломерации необходимо акцентировать внимание на совершенствовании 

инструментов информационного и правового обеспечения деятельности 

экономических субъектов, развитии коммуникационной подсистемы, создание 

условий для эффективного функционирования предприятий в научно-

инновационной сфере [136,211]. 

Вторая по величине агломерация юга России располагается в Краснодарском 

крае, численность населения агломерации насчитывает 1,1-1,3 миллиона человек 

благодаря высокой плотности населения на окружающей город территории 

Краснодарского края и Адыгеи. Уступая Ростову и его агломерации, является вторым 

межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения юга 

России. Местные власти имеют планы достижения Краснодаром статуса города-

миллионера за счет присоединения ближних поселений – существующих в 

агломерации и застройки новых. Характерным является исключительно сельский 

характер пригородной зоны, так как вокруг Краснодара на расстоянии 60 км. в 

пределах Краснодарского края нет других городов. Благодаря благоприятному 

геополитическому и климатическому положению, жилищным и прочим инвестициям 

из остальной России, положительному сальдо миграции с Северного Кавказа и 

Закавказья агломерация имеет перспективы дальнейшего роста [213]. 

Третья по величине в этом регионе агломерация вокруг городов Кавказских 

Минеральных Вод (КМВ). КМВ – одна из самых густонаселенных территорий 

Северного Кавказа. Средняя плотность населения более 150 чел. на 1 км2 Ядром 

региона КМВ является Кавминводская полицентрическая городская агломерация, 

объединяющая города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, 

Минеральные Воды, Пятигорск. Кавказско-Минераловодская агломерация 

насчитывает 950 393 чел. (2013 год) (только на территории Ставропольского края, 

включая городское (658000) и сельское население (288000) Предгорного, 
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Георгиевского и Минераловодского районов), превосходя по размеру Ставропольскую, 

является крупнейшей в Ставропольском крае и СКФО. Крупнейший город 

агломерации Пятигорск является центром образованного в 2010 году СКФО. 

Транспортным центром агломерации является город Минеральные Воды.  

КМВ – это крупнейший и один из старейших курортных регионов РФ. Свыше 

130 минеральных источников и большие запасы иловой грязи озера Тамбукан  

(и Лысогорского озера) делают КМВ уникальным бальнеологическим курортом. В 

свете успешно реализованного проекта по благоустройству курортной зоны Красно-

дарского края (г. Сочи) Правительством России принято решение развития курортов 

КМВ, основными направлениями инновационных изменений и конкурентными пре-

имуществами должны стать высокотехнологичные медицинские услуги и бальнео-

логические свойства курортов. Разработана концепция, и в 2016 году начнется со-

здание большого бальнеологического комплекса в районе КМВ [212]. 

Как показывает мировой опыт, в процессе объединения поселений в 

агломерацию реализуется процесс перехода на новый этап развития экономики и в ко-

роткие сроки решаются критические проблемы для развития территории, такие как: 

 обеспечение стабильного притока ресурсов развития и повышение конку-

рентоспособности экономики; 

 вывод агломерации и региона на мировой рынок в качестве значимого узла 

в системе товарных, финансовых, технологических и культурных обменов и закреп-

ление в качестве «оператора» глобальных финансовых потоков в РФ. 

Главная проблема инновационного развития в России – низкий уровень 

координации между тремя основными секторами: сектором исследований и 

разработок, сектором высшего образования и предпринимательским сектором 

[218,234,246,254]. 

Особенностью институциональной модели науки на юге России является зна-

чительное влияние высшей школы. Роль приоритетного элемента инновационного 

потенциала играют в первую очередь федеральные государственные автономные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет» и «Северо-Кавказский федеральный университет», доля 
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которых в общем объеме финансирования научно-инновационной деятельности в 

системе высшего образования в России составила 2,4%, среди высших учебных 

заведения округа – 26,1%, Ростовской области – свыше 50%. Указанный 

университет имеет развитую инновационную инфраструктуру (6 конструкторских 

бюро, 2 опытных производства, технопарк, включающий в себя около 70 малых 

инновационных предприятий, 6 бизнес-инкубаторов, центр трансфера технологий и 

др.), развитие его научно-инновационного потенциала в 2009 году осуществлялось 

по 84 научным направлениям в рамках 35 областей знаний, которые соответствуют 

8 приоритетным направлениям развития науки и техники. На территории округа с 

2002 года действуют структуры Южного научного центра Российской академии 

наук, объединяющие 11% докторов наук, выполняющих исследования и разработки 

в ЮФО и СКФО [235,238,239]. 

2.3 Изучение медико-демографической и социально–экономической  

ситуации в регионе 

Анализ основных показателей социально-экономического развития регионов 

проводили на базе ЮФО И СКФО, в том числе в Ростовской области, Краснодар-

ском и Ставропольском крае. В результате проведенного ситуационного анализа 

установлено, что регионы, входящие в состав ЮФО и СКФО, обладают сравнитель-

но низкой инвестиционной привлекательностью, обусловленной недостаточностью 

развития социально-экономической инфраструктуры и дефицитом квалифициро-

ванных кадров [25,42,212]. 

Последствия глобального экономического кризиса привели к снижению 

производственной деятельности предприятий. Так, на январь 2010 года удельный 

вес организаций, несущих убытки, в Ростовской области составил 30,4% в 

сравнении с этим же периодом 2009 года – 21,3%. 

Убытки крупных и средних организаций за январь 2010 года выросли до уров-

ня прошлого года в 2,1 раза и составили 20 188,9 млн. руб. Доля организаций, по-

несших убытки в обрабатывающих производствах, увеличились на 12%, убытки – в 

2,6 раза, в оптовой и розничной торговле удельный вес убыточных организаций 

увеличился на 9,8%, убытки – в 2,5 раза [39,163,232]. 
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Несмотря на стабилизацию экономических показателей, наблюдаемую в 2012-

2013 годах, в настоящее время на региональном уровне можно выделить такие 

основные барьеры, препятствующие успешной инновационной деятельности, как 

низкая финансовая поддержка научных исследований и технологических 

разработок, ориентированных на развитие региона; недостаточное внимание к 

решению социальных проблем, с которыми сталкиваются ученые; недостаточная 

поддержка молодых ученых, что лишает научные организации свежих идей; 

юридическая безграмотность малых компаний, их слабая правовая защита; слабое 

информационное обеспечение инновационных проектов. 

В связи с этим следует добиться повышения макроэкономических показате-

лей, связанных с социальной и экономической сферами в области стратегически 

приоритетных направлений развития агропромышленного (АПК) и туристско-

рекреационного комплексов, транспортных коммуникаций, способствующим 

высоким темпам экономического роста и занятости населения. В этой ситуации Юг 

России сможет внести значительный вклад в экономическое развитие страны 

[189,192,263,278]. 

Значительный рост инвестиций в систему образования, здравоохранения и 

социального обеспечения характеризуют современную экономику. Степень 

реализации человеческого потенциала и успешность его функционирования на рынке 

труда, на уровне отдельных регионов, взаимосвязаны демографическими показателями 

социальной структуры населения, что в свою очередь предполагает мониторинг струк-

туры воспроизводства населения. Вместе с тем, наблюдается рост численности 

населения ЮФО до 22,9 млн. человек. 

Образование является специфическим сегментом рынка услуг, требующим 

соответствующих финансовых затрат. Низкий уровень финансового обеспечения 

сферы образования – достаточно актуальная проблема, в связи с чем, для ЮФО 

характерны такие же тенденции, что и в целом по РФ. Так, доля инвестиций в сферу 

образования в 2012 году составила всего лишь 1%, уменьшившись по сравнению с 

предыдущим годом на 0,4%. На фоне общих незначительных показателей 

финансирования отрасли образования в целом по ЮФО, финансовые вложения в 
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сферу образования по Республике Ингушетия составили в 2008 году – 24,4%, а в 

2012 году – 22,1%. [169,171,226].  

Следовательно, структура инвестиций в основной капитал субъектов ЮФО 

имеет разную приоритетность в направлениях социально-экономического развития 

регионов, оказывая значительное влияние на состояние регионального 

человеческого капитала. Это воздействие положительно, т.к. стимулирует желание 

населения к увеличению человеческого потенциала, увеличению возможностей и 

условий его реализации [207,222]. 

Отрицательное влияние на уровень и развитие человеческого капитала оказывает 

существенный разрыв условий реализации человеческого фактора, высокое развитие 

которого детерминирует индивидуальный человеческий капитал. Кроме того, разный 

уровень качества жизни, а, следовательно, и дисгармония в отношениях человека с 

самим собой и средой его жизнедеятельности, оказывают существенный разрыв на от-

ношения между социально-экономическим развитием внутри регионов [84]. 

По уровню задействованности человеческого капитала в хозяйственном 

обороте, а также по приоритету развития отраслевой структуры валового 

регионального продукта ЮФО лидирует, что объясняет направленность территории 

на повышение интеллектуальной составляющей социально-трудовых отношений 

[211,268,274]. 

Кроме того, в ЮФО наиболее высокие показатели результативности развития 

инновационной деятельности, но при этом исключительность инновационных 

товаров низка, т.к. организации ЮФО направляют трудовое приложение 

человеческого капитала на модернизацию ранее созданных продуктов, а не на 

создание товаров, обладающих высоким уровнем инновационной активности. Лиде-

рами по территориальному развитию элементов человеческого капитала в ЮФО явля-

ются: Волгоградская, Ростовская и Астраханская области – наиболее развитые показа-

тели социальной сферы и интеллектуальной продуктивности, что способствует дости-

жению наиболее высоких показателей в приоритетных направлениях социально-

экономического развития [133,136]. 
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К числу наиболее развитых территорий СКФО относятся: Республика 

Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, а также Кабардино-Балкарская 

Республика, лидирующие по показателям интеллектуальной развитости и 

продуктивности населения.  

Таким образом, нами выделены территории, обладающие наибольшей 

развитостью человеческого капитала и характеризующиеся высоким потенциалом 

перспективного развития или, так называемые территории-лидеры, которые 

являются для региона СКФО «точками роста», т.к. обладают высоким 

инфраструктурным развитием, что позволяет им коммерциализировать результаты 

научных разработок и локализовать интеллектуальный капитал населения. 

Следовательно, для увеличения результативности интеллектуально-

инновационной деятельности территорий, обладающих наибольшим потенциалом 

развития, следует на территориях-лидерах создать региональный инновационный 

кластер, ориентированный на расширение рынка инновационной продукции отече-

ственных производителей, а также на развитие инновационно-интеграционных связей 

с межнациональными и зарубежными субъектами хозяйствования. 

На наш взгляд, целесообразно использовать практически мезо-, макро-, 

мегауровневое воспроизводство человеческого и интеллектуального капиталов в це-

лях эффективного и рационального перераспределения трудовых ресурсов анализи-

руемых регионов. Это позволит рационально «распределить загрузку мощностей» 

округов, увеличить качество инновационного развития регионов, будет способство-

вать формированию интеллектуального рынка труда макрорегиона, повышая 

интеграционные процессы между субъектами, входящими в состав РФ. 

Также нельзя не коснуться актуальности проблемы формирования инноваци-

онных региональных кластеров, которая вызвана необходимостью постоянной мо-

дернизации и перехода на инновационный путь развития российской экономики. В 

свете вступления РФ в ВТО для отечественного производства особенно актуальна 

проблема повышения конкурентоспособности и уровня производимого продукта. 

Перед российской промышленностью стоит амбициозная задача не только импорто-

замещения на внутреннем рынке, но и выход на мировой уровень [73,181]. 
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Идея кластеризации нашла отражение в Концепции стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 г. Правительство России рассматрива-

ет кластерную политику как одну из 11 «ключевых инвестиционных инициатив» и ста-

вит в один ряд с созданием Инвестиционного фонда РФ, Банка развития и 

внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании, особых 

экономических зон и другими проектами, которые должны стать инструментами 

диверсификации российской экономики [73,214].  

На сегодняшний день мы видим следующие предпосылки для создания 

инновационного фармацевтического кластера: 

 наличие высокотехнологического ядра с сильными конкурентными 

позициями; 

 возможность достройки производственных и технологических цепочек; 

 наличие или возможность привлечения образовательного центра. 

Как следствие, это поможет повысить межрегиональную мобильность участни-

ков инновационной сферы, увеличивая уровень интеллектуального капитала 

работников инновационной сферы, а также в формировании единого инновационного 

приоритета в развитии регионов СКФО и ЮФО [133,140,141].  

Все вышесказанное легло в основу разработанного нами методического пособия 

«Инновационные процессы в фармацевтическом образовании», внедренного в 

деятельность органов исполнительной власти по управлению системой 

здравоохранения муниципального и федерального уровня, в деятельность 

фармацевтических, медицинских организаций. 

Выделение из ЮФО Северо-Кавказского федерального округа, состоящего из 

совокупности самых депрессивных регионов нашей страны, привело к появлению 

самого отсталого по основным социально-экономическим показателям российского 

макрорегиона. Это усилило общую дифференциацию между федеральными 

округами РФ и обострило проблемы межрегионального сотрудничества субъектов 

округа. Самыми крупными территориальными субъектами в регионе являются 

Ставропольский край (30% от общей территории) и республика Дагестан (27%) [4]. 
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Важной особенностью Юга России является его многонациональный состав. 

Тенденцией последнего десятилетия является резкое сокращение доли русского 

населения в СКФО вследствие уменьшения рождаемости и увеличения 

миграционного оттока в другие регионы РФ.  

Наиболее выраженной спецификой СКФО является самый низкий по всем 

федеральным округам уровень производства валового регионального продукта (как 

интегрального показателя эффективности хозяйственной деятельности) и объем 

валового регионального продукта в расчете на душу населения (как показатель 

экономического роста) [4,28,33]. 

В настоящее время республики, входящие в состав ЮФО и СКФО, обладают 

низкой инвестиционной привлекательностью, что отразилось на медико-

демографической ситуации регионов. Это обусловлено сложившимися 

представлениями о высоких экономических и социальных рисках на Северном 

Кавказе, а также недостаточной развитостью инженерной и социальной 

инфраструктур, наличием административных барьеров, дефицитом 

квалифицированных кадров. Кроме того, уровень безработицы по ЮФО И СКФО 

является самым высоким в РФ. Достаточно сказать, что уровень зарегистрированной 

безработицы в ЮФО И СКФО составляет 5,9%, в то время как в среднем по стране – 

2,4% [38,72].  

Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

среднем по региону составляет 7272,4 руб. при среднем уровне по РФ – 10727,7 руб. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в ЮФО и СКФО 

составляет 35%, что в значительно выше среднероссийского в 17,6%. Низкий 

уровень доходов трудоспособного населения региона обусловлен его занятостью 

преимущественно в секторах с низким уровнем производительности труда и сравни-

тельно высокой долей теневой экономики. 

При этом уровень экономической активности населения в СКФО равен 64%, что 

является самым низким показателем по России. Для сравнения: в странах Западной Ев-

ропы данный показатель находится на уровне 72-76%, в США 69% [302,308]. 
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Для регионов, входящих в состав ЮФ и СКФ округов, характерен высокий 

уровень дотационности бюджетов при низком уровне налоговых поступлений. 

Обеспеченность собственными доходами в среднем по региону составляет около 

48%. Уровень дотационности Республики Ингушетия составляет 89%, Республики 

Дагестан – 76%, Карачаево-Черкесской Республики – 68%. По уровню собственных 

бюджетных доходов на душу населения шесть республик Северного Кавказа 

занимают места с 78-го по 87-е (среди всех региональных образований РФ): 

Республика Северная Осетия-Алания – 78-е место, Республика Адыгея – 80-е место, 

Карачаево-Черкесская Республика – 82-е место, Кабардино-Балкарская Республика – 

83-е место, Республика Дагестан – 86-е место, Республика Ингушетия – 87-е место. 

В силу влияния различных исторических и экономических факторов в России 

наблюдаются существенная дифференциация уровня жизни населения отдельных 

субъектов РФ, в связи с чем создание методической базы для измерения и анализа этих 

региональных различий становится все более актуальной задачей. Более того, в 

последние годы снижение дифференциации социально-экономического развития 

регионов декларируется как одна из важнейших задач региональной политики России.  

В условиях разграничения полномочий между федеральными и 

региональными органами власти государственному аппарату приходится искать 

новые подходы к повышению качества жизни, согласовывая интересы государства, 

бизнеса и населения на всех уровнях управления [162,214]. 

Наряду с этим, оба округа занимают лидирующие позиции по 

демографическим показателям. За анализируемый период общий коэффициент 

рождаемости по всем субъектам СКФО и ЮФО увеличился на 42,1% и составил 17 

промилле, в то время как в среднем по стране данный показатель равен 12,5 

промилле. Самым низким показателем рождаемости характеризуется 

Ставропольский край и Ростовская область – 12 промилле ( по критерию оценки 

рождаемости «низкий» 10-15 промилле), но в динамике за десять лет он увеличился 

на 32%. Самая высокая рождаемость в Ингушетии – 27 промилле, что обусловлено 

дополнительным стимулированием региональных властей для увеличения 
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численности населения республики. К примеру, если в семье появляется третий 

ребенок, то местными властями выделяются субсидии на строительство дома. 

Важной особенностью юга России является его многонациональный состав и 

миграционная мобильность. Коэффициент миграционного прироста в среднем по  

СКФО и ЮФО составляет 35 промилле, т.е. на каждую 1000 человек постоянного 

населения ежегодно приходилось 35 мигрантов. Тенденцией последнего десятиле-

тия является резкое сокращение доли русского населения в СКФО вследствие  

увеличения миграционного потока.  

Начало XXI века в регионах Северного Кавказа характеризовалось появлением 

точек социальной и политической нестабильности и боевых действий, поэтому 

миграционные процессы проистекали здесь особенно интенсивно. Наибольшие оттоки 

населения в этот период происходили в Чеченской республике (в основном – в 

соседнюю Ингушетию, Ставропольский край).  

Как показало изучение, серьезной проблемой Юга России является сравнительно 

низкий уровень развития системы здравоохранения. Нет достаточного количества 

больниц и поликлинических учреждений, врачей и среднего медицинского персонала. 

При этом наблюдается отток молодых специалистов в другие регионы РФ. 

В результате проведенного нами исследования выявлено, что в изучаемых ре-

гионах наиболее востребованными видами медицинской помощи являются: 

онкология, сердечнососудистая хирургия, травматология и ортопедия, 

нейрохирургия и офтальмология. При этом потребность в высокотехнологичной 

медицинской помощи указанных видов оказалась полностью соответствующей 

структуре заболеваемости и наиболее высоким показателям смертности. В частно-

сти, отмечен рост числа онкологических заболеваний, особенно в Ставропольском 

крае (345,2 чел. на 100 тысяч населения, по Российской Федерации – 355,9 чел. на 

100 тысяч населения). Обеспеченность врачами в СКФО оказалась ниже, чем в 

среднем по РФ. Значение этого показателя составило 38 чел. на 10 тыс. населения  

(по РФ – 44,1 чел. на 10 тыс. населения).  
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В результате анализа статистических данных по регионам нами установлен 

уровень обеспечения населения медицинской и фармацевтической помощью 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Уровень обеспеченности населения медицинской и  

лекарственной помощью 

Показатель, характеризующий  
уровень медицинской или  

лекарственной помощи 

Агломерации 
Ростовская  

агломерация 
Кавминводская  

агломерация 
Краснодарская  

агломерация 
Обеспечение больничными койками (кой-
ко-мест на 10 тыс. жителей) 

68,3 76,4 86,4 

Уровень госпитализаций (на 100 тыс. жи-
телей) 

20,7 23,0 23,1 

Число посещений лабораторно-
поликлинических учреждений в среднем 
на одного жителя в год 

7,8 6,3 9,2 

Обеспеченность врачебными кадрами (на 
10 тыс. жителей) 

77,5 34,4 42,3 

Число жителей в среднем на одну аптеч-
ную организацию, тыс. чел. 

4,43 3,01 2,4 

Количество аптечных организаций на од-
ну оптовую компанию 

6,2 5,2 5,9 

Обеспеченность фармацевтическими кад-
рами на (10 тыс. жителей). 

6,3 10,2 7,3 

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что по большинству показа-

телей, положительно характеризующих уровень обеспеченности населения как ме-

дицинской, так фармацевтической помощью, лидирует Краснодарская агломерация.  

Медицинская помощь населению Юга России оказывается в 581 медицинской 

организации (МО), в 414 амбулаторно-поликлинических учреждениях, входящих в 

состав других учреждений, и в 1740 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). 

Скорая медицинская помощь населению округа оказывалась на 204 станциях 

(отделениях) скорой медицинской помощи.  

Ситуацию несколько улучшило функционирование Северо-Кавказского мно-

гопрофильного медицинского центра МЗ РФ, который является современным, хо-

рошо оснащенным медицинским учреждением, обеспечивающим специализирован-

ной, высокотехнологичной медицинской помощью жителей этого округа [127,137]. 

Для вывода региона из стадии стагнации Правительством РФ было дано 

указание разработать Стратегию социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года, которая проанализировала и 

определила основные направления, способы и средства достижения стратегических 
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целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации на территориях Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики 

Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики и Ставропольского края, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 

Согласно стратегии, развитие специализированной медицинской помощи 

населению, включая реконструкцию и модернизацию многопрофильных больниц и 

специализированных медицинских центров, а также развитие таких направлений 

медицины, как онкология, сердечнососудистая хирургия, травматология, нейрохи-

рургия и офтальмология, в южных округах является приоритетным 

[7,8,141,220,244]. 

Учитывая специфику социальной сферы субъектов РФ, входящих в состав 

СКФО, главным направлением развития здравоохранения в СКФО должно стать 

развитие первичного звена медицинской помощи, включая детские и взрослые 

поликлиники, медицинские пункты. 

2.4 Система оказания фармацевтической помощи в Южном и  

Северокавказском Федеральных округах 

На сегодняшний день одной из главных задач в государственной политике в 

сфере здравоохранения является сохранения укрепление здоровья нации. За последние 

годы система Здравоохранения претерпела множественные инновационные изменения, 

которые позволяют ей уже на этапе модернизации работать как целостному организму, 

отлаженная работа которого обеспечивает повышение качества и уровня жизни насе-

ления, что не может не сказаться на повышении трудовых резервов страны.  

Важной составляющей этой политики является использование и координиро-

вание различных ресурсов, обеспечивающих синергетический эффект работы всех 

отраслей. Одним из этих ресурсов выступает фармация, но, к сожалению, суще-

ствующее нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения в Россий-

ской Федерации не закрепляет в ключевых документах должной роли фармацевти-

ческих работников, как специалистов, участвующих в процессе сохранения здоровья 

нации. Так, Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации», определяет фармацевтического 

работника только как «физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образо-

вание, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которо-

го входят оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и 

(или) розничная торговля ЛП для медицинского применения, их изготовление, от-

пуск, хранение и перевозка», т.е. ограничивает функции фармацевтических работ-

ников лишь сферой обращения ЛП, при этом в Образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

«фармация» (Приказ Минобрнауки РФ от 17 января 2011 г. N 38) в характеристике 

профессиональной деятельности специалистов указываются: «проведение меропри-

ятий по квалифицированному информированию населения о безрецептурных лекар-

ственных средствах, биологически активных добавках к пище, изделиях медицин-

ского назначения»; «оказание консультативной помощи специалистам медицинских 

организаций, фармацевтических предприятий и организаций и населению по вопро-

сам применения лекарственных средств»; «проведение санитарно-просветительной 

работы»; «формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья» [184]. 

Основываясь на вышесказанном, мы считаем, что фармацевтический специа-

лист, окончивший высшее учебное заведение по специальности «Фармация», дол-

жен иметь правовую возможность оказывать фармацевтическую помощь согласно 

правилам Надлежащей аптечной практики.  

Фармацевтическая помощь является комплексным понятием, которое имеет 

фармацевтическое (специальное), рыночно-экономическое и социальное содержа-

ние. Составными элементами фармацевтической помощи являются: фармацевтиче-

ская этика и деонтология; процесс обеспечения населения ЛП и МИ; фармацевтиче-

ская опека и ее составляющие – фармацевтическая диагностика и фармацевтическая 

профилактика [56,58,105,259].  

Фармацевтическая помощь – это комплекс специальных (фармацевтических) и 

социальных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и жизни людей, 

профилактику и лечение с целью устранения физических и, как следствие, 

моральных страданий людей независимо от их социального и материального статуса 
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в обществе, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, 

гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Фармацевтическая помощь как комплексное понятие  

в современной фармацевтической науке 

Фармацевтическую помощь можно классифицировать по следующим 

критериям: тип предоставления (амбулаторно и стационарно), объем 

предоставления; источники ресурсов для оплаты стоимости предоставленной 

фармацевтической помощи (таблица 4). 
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Таблица 4 – Классификация фармацевтической помощи 

Критерий  

классификации 

Содержание фармацевтической помощи 

1 Тип предоставления 

1.1 Амбулаторная 

1.1.1 100%-ное участие фармацевтов и провизоров в предо-

ставлении фармацевтической помощи, например, при 

организации рецептурного отпуска лекарств, обеспече-

нии больных ЛП. 

1.1.2 Определенный процент участия фармацевта/провизора в 

предоставлении помощи, например при безрецептурном 

отпуске лекарств в пределах ответственного самолече-

ния 

1.1.3 Предоставление фармацевтической помощи без физиче-

ского участия фармацевта/провизора при помощи совре-

менных технологий торговли (заказ лекарств по почте) 

1.2 Стационарная 

1.2.1 Фармацевтическая помощь, которая предоставляется 

больным в ЛПУ общетерапевтического профиля 

1.2.2 Специализированная (онкологические больные, тубер-

кулезные диспансеры, психоневрологические заведения) 

2 Объем предоставления 

2.1 Предоставление в соответствии с утвержденными стан-

дартами в модели ОМС 

2.2 Предоставление фармацевтической помощи в соответ-

ствии с фактической потребностью больного в фарма-

цевтической помощи определенного уровня 

3 

Источники ресурсов 

для оплаты стоимости 

предоставленной фар-

мацевтической помо-

щи 

3.1 Ресурсы централизованных страховых фондов в системе 

ОМС 

3.2 Государственные средства бюджетов различных уров-

ней, фонды государственных целевых программ  

3.3 Собственные средства граждан 

3.4 Благотворительные взносы, гранты, средства гуманитар-

ных организаций и международных фондов 

Фармацевтическая помощь, оказанная как результат профессиональной 

деятельности фармацевтических работников, имеющая стоимостную оценку и 

осуществленная на основе договорных цен, является фармацевтической услугой. 

Данная услуга может быть просчитана, проанализирована и запланирована в 

соответствующих показателях. 

В условиях медицинского страхования фармацевтическая помощь может 

оказываться на трех уровнях: жизнеобеспечивающем, здоровьесохраняющем и 

сервисном. Как видно из данных таблицы 5, в условиях функционирования ОМС 

фармацевтическая помощь должна оказываться на жизнеобеспечивающем и 



65 

здоровьесохраняющем уровнях, а при добровольном медицинском страховании (ДМС) 

– только на сервисном уровне при соответствующем финансовом обеспечении.  

Важное место в организации финансового обеспечения функционирования ОМС 

на жизнеобеспечивающем уровне должны занимать государственные целевые 

программы, реализация которых направлена на борьбу с онкологическими, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, туберкулезом, СПИДом и другими социально опасными 

патологиями [159]. 

Таблица 5 – Характеристика различных уровней оказания  

фармацевтической помощи и услуги в условиях медицинского страхования 

Уровень оказания  

фармацевтической помощи 
Содержание 

Область 

применения 

Жизнеобеспечивающий 

Гарантированный государством и обществом, а 

также обеспеченный финансовыми институтами 

здравоохранения уровень оказания фармацевтиче-

ской помощи, направленный на сохранение жиз-

ненный функций человека, лечение неотложных 

состояний, которые угрожают жизни больного 

ОМС 

Здоровьесохраняющий 

Гарантированный государством и обществом, а 

также обеспеченный финансовыми институтами 

здравоохранения уровень оказания фармацевтиче-

ской помощи, направленный на сохранение и 

улучшение здоровья людей, лечение заболеваний, 

травм и других состояний, которые угрожают здо-

ровью и работоспособности граждан 

ОМС 

Сервисный 

Уровень оказания фармацевтической помощи, ко-

торый финансово обеспечивается фондом, аккуму-

лированным в соответствии с договором страхова-

ния. Оказание фармацевтической помощи на сер-

висном уровне терминологически имеет название 

«фармацевтической услуги» и направлено на удо-

влетворение потребностей населения, которые 

находятся за рамками программ ОМС 

ДМС 

В качестве объекта ФП выступает пациент (больной) с конкретным 

заболеванием, а врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту, и провизор, 

осуществляющий лекарственное, информационно-консультационное и 

организационно-методическое обеспечение ФП, являются субъектами ФП [259].  

Основной целью ФП является обеспечение надлежащего качества 

фармакотерапии конкретного пациента с конкретным заболеванием. К основным 

задачам ФП нами отнесены такие виды деятельности, как предоставление пациенту 

ЛП и МИ соответствующего качества; обучение пациента правильному применению 
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ЛП и МИ; контроль применения безрецептурных ЛП на основе постоянного 

сотрудничества с пациентом; ведение фармацевтического досье как базы данных о 

пациенте, его фармакотерапии; сотрудничество с врачом при составлении плана 

фармакотерапии рецептурными ЛП; информирование врача о ЛП, о течении и 

осложнениях фармакотерапии безрецептурными средствами у конкретного 

пациента (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Терапевтические взаимоотношения врача, пациента  

и провизора при оказании фармацевтической помощи 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
-К

О
Н

С
У

Л
Ь

ТА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е 

О
Б

ЕС
П

ЕЧ
ЕН

И
Е 

Ф
А

Р
М

А
К

О
ТЕ

Р
А

П
И

И
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
-К

О
Н

С
У

Л
Ь

ТА
Ц

И
О

Н
Н

О
Е О

Б
ЕС

П
ЕЧ

ЕН
И

Е Ф
А

Р
М

А
К

О
ТЕР

А
П

И
И

 

Воспитание у пациентов при-
верженности к ЛП 

Обучение правильному  
применению ЛП 

П А Ц И Е Н Т  

Предупреждение  
проблем, связанных  
с применением ЛП 

Врач Провизор 

Выбор ЛП: 
1. Фармакоэкономический анализ 
ассортимента ЛП, применяемых для 
лечения данного заболевания 
2. Выбор лекарственной формы и 
пути введения 
3. Определение дозы 
4. Определение схемы лечения 

Технология 
лечения 

Лекарственное 
обеспечение 

Мониторинг фармакотерапии 

Мониторинг 
действия ЛП 

Выявление 
побочного 

эффекта 

Выявление 
проблем 

фармакотерапии 

Возможные 
проблемы 

фармакотерапии 

Совместные действия пациента, врача, провизора Фармацевтическое 
досье 

Рациональная фармакотерапия 

Качество жизни пациента 



67 

Региональный фармацевтический рынок имеет сложную инфраструктуру, 

объединяющую исследовательские и проектные фармацевтические организации, 

производителей, поставщиков, заказчиков, потребителей ЛП и фармацевтических 

услуг, государственные контролирующие организации. При этом фармацевтический 

рынок функционирует в условиях постоянного воздействия экономического, поли-

тического, технологического, международного и социально-культурного окружения. 

С учетом специфики развития тех или иных регионов, именно на их уровне решают-

ся задачи лекарственного обеспечения населения, за которые несет ответственность 

субъект федерации. Реализуемая в настоящий момент МЗ РФ модель реформирова-

ния системы лекарственного обеспечения является региональной, так как концен-

трация финансовых потоков и административно-управленческих рычагов воздей-

ствия происходит в органах исполнительной власти субъектов РФ [27,80,221,248]. 

Полноценная реализация потенциала фармацевтической промышленности 

ЮФО возможна в условиях осуществления масштабных инвестиционных проектов. 

В Астраханской области планируется создание Каспийского биофармацевтического 

кластера, в Ростовской области создание Национального логистического парка в 

Батайске со специализированными фармацевтическими складами. 

В Волгоградской области, являющейся лидером в РФ по подготовке научных 

кадров, а также по производству новых оригинальных ЛП в области фундаментальной 

фармакологии, планируется создание фармакологического кластера.  

Главной задачей и проблемой отечественного производства в настоящее время 

является переход до 2015 года на работу по правилам GMP. Среди новых тенденций 

развития отечественного производства можно отметить: увеличение инвестиций и 

участие иностранного капитала в сделках по слиянию/поглощению, привлечение 

стратегических инвесторов; строительство предприятий иностранными компаниями; 

изменения в правовом поле (например, в условиях лицензирования). 

Согласно Стратегии развития медицинской и фармацевтической 

промышленности в РФ в качестве приоритетных направлений развития 

отечественного производства рассматриваются два сценария:  
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 ориентир на производство дженериков (ежегодно в среднем на 30-40 ЛП 

заканчивается срок патентной защиты), и это наиболее вероятный путь;  

 развитие производства инновационных отечественных ЛП [87]. 

В РФ зарегистрировано более 2500 оптовых компаний, 95% среди них – 

компании с негосударственной формой собственности. Например: ЗАО «СИА 

Интернейшнл», ЦВ «Протек», ЗАО «РОСТА», ЗАО «НПК Катрен»,  

ООО «АПТЕКА-ХОЛДИНГ-1» и др. 

Основными тенденциями развития этого субъекта рынка является : укрепление 

на рынке национальных дистрибьюторов и увеличение конкуренции между ними; 

концентрация рынка; рост и расширение ассортимента; развитие собственных 

розничных сетей; поиск новых форм работы с АО, например, предложение 

некоммерческого партнерства (создание ассоциаций – «Союз-фарма», АФП, 

Alphega); включение аптек в закупочный союз (специальные скидки и условия 

поставки, приобретение и модернизация оборудования, компьютеризация, 

оптимизация управления товарными запасами и персоналом); доступ к современным 

технологиям; обучение сотрудников аптеки. На Юге России работают 

дистрибьюторские компании национального уровня, межрегиональные и 

региональные. Активно работают на Юге России около 100 дистрибьюторских 

компаний, причем каждая розничная система сотрудничает примерно с 30 

поставщиками аптечных товаров. 

Структура уполномоченных оптовых организаций, которые участвуют в 

исполнение муниципального заказа на поставку ЛП, МИ, медицинского 

оборудования и другой медицинской продукции (в разрезе организационно-

правовых форм собственности), по данным предварительного квалификационного 

отбора за 2010-2012 гг., приведена в таблице 6 (данные включают в себя оптовые 

организации и других субъектов ЮФО и СКФО – Ставропольский край, Ростовская 

область, а также РФ – городов Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и др.). 
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Таблица 6 – Анализ рынка оптовой торговли по формам собственности 

Вид формы  

собственности 

Количество 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
% прироста 2010 г. к 

2003 г. 

ООО 54 83 99 83,33 

ОАО 3 5 5 66,67 

ЗАО 21 27 32 52,38 

ГУП 1 3 3 200,00 

ГУ 1 1 1 0,00 

АООТ 1 1 1 0,00 

ИП 2 3 4 100,00 

ГПТП  1 1 0,00 

ИТОГО: 83 124 146 75,90 

Как следует из данных представленных в таблице 6, в структуре исполнителей 

оптовых фармацевтических организаций, преимущественно за счет частных 

организационно-правовых форм собственности: ООО (общество с ограниченной 

ответственностью) и ЗАО (закрытое акционерное общество). Число 

государственных оптовых предприятий – ГУ (государственное учреждение) и ГУП 

(государственное унитарное предприятие) в 2011 и 2012 гг. оставалось постоянным. 

Удельный вес данной группы невелик в общем количестве поставщиков (менее 1%). 

Общее количество оптовых организаций увеличилось в 2012 году по сравнению с 

2010 годом на 75,9%. Следовательно, рост числа оптовых организаций, 

функционирующих в системе муниципального заказа, произошел, в основном, по-

средством предприятий частных форм собственности (более 98%). Анализ данных 

МЗ субъектов о лицензиатах на 2012 год показал, что на территории ЮФО и СКФО 

работает 92 АО сетевой структуры, 5 из них представлены брендированными 

столичными сетями (гг. Москва и Санкт-Петербург). Всего в России в настоящее 

время существует около 240 частных аптечных сетей. 

На рисунке 6 представлено сравнительное распределение аптечных сетей, по 

количеству входящих в них АО в изучаемом регионе и по РФ. 
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Российская Федерация ЮФО и СКФО 

Рисунок 6 – Сравнительные данные по аптечным сетям РФ, ЮФО и СКФО 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ЮФО и СКФО происходят 

процессы концентрации аптечного бизнеса, однако пока уступая процессу 

образования конгломератов. Приблизительно две третьих от общего их количества 

приходится на долю мелких аптечных сетей, в состав которых входит девять и 

менее розничных точек, в то время как в РФ более 40%, причем около 20% из них 

составляют сети с числом АО более двадцати [157]. 

В регионе работают национальные аптечные сети: «36,6» (г. Москва), «Ригла»  

(г. Москва), «Доктор Столетов» (г. Москва), «Фармакон» (г. Санкт-Петербург) и 

«Здоровые люди» (г. Санкт-Петербург). Среди региональных сетевых аптек наиболее 

крупными являются: «Ленмедснаб-Доктор W», «Фарммедсервис», «Здоровье», 

«Новофарм», «Фарма +», «Радуга», «Апрель», «Вита плюс». 

По данным лицензионного комитета трех наиболее крупных субъектов Юга 

России в них работает: 2332 АО в Ростовской области (1,82 тыс. жителей на одну 

аптеку), 2909 АО в Ставропольском крае (2,05 тыс. жителей на одну аптеку) при 

среднем показателе 8,8 тыс. жителей на АО по РФ. 

Все вышеизложенное позволило выявить ряд особенностей регионального 

розничного фармацевтического рынка Юга России, а именно: 

 численность розничных АО имеет тенденцию к увеличению; 

 в розничном и оптовом секторе фармрынка действуют в основном АО 

частных организационно-правовых форм собственности (более 80%); 
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 показатель обеспеченности населения региона розничными АО примерно в 

4 раза выше, чем по РФ, что характеризует большую доступность лекарственной 

помощи населению и, в то же время, более выраженную конкуренцию на фармацев-

тическом рынке [173]. 

Таким образом, анализ социально-экономического состояния развития Юга Рос-

сии и медико-демографической составляющей общественного развития и уровня раз-

вития фармацевтического рынка позволил выявить противоречие между низкой поку-

пательской способностью населения, определяющейся низкими доходами населения 

из-за неразвитости регионального промышленно-производственного комплекса, пре-

обладания в регионе в большей части сельскохозяйственных комплексов, высокой без-

работицы и слабой инвестиционной активности и развитым фармацевтическим произ-

водственно-торговым комплексом, который в условиях низкого платежеспособного 

спроса должен ориентироваться на теории устойчивости развития регионов. 

2.5 Анализ степени устойчивости развития фармацевтических рынков южных 

городских агломераций 

Нами сформулирована гипотеза о том, что развитию фармацевтического рынка в 

регионе благоприятствует определенная степень устойчивости развития экономики 

региона. С целью дальнейшего прогнозирования перспектив развития 

фармацевтического рынка потребовалось выявить и эту особенность развития  

Юга России. 

Экономический подход к концепции управления устойчивостью развития 

основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. Этот 

доход может быть получен при условии сохранения совокупного капитала. 

Концепция управления устойчивого развития подразумевает оптимальное 

использование ресурсов и материалосберегающих технологий [190,214]. 

В качестве полноценного объекта для проведения исследований нами были 

отобраны крупнейшие агломерации юга России – Ростовская, Кавминводская и 

Краснодарская. В ходе оценки статистических данных, анализировали социально-

экономические показатели на базе отобранных агломераций (таблица 7).  
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Таблица 7 – Характеристика основных показателей развития агломераций  

Юга России  

Показатели, характеризующие  
уровень развития региона 

Состояние базовых показателей развития 
Ростовская  

агломерация 
Кавминводская  

агломерация 
Краснодарская  

агломерация 
Население, млн. чел. 2,38 0,95 1,34 
Площадь территории, тыс.кв.м 5,8 5,3 3,5 
Плотность населения, чел./кв. м 147 178 382 
Средняя заработная плата, тыс. руб. 16,5 15,4 17,8 
Бюджетные расходы на 1 жителя,  
тыс. руб. 

20,7 19,2 25,8 

Бюджетные доходы на 1 жителя,  
тыс. руб. 

23,0 21,3 31,7 

Стоимость финансированного набора 
услуг товаров, руб. 

8930,32 7926,10 8806,9 

Стоимость минимального набора продук-
тов питания, руб. 

2235,40 2267,70 2439,30 

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья,  
тыс. руб. 

49,7 35,3 45,5 

Ввод в действие общей площади жилых 
домов на душу населения, кв.м. 

0,292 0,278 0,462 

Объем работ по строительству на душу 
населения, тыс. руб. 

12,3 10,0 48,1 

Интегральный индексный показатель 
уровня развития социальной среды 

2,2 2,9 1,7 

Интегральный показатель развития фи-
нансовой сферы 

2,77 2,55 4,71 

Интегральный индексный показатель 
уровня развития экономики 

3,22 2,50 6,0 

Как видно из данных, представленных в таблице 7, лидирующие позиции по 

численности населения и площади территорий занимает Ростовская агломерация. 

По основным показателям, характеризующим уровень развития экономической 

сферы, она конкурирует с Краснодарской агломерацией, у которой экономическая 

ситуация несколько лучше. В то же время социальное развитие Краснодарской 

агломерации самое низкое, что связано с высоким индексом роста цен и высоким 

уровнем преступности.  

Факторы, определяющие уровень развития регионального фармацевтического 

рынка, приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Показатели (характеристики) локального регионального  

рынка ЛП  

Фармацевтический рынок регионального уровня, как и России, состоит из 

двух основных сегментов: частного и государственного. Государство принимает 

участие в софинансировании потребления ЛП, однако основная часть препаратов 

реализуется через коммерческий сегмент фармацевтического рынка (75%) за счет 

личных средств граждан [232,246].  

Анализ структуры региональных фармацевтических рынков показал, что пре-

обладает частный сегмент, который в денежном выражении составил 68% в Ставро-

польском крае, 72,6% в Краснодарском крае, 72% в Ростовской области. Государ-

ственный сегмент, соответственно, распределяется по секторам: около 20% прихо-

Качество жизни населения: 
- демографическая структура (численность, рож-
даемость, смертность); 
- заболеваемость населения; 
- детская заболеваемость 

ПОКАЗАТЕЛИ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Уровень жизни населения: 
- номинальная среднемесячная заработная плата; 
- реальные денежные доходы населения; 
- распределение населения по уровню доходов 

Уровень медицинского  
обслуживания населения: 

- количество ЛПУ; 
- количество врачей; 
- общее количество койко-
дней (среднее в год) 

Научно-
исследовательские  
базы фармацевти-

ческого профиля 

Обеспечение качества ЛП: 
- количество случаев приоста-
новки (изъятия) лицензии на 
производство, оптовую, роз-
ничную торговлю ЛП; 
- количество предписаний, вы-
явленных фальсификатов 

Уровень фармацевтического обеспечения: 
- обеспеченность ресурсами; 

- объемы местного производства ЛП и ИМН; 

 - доля фармацевтического производства в структуре ВВП 

региона; 

- уровень рекламной активности местных производителей; 

- количество аптек; 

- численность населения на одну аптеку; 

- количество аптек в городах и сельской местности; 

 - объем оптовых продаж ЛП; 

 - розничный товарооборот АУ; 

 - уровень цен на ЛП; 

 - региональные доли рынка (в денежном выражении и в 

упаковках ЛП) 
 - структура спроса на ЛП; 
 - расходы на ЛП в расчете на одну семью; 
- среднедушевое потребление ЛП 

Обеспечение фармацевтическими кадрами: 
- наличие высших учебных заведений по подго-

товке фармацевтических кадров 

- количество провизоров (абс. и на 10 тыс. населе-

ния) 

- количество фармацевтов (абс. и на 10 тыс. насе-

ления) 

- количество работников, занятых в производстве 

оптовой и розничной реализации 

Степень вертикальной интеграции фирм и 
аптек: 

- наличие регионального органа управления фар-

мацией 

- управление аптечными организациями (наличие 

регионального управления и доля (количество) 
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дится на льготное обеспечение и 10% на госпитальный сегмент. Среднедушевое по-

требление ЛП выше в Ростовской области и составило 2880 руб., а наименьшее в 

Ставропольском крае – 1810 руб. Структура каждого из сегментов фармацевтиче-

ского рынка имеет региональную специфику (таблица 8). 

Таблица 8 – Макроэкономические показатели региональных  

фармацевтических рынков юга России, 2013г. 
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Краснодарский край 11906,7 2730,4 72,62 18,57 8,8 431,0 

Ростовская область 10820,4 2880,0 72,03 20,17 7,8 921,5 

Ставропольский край 4320,9 1810,2 67,25 20,58 7,96 327,8 

Различия имеют место во всех секторах фармацевтического рынка трех изуча-

емых субъектов, как в регулируемых перечнях ЛП, так и в ценах за одну упаковку 

ЛП. Наиболее высокие цены на ЛП наблюдаются на фармацевтическом рынке  

Краснодарского края (таблица 9). 

Таблица 9 – Основные структурные особенности региональных  

фармацевтических рынков (2012 г.) 

Показатель Сегменты фармацевтических рынков 

Ростовская  

агломерация 

Кавминводская  

агломерация 

Краснодарская  

агломерация 

Сегмент коммерческий 

Среднее количество ЛП из перечня 

ЖНВЛП, количество наименований 

МНН 

475 460 485 

Средняя цена упаковки, руб. 188,18 160,00 230,00 

Доля импортной продукции, % 80,3 76,0 83,2 

Сегмент ОНЛП 

Перечень формулярный, количество 

наименований МНН 
500 450 566 

Средняя цена упаковки, руб. 538,0 420,0 612,0 

Доля импортной продукции, % 68,0 62,0 72,0 

Госпитальный сектор 

Перечень формулярный в системе 

ОМС, количество наименований 

МНН 

567 350 625 

Средняя цена упаковки, руб. 1259,86 972,82 1495,92 

Доля импортной продукции, % 45,4 47,0 43,1 
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Обобщая данные таблицы 9, следует отметить, что различия имеют место во 

всех секторах фармацевтического рынка трех изучаемых субъектов, как в 

регулируемых перечнях ЛП, так и ценах за одну упаковку ЛП. Наиболее высокие 

цены на ЛП наблюдаются на фармацевтическом рынке Краснодарского края. Доля 

импортных препаратов превалирует в частном сегменте и льготном обеспечении. В 

госпитальном секторе более 50% составляет доля отечественных ЛП. Доля 

импортной продукции выше в госпитальном секторе Ставропольского края, самые 

высокие значения доля импорта имеет (соответственно 72 и 83,2%) в Краснодарском 

крае в сегменте ОНЛП и частном секторе [67,127,128,146]. 

Одним из признаков развития является направленность изменений, которые 

планируется реализовать с помощью инновационной системы управления этим 

развитием. Такое состояние называется устойчивым развитием. Как правило, орга-

ны, регулирующие процессы развития региональных фармацевтических рынков, не 

готовы комплексно оценить имеющиеся ресурсы, и определить стратегические цели 

и направления дальнейшего развития. Для того, чтобы не привести систему к 

стагнации и ухудшению ситуации в будущем, необходимо определить 

стратегические задачи, нацеленные на инновационное развитие [60,185].  

Для оценки степени устойчивости развития изучаемых региональных 

фармацевтических рынков нами были отобраны и сгруппированы показатели, 

характеризующие, с одной стороны, социально-экономические параметры  

(14 параметров) и показатели, определяющие уровень развития фармацевтического 

рынка с другой стороны (20 показателей). С целью отбора наиболее значимых из 

них использовали корреляционно-регрессионный анализ, который проведен с 

помощью программного комплекса Statistica 06 [202]. 

 X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ X₇ X₈ X₉ X₁₀ X₁₁ X₁₂ X₁₃ X₁₄ 

1 2,38 5,8 147 16,5 20,7 23,0 8930,32 2235,40 48,7 0,292 12,3 2,2 2,77 3,22 

2 0,95 5,3 178 15,4 19,2 21,3 7926,10 2267,70 35,3 0,278 10,0 2,9 2,55 2,50 

3 1,34 3,5 382 17,8 25,8 31,7 8806,9 2439,30 40,3 0,462 48,1 1,7 4,71 6,0 

 

1 – данные по Ростовской агломерации; 

2 – данные по Кавминводской агломерации; 

3 – данные по Краснодарской агломерации. 

1 – население региона, млн. чел.; 
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2 – площадь территории, тыс. кв.км; 

3 – плотность населения, чел/кв.км; 

4 – средняя заработная плата, тыс.руб.; 

5 – бюджетные расходы на одного жителя, тыс. руб.; 

6 – бюджетные доходы на одного жителя, тыс. руб.; 

7 – стоимость финансируемого набора услуг, руб.; 

8 – стоимость минимального набора предметов питания, руб.; 

9 – средняя стоимость 1 кв. м. жилья, тыс. руб.; 

10 – ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, тыс. 

руб.; 

11 – объем работ по строительству на душу населения, тыс. руб.; 

12 – интегральный индексный показатель уровня развития социальной сферы; 

13 – интегральный индексный показатель развития финансовой сферы; 

14 – интегральный индексный показатель уровня развития экономики. 

 

Y₁ Y₂ Y₃ Y₄ Y₅ Y₆ Y₇ Y₈ Y₉ Y₁₀ Y₁₁ Y₁₂ Y₁₃ Y₁₄ Y₁₅ Y₁₆ Y₁₇ Y₁₈ Y₁₉ Y₂₀ 

68,3 20,7 7,8 77,5 4,43 6,2 6,3 475 188,18 80,3 500 538,0 68,0 567 1259 45,4 18,0 8,0 25,0 17,0 

76,4 23,0 6,3 34,4 3,01 5,2 10,2 460 160,00 76,0 450 420,0 62,0 350 972 47,0 12,0 2,0 18,0 16,0 

86,4 23,10 9,2 42,3 2,4 5,9 7,3 485 230,00 83,2 566 612,0 72,0 625 1495 43,0 15,0 6,0 22,0 17,0 

1 – население региона, млн. чел.; 

2 – уровень госпитализации на 100 тыс. жителей; 

3 – число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на 1 жителя; 

4 – обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. жителей; 

5 – число жителей на одного аптечную организацию, тыс. чел.; 

6 – количество оптовых компаний на одного аптечную организацию; 

7 – обеспеченность фармацевтическими кадрами на 10 тыс.чел.; 

8 – среднее количество ЛП перечня ЖНЛП на рынке; 

9 – средняя цена упаковки ЛП в коммерческом сегменте, руб.; 

10 – доля импортной продукции на рынке, %; 

11 – формулярный перечень МНН в ОНЛС; 

12 – средняя цена упаковки ЛП в сегменте ОНЛС; 

13 – доля импортных ЛП в сегменте ОНЛС,%; 

14 – формулярный перечень системы ОМС МНН; 

15 – средняя цена на ЛП в госпитальном секторе; 

16 – доля импортной продукции в госпитальных закупках; 

17 – коэффициент удовлетворения спроса населения в инновационных ЛП по 

региону; 
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18 – коэффициент удовлетворения спроса населения в инновационных ЛП в 

коммерческом сегменте; 

19 – коэффициент удовлетворения спроса населения в инновационных ЛП в 

секторе ОНЛС; 

20 – коэффициент удовлетворения спроса населения в инновационных ЛП в 

госпитальном секторе. 

В результате проведенного корреляционно-регрессивного анализа были 

выявлены наиболее значимые индикаторы социально-экономического развития 

территорий, имеющие высокие показатели корреляционной зависимости (более 0,8) 

с большим (более 10) количеством признаков, характеризующих уровень развития 

фармацевтического рынка (таблица 10). 

Таблица 10 – Индикаторы, влияющие на устойчивость развития  

локальных фармацевтических рынков 

Ранг важно-
сти 

Содержание индикатора 

Количество  
параметров, 
связанных с 
индикатором 

Коэффициент 
корреляции 

1 
Интегральный индексный показатель уровня 
развития социальной сферы 

14 0,70-1,0 

2 
Средняя стоимость финансового набора услуг, 
руб. 

12 0,70-0,99 

3 
Бюджетные расходы на одного жителя, тыс. 
руб. 

12 0,70-0,98 

4 
Интегральный индексный показатель развития 
финансовой сферы 

12 0,70-0,95 

5 Величина заработной платы, тыс. руб. 12 0,70-1,0 

6 
Объем работ по строительству на душу насе-
ления, тыс. руб. 

12 0,70-0,94 

7 
Интегральный индексный показатель развития 
экономики 

11 0,70-0,98 

8 
Бюджетные доходы на одного жителя, тыс. 
руб 

11 0,70-0,97 

Так, показатель средней стоимости финансового набора услуг населению в ре-

гионе имел тесные корреляционные связи с такими показателями важными для раз-

вития фармацевтического рынка, как показатель численности населения (Rкор = 

0,95); показатель числа жителей на 1 аптечную организацию (Rкор = 0,82); средняя 

цена упаковки ЛП в частном сегменте (Rкор = 0,85); с количеством ЛП в региональ-

ном перечне МНН в системе ОНЛС (Rкор = 0,83); с числом посещений амбулаторно-

поликлинических учреждений на одного жителя (Rкор = 0,77); с показателем доли 

импортных ЛП (инновационных) в сегменте ОНЛС (Rкор = 0,71); с показателем 
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средней цены упаковки ЛП в госпитальном секторе (Rкор = 0,75); с показателем доли 

импортной продукции в госпитальных закупках (Rкор = 0,85); с уровнем госпитали-

зации на 100 тыс. жителей (Rкор = 0,65); с показателем средней цены ЛП в сегменте 

ОНЛС (Rкор = 0,69). Всего 12 показателей продемонстрировали высокую степень 

корреляции или наличие тенденции к корреляции. Коэффициенты корреляционной 

зависимости других показателей приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели корреляционной зависимости состояния  

социально-экономического развития и уровня развития  

фармацевтического рынка 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X4 0,59 0,08 1,00 0,12 -0,34 0,65 -0,68 0,99 1,00 0,99 1,00 0,98 0,99 0,93 0,99 -1,00 0,46 0,62 0,53 0,84 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X5 0,78 0,34 0,95 -0,13 -0,57 0,43 -0,47 0,91 0,98 0,91 0,97 0,91 0,91 0,81 0,94 -0,98 0,22 0,40 0,30 0,68 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X6 0,82 0,40 0,92 -0,20 -0,62 0,37 -0,41 0,88 0,97 0,89 0,96 0,88 0,88 0,77 0,91 -0,97 0,15 0,34 0,23 0,63 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X7 -0,05 -0,56 0,82 0,72 0,33 0,98 -0,99 0,87 0,73 0,87 0,75 0,88 0,87 0,95 0,84 -0,73 0,92 0,98 0,95 0,99 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X8 0,95 0,65 0,77 -0,48 -0,82 0,08 -0,13 0,71 0,85 0,71 0,83 0,69 0,71 0,55 0,75 -0,85 -0,15 0,04 -0,07 0,37 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X9 -0,57 -0,92 0,39 0,98 0,78 0,93 -0,91 0,47 0,26 0,47 0,29 0,49 0,47 0,64 0,42 -0,26 0,99 0,94 0,97 0,78 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X10 0,86 0,47 0,89 -0,28 -0,68 0,29 -0,34 0,84 0,94 0,84 0,93 0,83 0,84 0,71 0,87 -0,94 0,07 0,26 0,15 0,56 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X11 0,87 0,49 0,88 -0,29 -0,69 0,28 -0,32 0,83 0,94 0,84 0,92 0,82 0,83 0,70 0,86 -0,94 0,05 0,24 0,14 0,55 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X12 -0,47 0,06 -1,00 -0,27 0,20 -0,75 0,78 -1,0 -0,98 -1,0 -0,98 -1,00 -1,0 -0,97 -1,00 0,98 -0,58 -0,72 -0,65 
-
0,91 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X13 0,85 0,45 0,90 -0,26 -0,67 0,31 -0,36 0,85 0,95 0,86 0,94 0,85 0,85 0,73 0,88 -0,95 0,09 0,28 0,17 0,58 

 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 

X14 0,79 0,36 0,94 -0,15 -0,58 0,41 -0,45 0,90 0,98 0,91 0,97 0,90 0,90 0,80 0,93 -0,98 0,19 0,38 0,27 0,66 

Основное влияние на степень устойчивости функционирования фармацевти-

ческого рынка оказывают показатели экономического обеспечения населения терри-

тории и благоприятная социальная ситуация, заключающаяся в соответствии прово-



79 

димых преобразований в системе лекарственного снабжения интересам различных 

социальных групп. 

Для определения области, характеризующей степень устойчивости развития 

фармацевтических рынков территории, рассчитаны индикаторный показатель его раз-

вития по формуле: 

            (1) 

где:  I – интегральный индекс; 

а – весовой коэффициент; 

х1 – фактическое значение показателя; 

М – максимальное значение показателя; 

m – минимальное значение показателя. 

В соответствии с методикой определения устойчивости развития территорий 

использовали пороговые значения индексов (таблица 12). 

Таблица 12 – Пороговые значения индексов, характеризующих степень  

устойчивости развития территориальных фармацевтических рынков 

Область  

устойчивости 
Границы интервала Степень устойчивости 

1 0,85 < I < 1,0 Высокое качество устойчивости 

2 0,7 < I < 0,85 Устойчивое развитие 

3 0,5 < I < 0,7 Развитие близкое к устойчивому 

4 0,25 < I < 0,5 С признаками устойчивого развития 

5 0 < I < 0,25 Неустойчивое развитие 

Проведенные расчеты показали, что территорией для устойчивого развития 

фармацевтического рынка является Ростовская агломерация I = 0,78, Краснодарская 

агломерация близка к устойчивому развитию I = 0,68, а Кавминводская агломерация 

имеет только признаки устойчивого развития I = 0,48, следовательно, наиболее бла-

гоприятный климат для инновационной деятельности имеют Ростовская и  

Краснодарская агломерации. 

Таким образом, оценка стратегии устойчивости развития на основе предло-

женной методики позволяет не только определить желаемые ориентиры, но и 

разработать меры, направленные на инновационное развитие региональных фар-

мацевтических рынков.  
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Заключение по главе 

Высокая дотационность бюджетов республик, входящих в состав ЮФО и 

СКФО, низкий уровень доходов населения, высокая безработица, низкая инвестици-

онная привлекательность свидетельствуют о недостатке собственных резервов для 

привлечения инвестиций и ускорения их экономического развития. 

Выявлено, что в настоящее время система здравоохранения Юга России стал-

кивается как со специфическими проблемами, обусловленными особенностями его 

социально-экономического развития, так и с общими проблемами, возникающими в 

области обеспечения здоровья населения и имеющими глобальный характер.  

Здравоохранение и экономика тесно переплетаются – состояние здоровья 

населения имеет ключевое значение для экономического развития и наоборот. Од-

нако общее признание этих фактов далеко не всегда находит реализацию на практи-

ке. Стратегическая задача обеспечения здоровья населения не подвергается сомне-

нию, особенно на макроуровне. Однако когда встает вопрос о распределении ресур-

сов, ситуация складывается не так однозначно. 

Региональный фармацевтический рынок имеет сложную инфраструктуру, но при 

этом функционирует в условиях постоянного воздействия экономического, политиче-

ского, технологического, международного и социально-культурного окружения. 

Социально-экономическое состояние изучаемых агломераций заключается в 

лидирующих позициях Ростовской агломерации по количеству населения и площа-

ди территорий, однако, по основным показателям, характеризующим уровень разви-

тия финансовой и экономической сферы, она конкурирует с Краснодарской агломе-

рацией, у которой лучшая финансовая и экономическая ситуация. В то же время со-

циальное развитие Краснодарской агломерации самое низкое.  

Фармацевтический рынок регионального уровня состоит из частного (75%) и 

государственного сегментов. Краснодарский край и Ростовская область занимают 5 

и 6 место в стоимостном объеме российского фармацевтического рынка. Различия 

имеются во всех секторах трех изучаемых регионов, как в регулируемых перечнях 

ЛП, так и ценах за одну упаковку ЛП. Доля импортных препаратов превалирует в 
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коммерческом сегменте и льготном обеспечении. Доля импортной продукции выше 

в госпитальном секторе Ставропольского края.  

Ситуационный анализ факторов средового воздействия, проведенный на осно-

ве расчета индикаторов, характеризующих социально-экономические параметры и 

показатели, определяющие уровень развития фармацевтического рынка, позволил 

отнести Кавминводскую агломерацию к территории с неустойчивым уровнем разви-

тия фармрынка, а Ростовскую, напротив, к устойчивой.  

Среди факторов воздействия среды изучаемых региональных фармацевтиче-

ских рынков тесную корреляционную зависимость демонстрируют восемь, таких 

как: показатель уровня развития социальной сферы, средняя стоимость набора 

услуг, бюджетные расходы на одного жителя, уровень развития финансовой среды, 

величина заработной платы, объем работ по строительству на душу населения, уро-

вень развития экономики и бюджетные доходы на 1 жителя. 

Методом ранжирования значимости этих показателей для развития фармацев-

тической сферы в регионе подобрана система индикаторов и предложена индика-

тивная модель выявления степени устойчивости развития фармацевтической отрас-

ли, в зависимости от развития экономической и социальной сфер того или иного ре-

гиона, которая позволяет в дальнейшем обозначать необходимые ориентиры для 

инновационного развития. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕГИОНА И ОЦЕНКА ЕГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Благоприятная инновационная среда является одним из важных аспектов раз-

вития фармацевтической  отрасли, залогом будущих конкурентных преимуществ 

региона. Основной причиной, обуславливающей разработку и внедрение инноваций, 

является необходимость постоянной модернизации научно-технической базы, воз-

можность фармацевтической компании постоянно предоставлять на рынок продук-

товые инновации, что делает компанию и регион в целом инвестиционно-

привлекательным и максимально способствует решению задачи поставленной  

МЗ РФ в рамках «Стратегии развития медицинской и фармацевтической промыш-

ленности до 2020 года» в плане привлечения частного капитала для инвестирования 

инновационных разработок. 

При изучении инновационной среды фармацевтического рынка нами сформи-

рованы гипотезы, которые мы использовали как ориентиры при выявлении степени 

инновационности ее развития.  

Первая гипотеза касалась того, что инновационная деятельность, прежде все-

го, связана со способностью принимать и распространять на локальном фармацев-

тическом рынке продуктовые инновации.  

Вторая гипотеза состоит в том, что инновационное управление, заключаю-

щееся в улучшении свойств, социальных связей, а также искусственном переводе 

управленческих процессов в новое более высокое качественное состояние, обуслов-

ленное потребностями фармацевтической отросли с целью гармонизации ее жизне-

деятельности и социальных связей со всеми сферами, и является главным механиз-

мом и индикатором в процессе развития общества. 

Ранее было установлено, что развитие инновационной деятельности происхо-

дит через развитие эффективных региональных инновационных систем. На данном 

уровне важны скоординированность и эффективность взаимодействия всех участ-

ников проекта с целью достижения главной цели – выведения инновации на рынок 



83 

при постоянном мониторинге реализации проекта, позволяющем выявлять ошибки 

во избежание кумулятивного нарастания незапланированных издержек. 

Инновации в сфере обращения ЛП на фармацевтическом рынке рассматрива-

ются как процесс внедрения в фармацевтическую сферу обращения результатов 

научно-технического прогресса в области новых продуктовых разработок ЛП, про-

грессивных методов организации и управления бизнес-процессами, новой техники и 

технологий, которые, в конечном итоге, обеспечивают улучшение качества лекар-

ственного обеспечения населения, рост экономической эффективности при реализа-

ции ЛП и повышение конкурентоспособности фармацевтических организаций в  

современных условиях. 

Применение системного подхода к управлению инновационной деятельно-

стью субъекта фармацевтического рынка включает в себя в качестве основных эле-

ментов решение маркетинговых, организационных, информационно-технических, 

финансовых, кадровых и технологических вопросов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Составляющие системного подхода к изучению  

инновационной активности субъектов фармацевтического рынка  

После анализа составляющих системного подхода к изучению инновационной 

активности субъектов фармацевтического рынка, рассмотренного в работе  

Олейниковой И.Н., была составлена карта элементов инновационной среды в усло-

виях региональных фармацевтических рынков [215]. 

Исследование уровня инновационной активности изучали отдельно в бюджет-

ном и коммерческом сегментах фармацевтического рынка (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Формирование инновационной среды в условиях региональных фармацевтических рынков 

 

 
 

 

 

Финансовое 
обеспечение 
изменений 

Технические средства  
и информационное  

сопровождение 

 
Технологии 
 управления 

 
Управление  

кадрами 

 
Продуктовые  

и технические инновации 

 
Организационные 
преобразования 

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

- оригинальные ЛП с па-
тентной защитой; 
- оригинальные ЛП без па-
тентной защиты; 
- брендированные джене-
рики; 
- средства автоматизации 
заказа и учета товара 

- современные стан-
дарты корпоративно-
го управления; 
- стандарты управле-
ния системой каче-
ства; 
- стандарты управле-
ния в решении; 
- реинжиниринг; 
- контроллинг 

- налоговое стимули-
рование инноваций; 
- бюджетное стиму-
лирование иннова-
ций; 
- корпоративные и 
частные инвестиции 

- наличие современных инфор-
мационных программных ком-
плексов; 
- наличие средств коммуника-
ции с партнерами, поставщика-
ми, органами управления 

- системно-
синергетический 
бенч-маркетинг; 
- трендвотчинг; 
- форсайт анализ 
-инновационный 
менежмент 

- формирование 
управления кадрами 
по типу кросс-
функциональных 
команд;  
- мотивационные 
программы 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 



3.1 Изучение элементов инновационной среды в условиях фармацевтического 

рынка на примере продуктовых и технических инноваций 

Для того, чтобы провести классификацию ЛП по уровню инновационности, 

нами была осуществлен анализ информационной базы данных (рисунок 10), 

формированию которой предшествовали этапы выбора и поиска информации о 

выбранном ЛП, представляющих данное направление. 

Рисунок 10 – Общая схема анализа информационной базы данных 
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Для сравнения ЛП по уровню инновационности одновременно формированию 

базы данных осуществляется выбор круга показаний и критериев. Критерии, позво-

ляющие определить время, когда изучаемый ЛП из инновационного стал широко 

используемым, становятся результатом поискового этапа работы. В созданной базе 

данных выделяют оригинальные и воспроизведенные ЛП. Среди воспроизведенных 

ЛП посредством сравнения выявляют те, которые отличаются по каким-либо 

характеристикам от ранее зарегистрированных ЛП. Препараты – копии уже 

применяемых ЛП, в дальнейшем исследовании не учитываются, т.к. не содержат 

никаких элементов инноваций [20,46,48,101]. 

Основу базы данных составляет разделение информации, требуемой для 

анализа, на блоки: общая информация, фармацевтические характеристики ЛП и их 

фармакотерапевтические показатели (таблица 13).  

Таблица 13 – Структура информационной базы данных для оценки уровня 

инновационности ЛП 

1 Поле информационной базы данных 

2 Торговое наименование (ТН) 

3 Международное непатентованное наименование (МНН) 

4 Фармакотерапевтическая группа (ФТГ) 

5 Код в соответствии с АТХ-классификацией 

6 Фирма-производитель 

7 Страна-производитель 

8 Дата первой регистрации 

9 Химическая структура 

10 Химическое название 

11 Характеристика действующего вещества (ДВ) по источнику образования (природный, 

синтетический) 

12 Лекарственная форма (ЛФ) 

13 Дозировка 

14 Состав, вспомогательные вещества 

15 Описание лекарственной формы 

16 Число дозированных единиц ЛП (таблеток, ампул и пр.) в упаковке 

17 Первичная упаковка 

18 Показания к применению в соответствии с МКБ-10 

19 Противопоказания к применению 

20 Побочные реакции 

21 Фармакотерапевтические критерии для сравнения ЛП по уровню инновационности с 

позиции доказательной медицины: 

прямые (результаты РКИ), косвенные (включение в Федеральный формуляр по 

использованию ЛП, стандарты лечения и пр. клинические рекомендации с указанием 

уровня доказательности) 
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Итогом систематизации информации является общая схема формирования 

базы данных, отражающая последовательность этапов ее создания. База данных 

формируется для группы ЛП, выбранной в качестве объекта исследования. 

Содержание информационной базы определяется необходимостью сравнения 

фармацевтических и фармакотерапевтических характеристик ЛП, заложенных в 

классификацию ИЛП. Полученные данные позволяют изучить и сравнить ЛП 

одновременно с нескольких точек зрения, а также проследить хронологию внедрения 

в медицинскую практику определенных препаратов и оценить характер и уровни 

инновационности ЛП. Степень изученности фармакотерапевтического направления 

(ФТН) и оценка эффективности анализируемых ЛП оказывают влияние на 

структуру информационной базы, которая должна включать все 

зарегистрированные, представленные на рынке ТН препаратов выбранного 

направления фармакотерапии. Внесение МНН необходимо для идентификации ТН и 

дальнейшего выделения воспроизведенных ЛП, а также препаратов-аналогов. 

Необходимо знать, что представляют собой активные вещества препаратов с 

химической точки зрения, являются ли они модификациями или это совершенно 

новые для данного ФТН соединения. Именно химическим строением, наличием 

активных функциональных группировок в значительной степени обусловлены 

свойства ЛП. Важность данного поля базы данных обусловлена тем, что новизна 

молекулы отражает первый уровень новизны в предложенной классификационной 

матрице ИЛП. Дата регистрации позволит в дальнейшем расположить исследуемые 

препараты в хронологическом порядке их появления на рынке. Это необходимо для 

того, чтобы выделить ЛП, ставшие первыми представителями выбранного для 

исследования ФТН, и их последователей.  

Кроме того, именно ранжирование по датам регистрации позволит проследить 

эволюцию инновационного процесса, увидеть, в каком направлении развивались и 

развиваются фармацевтические и фармакотерапевтические характеристики 

препаратов. Впоследствии, в процессе классификации, сравнение каждого 

последующего зарегистрированного препарата будет проводиться с ЛП, 

появившимися на рынке до него [252,255,256]. 
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Внесение информации о ЛФ дает возможность оценить степень освоенности 

того или иного ФТН или группы МНН и многообразие представленных на 

исследуемом рынке препаратов. Создание новых ЛФ является одним из наиболее 

активных направлений фармацевтических разработок, которое может существенным 

образом влиять на фармакодинамические и фармакокинетические характеристики 

ЛП, показатели безопасности, а также потребительские характеристики, имеющие 

отношение к удобству применения ЛП. 

Форма выпуска позволяет отразить такие характеристики ЛП, как дозировка и 

число дозированных единиц в одной упаковке препарата. Дозировка в значительной 

степени определяет действие ЛП. В зависимости от дозы меняются скорость 

развития эффекта, его выраженность, продолжительность, иногда характер. Число 

дозированных единиц в упаковке препарата может в определенной мере отражать 

дополнительные потребительские преимущества для пациента, которые не всегда 

связаны с фармакотерапевтическими характеристиками ЛП. 

Первичная упаковка влияет на потребительские характеристики ЛП, и когда 

оказывается исчерпанным потенциал других фармацевтических характеристик, ее 

изменение представляет одну из наиболее широких возможностей выделить 

препарат на фоне аналогов. Новая первичная упаковка может также обеспечить 

лучшие условия для хранения препаратов, а также защиту от подделок. 

Информация о производственных компаниях и странах-производителях 

позволяет выделить лидеров рынка в выбранном для анализа ФТН. Эта информация не 

оказывает непосредственного влияния на оценку уровня инновационности в ходе 

классификации препаратов, но является необходимой для идентификации продуктов и 

может способствовать поиску информации о них. 

Одна из наиболее важных задач перед сравнением фармацевтических 

продуктовых инноваций состоит в определении круга показаний к применению. В базу 

данных необходимо внести все показания, которые зарегистрированы для данного 

препарата. При этом по возможности необходимо отразить расширение показаний к 

применению в хронологическом порядке. Однако для сравнительной характеристики 

выбранной группы ЛП необходимо сконцентрироваться на основных нозологических 
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показаниях, чтобы это сравнение оказалось адекватным. Кодировку показаний в базе 

данных необходимо проводить в соответствии с международной классификацией 

болезней МКБ-10, что позволит в дальнейшем избежать разночтений показаний и 

выбрать критерии для объективного сравнения ЛП [245,253]. 

Информация о составе вспомогательных веществ также может оказаться 

важной при сравнении отдельных препаратов. Адекватный состав может не только 

придать соответствующую форму и объем ЛП с целью удобства его приема, 

транспортировки, хранения, но и оказать существенное влияние на его действие. 

Вспомогательные вещества могут как усиливать, так и снижать действие активных 

веществ. Потребительские преимущества могут определяться также 

органолептическими свойствами ЛФ (вкусом, цветом, запахом, осязаемыми 

характеристиками), возможностью дополнительного деления дозированных единиц 

ЛП (риски на таблетках). 

Одним из наиболее трудоемких и важных этапов в формировании базы данных, 

имеющем ключевое значение для всей последующей работы, является выбор 

критериев, в соответствии с которыми будет проводиться сравнение ЛП по уровню 

инновационности. Выбранные критерии способны обеспечить возможность 

адекватного сравнения препаратов с позиций их эффективности и безопасности. Таки-

ми критериями могут быть либо непосредственно результаты клинических испытаний 

или же косвенные свидетельства эффективности препарата, например, включение ЛП в 

Федеральное руководство по их использованию, стандарты лечения с указанием 

уровня доказательности. Невозможность четкого определения критериев сравнения 

уровня эффективности и безопасности ЛП объясняется как труднодоступностью 

данной информации, так и недостаточной доказательной базой некоторых ЛП, что 

особенно характерно для препаратов отечественных производителей. 

К общей информации относятся ТН, МНН, данные о фирме и стране-

производителе и характеристика ЛП в соответствии с АТХ-классификацией. Наибо-

лее важную информацию, отражающую хронологию выхода на рынок новых 

препаратов представляют собой даты регистрации ЛП. Следует выделять первую 

регистрацию препарата в определенной ЛФ, дозировке, упаковке и регистрацию 
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последующих нововведений, например известного препарата в новой ЛФ и/или в 

новой дозировке и/или с расширенными показаниями к применению. Каждому 

подобному изменению в базе данных должна соответствовать отдельная строка. 

Источники, как общей информации, так и данных о фармацевтических и 

фармакотерапевтических характеристиках ЛП, зависят от особенностей 

анализируемых препаратов, уровня их внедрения, географических границ рынка, 

степени изученности ФТН. Для получения общей информации могут быть 

использованы Государственный Реестр ЛП, базы данных drugreg.ru и regmed.ru или 

Orange Book в США (FDA), различные справочные издания, например «РЛС-

Энциклопедия лекарств», «Видаль» [49,321,323]. 

Изучение фармацевтических характеристик начинается с поиска информации 

о химической структуре действующего вещества. Такая информация содержится как 

в регистрационном досье на ЛП, так и в химических справочниках. 

Регистрационные досье на препараты являются самыми подробными источниками 

данных о ЛП [307,308]. 

Например: на сайте FDA можно ознакомиться с Label and Approval History 

интересующих ЛП, где представлена информация о химических и фармацевтических 

свойствах препарата: химическая структура, ЛФ, дозировки, состав, описание 

внешнего вида, формы выпуска и упаковки. Причем идет четкое разделение по датам, 

какое нововведение и когда было одобрено регуляторными органами США. Если досье 

на ЛП недоступны, что характерно, в частности, для нашей страны, то можно 

обратиться к справочным изданиям, к инструкциям по применению ЛП, к научным 

статьям, монографиям, учебным изданиям [279,282,283,323]. 

По завершении поиска общей и фармацевтической информации, осуществляется 

сбор данных о фармакотерапевтических характеристиках ЛП. Показания к 

применению каждого препарата отражены как в труднодоступных регистрационных 

досье, так и в открытых источниках информации: инструкциях по применению ЛП, 

справочных изданиях. В целях унификации показания к применению необходимо 

отражать в соответствии с МКБ-10. 

http://drugreg.ru/
http://regmed.ru/
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Об уровне эффективности и безопасности ЛП можно судить по источникам, 

которыми являются соответствующие отчеты, регистрационные досье, мета-анализы, 

обзоры Кокрановского Сотрудничества, которые можно рассматривать в качестве 

прямых свидетельств эффективности и безопасности ЛП и они являются 

предпочтительными. Косвенным свидетельством эффективности и безопасности ЛП, в 

случае недоступности результатов или их отсутствия, могут являться рекомендации по 

использованию ЛП в клинической практике. В таком случае можно ориентироваться 

на уровень доказательности, указываемый в Федеральном руководстве по 

использованию ЛП, стандартах лечения и других клинических рекомендациях.  

Последовательность этапов работы, связанных с классификацией ЛП, 

заключительным из которых является сравнение ЛП по показаниям в 

соответствии с выбранными критериями, а также выделение трех групп 

инноваций – базисных, инкрементальных и модификационных составляют в це-

лом всю информационную базу данных. 

В ходе проведенных исследований нами было выявлено место и значение 

классификации ИЛП в методах оценки инновационного фармацевтического рынка. На 

основе классификации ИЛП расширены методы стратегического анализа фармацевти-

ческого рынка, а также оптимизированы подходы к продуктовой сегментации целевых 

фармацевтических рынков, оценке их конкурентоспособности и привлекательности, в 

которых учитывается степень ИЛП. 

Этап исследовательской работы, связанный с определением потребности в ИЛП, 

включал проведение социологического исследования, направленного на выяснение 

представлений и суждений фармацевтических работников об ИЛП. Подбор анализиру-

емой группы определялся тем, что у сотрудников аптек, не связанных с этапом 

разработки и внедрения в производство новых ЛП, не довлеет сугубо 

производственный подход к определению инноваций. Одновременно они не являются 

также в полной мере выразителями точки зрения медицинской среды, 

концентрирующейся, прежде всего, на фармакотерапевтических аспектах.  

Возрастающая склонность больных к самолечению, широкий ассортимент 

аналогичных ЛП, значительное влияние фармацевтических работников на 
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формирование спроса обусловливает то, что на первый план выступает прежде все-

го, информационно-консультационная деятельность, что, требует от фармацевтиче-

ских специалистов адекватной ориентации в огромном объеме постоянно 

обновляемой фармацевтической информации и объективной оценки ее качества. В 

результате, в настоящее время сотрудники АО представляет собой субъект рынка, 

наиболее информированного в отношении представленной на рынке продукции и 

находящегося – в силу его непосредственного контакта с посетителями аптек – под 

прицелом промоционной активности производственных и дистрибьюторских 

компаний [26,63,215,216]. 

Проведенное ранее изучение источников литературы, обозначившее 

отраслевой и научный подход к определению фармацевтической продуктовой 

инновации, а также анализ ФЗ РФ от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ « Об обращении ле-

карственных средств» позволил дать следующие определения: 

Оригинальное лекарственное средство – ЛС, содержащее впервые получен-

ную фармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических 

субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами 

доклинических исследований ЛС и клинических исследований ЛП. Оригинальным 

ЛП называется препарат, ранее неизвестный и впервые выпущенный на рынок фир-

мой-разработчиком или патентодержателем. 

Инновационный лекарственный препарат (инновационное лекарственное 

средство) – ЛС, активная фармацевтическая субстанция которого защищена патен-

том и/или запатентованы технологии получения готовой лекарственной формы 

и/или способа [97,270]. 

Изложенные выше факты позволили нам сформировать гипотезы в отношении 

восприятия инноваций: 

 ИЛП – понятие, включающее комплекс параметров, обеспечивающих их 

преимущества перед уже существующими ЛП; 

 характеристики ИЛП можно разделить на две группы – отражающие фарма-

цевтические особенности ЛП (состав, дозировка, ЛФ, упаковка и пр.) и фармакотера-

певтические свойства препарата (применение, уровень эффективности и безопасности); 

http://gmpnews.ru/terminologiya/lekarstvennye-preparaty/
http://gmpnews.ru/terminologiya/preparation/
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 ИЛП можно разделить по уровню инновационности; 

 высокая продвиженческая активность компаний-производителей затрудня-

ет дифференциацию инноваций контактной аудиторией. 

Выраженные гипотезы позволили определить задачи исследования, для чего 

было необходимо: 

 оценить комплекс характеристик, характерных, с точки зрения фармацев-

тических работников, ИЛП, и их взаимосвязь; 

 выявить главные характеристики ИЛП; 

 выявить основания для выделения основных уровней инновационности ИЛП; 

 оценить знания фармацевтических работников конкретных ИЛП и сопо-

ставить полученные результаты с продвиженческой активностью компаний-

производителей; 

 получить представления фармацевтических специалистов об ИЛП отече-

ственного производства. 

В исследовании приняло участие 1026 фармацевтических специалистов, среди 

которых 93% имели фармацевтическое образование, 7% – медицинское 

образование. Высшее образование имели 62% респондентов, 27% – среднее 

специальное, 11% – неполное высшее. Опыт работы респондентов варьировал от 3 

месяцев до 37 лет. 10% опрошенных специалистов работали в аптеке менее 1 года, 

41% – от 1 года до 5 лет, стаж работы от 5 до 10 лет имели 18% респондентов, и 31% 

– более 10 лет (таблица 14). 

Таблица 14 – Характеристика респондентов 

Характеристика Доля респондентов 
Специальное образование 

Фармацевтическое 93% 
Медицинское 3% 
Медико-биологическое 4% 

Уровень образования 
Высшее среднее специальное 62% 
Среднее специальное 27% 
Неполное высшее 11% 

Опыт работы 
Менее 1 года 10% 
1-5 лет 41% 
5-10 лет 18% 
Более 10 лет 31% 
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В ходе исследования респондентам было предложено выбрать отличительные 

черты инновационных ЛП. Ответы распределились следующим образом: 

 новая химическая структура – 84% респондентов; 

 новые терапевтические возможности – 69%; 

 более высокий уровень эффективности и/или безопасности – 66%; 

 новая комбинация действующих веществ – 59%; 

 новая технология производства – 50%; 

 новая ЛФ – 41%; 

 патентная защита – 23%; 

 новые вспомогательные вещества – 20%; 

 новая дозировка действующего вещества – 16%; 

 возможность применения по новым показаниям – 14%; 

 новая первичная упаковка ЛП – 13%; 

 высокая цена – 10%; 

 новый источник сырья – 3% (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Отличительные черты инновационных ЛП, согласно  

результатам социологического исследования  

В ходе проведенных исследований 90% опрошенных респондентов выделили 

близкие по смыслу характеристики, такие как: «новые терапевтические возможности» 

и/или «более высокий уровень эффективности и безопасности» ЛП, т.е. клинические 
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преимущества препаратов не уступают новизне химической структуры (84%). Однако 

на вопрос о том, являются ли терапевтические преимущества обязательной 

характеристикой ИЛП, положительно ответили только 71%, хотя 81% считали, что для 

признания ЛП инновационным обязательным является применение доказательной 

медицины (Приложение А).  

Таким образом, несмотря на то, что большинство респондентов отводит 

клиническим преимуществам ведущую роль в квалификации инноваций, примерно 

четверть опрошенных, считает, что инновация может считаться таковой уже в силу 

новизны молекулы (таблица 15). 

Таблица 15 – Результаты социологического исследования 

Тождественны ли понятия «новый ЛП» и «инновационный ЛП» 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

16% 79% 5% 

Тождественны ли понятия оригинального и инновационного ЛП 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

58% 33% 9% 

Терапевтические преимущества ИЛП – это обязательная характеристика или нет  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

71% 24% 5% 

Является ли применение средств доказательной медицины обязательным  

для признания ЛП инновационным 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

81% 8% 11% 

Различаются ли инновационные ЛП по степени инновационности 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

20% 68% 12% 

В целом отмеченный респондентами перечень характеристик ИЛП огромен. 

68% опрошенных специалистов считают, что инновационные препараты нельзя 

разделить по степени инновационности на более или менее инновационные, что 

противоречит положениям теории инноваций, но соответствует сделанному на 

основе анализа литературных источников выводу о специфике отраслевого подхода 

к данному вопросу. 

Сопоставление ответов на ключевые вопросы данной группы респондентов с 

ответами общего числа участников исследования показало, что специалисты, не 

считающие возможным разделение ИЛП по степени инновационности, придают 

терапевтической составляющей ИЛП большее значение, нежели все респонденты в 



96 

целом (76% против 69% – инновационные терапевтические возможности; 70% 

против 66% – более высокий уровень эффективности и безопасности), а инноватике 

химической структуры – несколько меньшее (81% против 84%) (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Отличительные черты инновационных ЛП согласно  

результатам социологического исследования в двух группах респондентов  

В результате проведенных исследований выявлено, что 58% опрошенных специ-

алистов считают, что понятия инновационного и оригинального ЛП являются тожде-

ственными, 33% опрошенных так не считают и дали отрицательный ответ, а остальные 

9% – затруднились дать ответ на этот вопрос.  

В качестве примера ИЛП фармацевтические работники привели наименования 

50 ЛП. Анализ торговых наименований (ТН) выявил, что далеко не все, а только 

59% указанных препаратов относятся к оригинальным, остальные представляют 

собой воспроизведенные ЛП (Приложение Б). 

Таким образом, провизоры и фармацевты придерживаются достаточно 

широкого взгляда на инновации и выбранные ими характеристики ИЛП согласуются 

с понятиями производственной, потребительской и технологической новизны 

фармацевтической продукции. При этом изменений, связанных с химической 

структурой, формой выпуска, составом, согласно мнению большинства 

респондентов, недостаточно, чтобы называть препарат инновационным. Изменение 
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фармацевтических характеристик должно вести за собой прогресс в терапии, в 

показателях эффективности и безопасности препарата, что согласуется со 

сложившимися в отрасли представлениями об ИЛП [93]. 

В то же время перечень препаратов зарубежного и отечественного 

производства, отмеченных фармацевтическими работниками в числе ИЛП, 

продемонстрировал, что им самим трудно выделить препараты, которые, исходя из 

объективных данных, а не только на основе рекламной информации, могут быть 

отнесены к инновационным ЛП. В частности, можно предположить, что в ряде ЛП, 

созданных на основе одного и того же действующего вещества и имеющих одну и 

ту же ЛФ, фармацевтическому работнику сложно определить, какой препарат 

является оригинальным, т.е. инновационным. Выделяя инновацию, 

фармацевтические работники, по-видимому, ориентируются на тот препарат, 

который в силу продвиженческих усилий компании-производителя и реального 

опыта его применения оказывается дифференцированным в их сознании на фоне 

других ЛП [5,174,175]. 

Несмотря на то, что более половины участников исследования считают, что 

ИЛП не могут быть разделены по уровню инновационности, перечень указанных 

ими показателей достаточно широк. Необходимо принять во внимание, что 

изменение фармацевтических характеристик может по-разному сказаться на их 

фармакотерапевтических свойствах. Например, одни изменения могут привести к 

повышению уровня эффективности и безопасности ЛП, другие – только улучшить 

потребительские характеристики, не влияя на клиническую ценность. На уровень 

инновационности влияет также степень изученности и разработанности 

фармакотерапевтического направления: является ли оно новым, есть ЛП со схожим 

механизмом действия и оказываемыми эффектами или нет. 

Методологической основой классификации ИЛП могут служить: рассмотрение 

препарата в качестве комплексного понятия; определение инновационности ЛП 

множественностью характеристик (фармацевтические и фармакотерапевтические); 

возможность дифференциации ИЛП по уровням инновационности, определяемым 

совокупностью фармацевтических и фармакотерапевтических характеристик. 
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Последнее положение, не получившее отражение в социологическом исследовании, в 

полной мере соответствует теории инноваций и создает основу для расширения и 

упорядочивания отраслевых представлений о продуктовых инновациях (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Комплексное понятие инновационного ЛП 

На рисунке 13 наглядно показано, что понятие ИЛП представлено в виде 

пирамиды, от основания которой к вершине отображено снижение уровня ИЛП, и 

соответственно, потенциала инновации, зависящее от степени новизны 

фармацевтических и фармакотерапевтических характеристик. ИЛП самого высокого 

ранга будет не значительное количество, т.к. как правило, ЛП на основе новой 

молекулы, обеспечивающие высокий терапевтический эффект. Промежуточное 

положение займут ЛП на основе известных молекул. Наибольшее число препаратов 

будет представлено в группе ЛП с низким уровнем инновационности, т.к. в данном 

случае речь идет о легко осуществимых с технологической точки зрения изменениях, 

которые происходят с препаратами, уже не один год находящимися на рынке и 

имеющими аналоги. Многообразие характеристик, отличающихся степенью новизны, 

и определяющих ИЛП как комплексное понятие, создают предпосылки для 

разработки классификации, которая позволяет учесть всю совокупность свойств и 

определить составляющие разных уровней инновационности ИЛП. 
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В основе разработанной нами классификации ИЛП лежит классификация 

инноваций Герхарда Менша, сыгравшая существенную роль в развитии теории 

инноваций и составившая основу большинства наиболее продуктивных работ. При-

менение данной классификации в разрезе фармацевтического рынка было широко 

использовано в работе Т.Ю. Дельвиг-Каменской по определение критериев фарма-

котерапевтической новизны ЛП на примере препаратов группы статинов. Нами же 

предложена матрица определения критериев фармакотерапевтической новизны ин-

новационных ЛП, основанная на классификации Герхарда Менша, обладающая вы-

сокой вариативностью в отношении любой группы препаратов. [91,99,253].  

Герхард Менш выделил три группы инноваций, в каждую из которых включены 

нововведения, обладающие определенным уровнем новизны: базисные, 

инкрементальные и модификационные инновации. Базисными являются инновации, 

реализующие крупные научно-технические разработки, являющиеся основой 

формирования инновационных технологий, не имеющих аналогов. Инкрементальные 

или улучшающие нововведения являются вторичными по отношению к базисным. Они 

формируются следом за базисными и отображают возможности рационализации 

новшеств в пределах конкретного поколения продуктов в соответствии с условиями их 

потребления и требованиями потребителей. Инкрементальные инновации расширяют 

рынок и повышают эффективность использования базисных инноваций. Для группы 

модификационных инноваций характерны несущественные видоизменения продуктов, 

под которыми подразумеваются эстетические (в цвете, декоре и т.п.), а также 

незначительные технические или внешние изменения продукта, не оказывающие 

достаточно заметного влияния на его параметры и свойства [97,98,113,257]. 

В качестве критериев фармацевтической новизны, отражающих ее уровень, 

нами выделены: 1) новизна молекулы; 2) новизна ЛП на основе известной 

молекулы; 3) новизна известного ЛП. 

Появляющаяся новая молекула может представлять собой не только 

химическую структуру, не имеющую аналогов, но также новую молекулу в 

известном химическом классе (уже внедренном в качестве фармакологического 

средства), а также химическую модификацию известного вещества. Известная 
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молекула может входить в состав препарата, представляющего собой новую 

комбинацию известных соединений. Для известной молекулы может быть 

разработано новое средство доставки. На основе известной молекулы может быть 

создан препарат с измененной дозировкой действующего вещества. Известное 

активное вещество может быть получено с помощью новой технологии, в том числе 

из нового источника, что принципиальным образом скажется на качественных 

характеристиках ЛП. Новизна известного ЛП, не влияющая на основные 

фармакотерапевтические характеристики, может заключаться в изменении 

количественного соотношения и состава вспомогательных веществ, первичной 

упаковки и прочих модификациях (например, изменение органолептических 

свойств), которые могут создавать новизну потребительских свойств препаратов, не 

связанных с параметрами эффективности и безопасности [99,100,167,178]. 

С точки зрения фармакотерапевтических особенностей следует выделить 

несколько уровней новизны: 

 ЛП открывает инновационное направление в лечении заболеваний, обес-

печивая удовлетворительные результаты; 

 ЛП относится к инновационному направлению в терапии заболеваний, для 

лечения и профилактики которых уже есть ЛП, обеспечивающие удовлетворитель-

ные результаты; 

 ЛП относится к известному направлению в терапии заболеваний, для лечения 

и профилактики которых уже есть ЛП, обеспечивающие положительные результаты. 

В оценке уровня инновационности ЛП, помимо степени новизны 

фармакотерапевтического направления (сферы применения и механизма действия), 

необходимо также учитывать, обеспечивает ли ЛП более высокий уровень 

эффективности и/или безопасности по сравнению с используемыми препаратами 

или демонстрирует сравнимые показатели (более низкий уровень 

эффективности/безопасности не может являться атрибутом инновационного ЛП). 

Фармакотерапевтические характеристики составляют основу потребительских 

свойств ЛП, новизна которых, тем не менее, может оцениваться и с иных позиций – 

потребительских характеристик. В частности, инновации могут иметь отношение к 
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удобству применения ЛП, и в том случае, если это не ведет, например, к 

повышению безопасности ЛП, удобство применения может фигурировать в качестве 

самостоятельного показателя потребительских преимуществ. Для того, чтобы иметь 

возможность классифицировать ЛП, обладающие определенной степенью новизны в 

контексте общеотраслевых подходов (или для мировой отрасли в целом, или, 

например, только для российского рынка), и отнести их к одной из трех групп 

инноваций, была разработана матрица, учитывающая как фармацевтические, так и 

фармакотерапевтические характеристики ЛП [185,192]. 

В предлагаемой матрице (рисунок 14) фармацевтические и 

фармакотерапевтические/потребительские характеристики расположены в порядке 

убывания степени новизны, соответственно, сверху вниз и слева направо. 

Базисными инновациями в фармацевтической отрасли являются принципиально 

новые ЛП, в основе которых лежат фундаментальные научные достижения, 

позволяющие создавать препараты новых поколений. ЛП, представляющие собой 

базисные инновации, обладающие наивысшей степенью новизны как 

фармацевтических, так и фармакотерапевтических характеристик. Инкрементальные 

инновации характеризуются менее значимыми изменениями. Частные инновации 

представляют собой незначительные усовершенствования или модификации ЛП, 

которые не оказывают существенного влияния на изменения основных параметров и 

свойств продуктов. Группа базисных инноваций включает ЛП, представляющие 

собой как новые химические структуры, так и новые комбинации, средства доставки 

известных веществ, открывающие новое направлении в терапии заболеваний, для 

лечения и профилактики которых еще нет ЛП, обеспечивающих 

удовлетворительные результаты. К базисным инновациям относятся также новые 

молекулы, в том числе модификации, относящиеся к новому 

фармакотерапевтическому направлению и обладающие преимуществами по 

сравнению с имеющимися препаратами.  
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Рисунок 14– Матрица  
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Базисные инновации в известных направлениях фармакотерапии основываются 

на более высоком уровне эффективности и/или безопасности по сравнению с 

аналогами.  

Инкрементальные (улучшающие) инновации не связаны с принципиально 

новыми решениями в сфере создания ЛП. В то же время они обеспечивают то или 

иное развитие базисных инноваций – в части фармацевтических и/или 

фармакотерапевтических характеристик. Препарат, созданный на основе новой или 

модифицированной молекулы, не обеспечивающий принципиальных 

фармакотерапевтических преимуществ, будет являться инкрементальной 

инновацией. Чаще всего будут представлять собой инкрементальные инновации 

новая комбинация и новое средство доставки. Новая дозировка, а также новый 

способ или источник получения ЛП, будут являться улучшающими инновациями 

только при условии более высоких показателей эффективности и/или безопасности. 

В ином случае речь будет идти скорее о модификационных (частных) инновациях, 

которые составляют наиболее многочисленную группу инноваций в сфере 

разработки ЛП [186,236]. 

Модификационные инновации появляются, когда оказывается исчерпанным 

потенциал инкрементальных. Они не связаны со значительными изменениями 

фармацевтических и фармакотерапевтических характеристик ЛП. К этой группе могут 

относиться ЛП с измененной дозировкой или полученные с  

помощью новой технологии.  

Разработанная нами классификация, базирующаяся на основополагающих 

достижениях теории инноваций, позволяет проследить эволюционную связь между 

инновациями в фармацевтической сфере. Сначала появляется ЛП, являющийся 

базисной инновацией, предлагающей принципиально новое решение медицинской 

проблемы и способное сформировать новый продуктовый рынок. Далее, если рынок 

оказывается привлекательным, появляются инкрементальные инновации, которые 

дополняют и развивают базисные, создавая многообразие представленных на рынке 

продуктов и обеспечивая расширение возможностей, повышение эффективности и 

безопасности лечения. Следующий эволюционный этап, характеризующийся 
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появлением частных инноваций, представляет собой относительно несущественные 

видоизменения продуктов, которые, однако, оказываются значимыми с  

точки зрения их маркетинга. 

3.2 Изучение и анализ разработок, применяемых при введении на  

фармацевтический потребительский рынок инновационных  

лекарственных препаратов 

Определение уровня ИЛП на этапе разделения целевых рынков и отнесении 

их согласно разработанной классификации к базисным, инкрементальным и 

частным инновациям повышает адекватность формирования конкурентной группы 

препаратов. Формирование группы препаратов-конкурентов имеет значение как для 

последующей оценки конкурентоспособности внедряемого ЛП, так и для анализа 

привлекательности рынка в части оценки его размеров и потенциала. Для оценки 

уровня инновационной активности секторов фармацевтического рынка по продук-

товым инновациям применяли коэффициенты удовлетворенности спроса населения 

в инновационных ЛП, показывающих долю инновационной продукции в общем 

объеме реализации ЛП на локальном фармацевтическом рынке (таблица 16). 

Таблица 16 – Удовлетворенность населения регионов в инновационных ЛП 

Коэффициенты  

удовлетворения спроса  

населения в инновационных ЛП 

Население агломераций 

Ростовская Кавминводская Краснодарская 

Кр – на розничном рынке 7,6 2,0 6,0 

Кг – в госпитальном сегменте 24,5 18,0 22,0 

КЛО – в льготном обеспечении 17,2 16,0 17,0 

К∑ - средний по всем сегментам 19,0 12,0 15,0 

Главной целью оценки эффективности инновационных мероприятий является 

выявление преимуществ того или иного варианта, включая условия реализации ин-

новаций. В качестве социального эффекта от внедрения инноваций применительно к 

фармацевтической промышленности следует назвать уровень удовлетворения спро-

са населения в высококачественных инновационных ЛП, который отражает уровень 

инновационной активности фармацевтической отрасли по продуктовым инноваци-

ям. В связи с этим, очень важен контроль за коэффициентом удовлетворения спроса 



105 

населения в высококачественных инновационных ЛП (ki), показывающий долю ин-

новационной продукции в общем объеме реализации препаратов. 

Используя данные ЦМИ «Фармэксперт», были рассчитаны коэффициенты 

удовлетворенности спроса населения в инновационных ЛП на различных сегментах 

рынка. Полученные данные представлены в таблице 16.  

    (2)      (3) 

   (4)      (5) 

 

где:  – коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачествен-

ных инновационных ЛП на розничном рынке; 

 – коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных 

инновационных ЛП на госпитальном рынке; 

 – коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных 

инновационных ЛП по программе льготного лекарственного обеспечения; 

 – коэффициент удовлетворения спроса населения в высококачественных 

инновационных ЛП в среднем. 

Установлено, что наиболее низкая степень удовлетворённости отмечается в Кав-

минводской агломерации (средний показатель – 12), наибольшая во всех сегментах – в 

Ростовской. При этом в госпитальном секторе во всех агломерациях она максимальная. 

Это говорит о том, что влияние врача на потребление ЛП в государственном 

сегменте выше, чем его влияние на предпочтения конечных потребителей, приобре-

тающих ЛП за счет личных средств, а на предпочтения врачей, в свою очередь, ока-

зывают влияние медицинские представители фирм-производителей. Поэтому в от-

ношении ТОР-20 лидирующих ИЛП было проведено тестирование на определение 

уровня знаний врачей об этих препаратах. К инновационным были отнесены ориги-

нальные ЛП, зарегистрированные на рынке в течение последних 2-х лет. 
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В анкетировании приняли участие 535 медицинских работников соответству-

ющих профилей: онкологи, кардиологи, эндокринологи, ревматологи, неврологи, 

терапевты. Врачам были предложены анкеты, включающие по 20 новых брендов 

ЛП, выявленных в коммерческом сегменте, сегменте ЛО и госпитальном секторе в 

2012 году, по данным аналитической компании Group DMS. Анкета содержала во-

просы, позволяющие определить уровень осведомленности врача об ассортименте 

новых ЛП, принадлежности их к фармакотерапевтическим группам, их механизме 

действия и наличии побочных эффектов (Приложение) (таблица 17).  

Таблица 17 – Результаты изучения осведомленности медицинских работников о 

ЛП ТОР-20 (2012 г.) в различных сегментах фармацевтического рынка 

Группа  

специалистов 

Осведомленность, % от опрашиваемых респондентов 

Принадлежность к 

терапевтической 

группе 

Знание механизма 

действия и схемы 

лечения 

Назначение ЛП в  

повседневной  

практике и знание 

побочных эффектов 
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Терапевты 45,0 36,6 41,6 45,0 35,0 41,6 25,0 16,6 25,0 

Кардиологи 43,3 33,3 40,0 43,3 30,0 40,0 16,7 15,0 16,7 

Ревматологи 36,6 31,6 36,6 13,3 13,3 13,3 8,3 10,0 8,3 

Невропатологи 25,0 26,6 46,6 20,0 20,0 18,3 8,3 6,7 8,3 

Онкологи 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 38,3 26,6 26,6 

Эндокринологи 30,0 33,3 36,7 30,0 33,3 36,7 8,3 6,7 8,0 

Анкетирование врачей в отношении уровня знания новых ТОР-20 ЛП каждо-

го сегмента фармацевтического рынка показало, что в целом уровень знаний об ИЛП 

отличается у специалистов в зависимости от профиля и территории их проживания. 

Наиболее осведомленными оказались специалисты Ростовской агломерации. Менее 

всего обладают знаниями об ИЛП специалисты Кавминводской агломерации. Из 60 

изученных ЛП в Ростове в наличии на рынке оказались 38 ЛП, в Краснодаре 28 ЛП, 

на КМВ только 22. Лидирующие позиции Ростовской агломерации связаны, по-

видимому, с наличием крупных научных медицинских центров в г. Ростове-на-Дону 
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и часто проводимыми конференциями. Наиболее осведомлены об ИЛП врачи: онко-

логи, кардиологи, терапевты, наименее – невропатологи и ревматологи.  

Как следует из полученных значений коэффициентов удовлетворенности насе-

ления в ИЛП, активность в продуктовых инновациях различается по секторам рынка и 

территориям. Наиболее низкая инновационная активность отмечается в Кавминвод-

ской агломерации, в которой только 12% от общего объема продаж приходится на 

ИЛП. Наиболее высокая доля ИЛП наблюдается в продажах Ростовской агломерации 

(19%) и Краснодарской (15%). Наиболее активным в отношении ИЛП является госу-

дарственный сегмент фармацевтического рынка в лице системы гарантированного ле-

карственного обеспечения граждан в рамках существующей системы государственных 

компенсаций расходов на ЛП (в соответствии со статьей 32 ФЗ № 323 – ФЗ от 

21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), где до-

ля ИЛП достигает 25% (Ростовская агломерация), причем в госпитальном сегменте 

указанные препараты потребляется больше, чем в секторе льготного обеспечения. 

Одной из важнейших проблем врачебной практики является исследование во-

проса о том, по каким правилам формируются диагнозы и в соответствии с диагнозом 

назначается лечение. Любой диагноз предполагает применение некоторых процедур в 

сочетании с теми ситуациями, в которых они применяются. При этом некоторые про-

цедуры могут быть взаимозаменяемы (равноэффективны) в некоторых ситуациях, а 

некоторые – неприменимы никогда. Так же и с назначением ЛП (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Модель формирования ресурсных потоков от диагноза  

заболевания до назначения ЛП 
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В приложениях В, Г рассмотрен вопрос: «По каким правилам формируются 

назначения ЛП?». В основе назначения лежит состояние здоровья пациента, нашедшее 

отражение в анализах. Следовательно, назначение – это перечень характеристик ана-

лиза, полученных при определенном состоянии больного (в определенной ситуации). 

Обозначим это следующим образом (S,а). Здесь S – ситуация, в которой пациент нахо-

дился при сдаче анализов; a – совокупность характеристик анализов [202]. 

Назначение формируется в виде рецепта на ЛП. Рецепт характеризуется еще од-

ним важным параметром – стоимостью закупаемых лекарственных препаратов. Это 

необходимо учитывать в модели рецептов, тем более, что существует так называемая 

медицинская страховка и различные льготы на отпуск медицинских товаров населе-

нию. Следовательно, в модели рецепта должны присутствовать еще два параметра: 

стоимость и льгота. Обозначим их соответственно M и L. Тогда модель на основе ре-

цепта будет следующей R = (S, a, M, L). Если теперь это включить в модель здраво-

охранения, то получим следующее Z = (S, p, a, M, L). Учитывая все вышесказанное 

(понятие задачи, модели, методов анализа деятельности), можно приступить к подроб-

ному описанию особенностей анализа и управления ресурсными потоками в системе 

лекарственного обеспечения. Основу модели на основе потоков информационных дан-

ных включает два основных параметра: регламентирующие документы и финансовые 

источники. Иерархическая структура факторов, определяющих потребительское пове-

дение, с учетом уровней его сложности приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Иерархическая структура факторов, определяющих потребитель-

ское поведение 

У
р

о
в

н
и

 

Субъекты  

потребительского  

поведения 

Формы реализации  

потребительского  

поведения 

Этапы (стадии)  

реализации  

потребительского  

поведения 

Факторы,  

определяющие  

потребительское 

поведение 

Н
а

н
о

у
р

о
в

е
н

ь
 Индивид – индивидуальный 

субъект потребительского 

поведения 

Оценки, предпочтения, 

индивидуальные потреб-

ности, ожидания 

Формирование индивиду-

альных оценок, трансфор-

мирующихся в покупки Ин-

дивидуальное участие в 

производстве базовых благ 

Индивидуализированные 

предпочтения, возраст. 

Индивидуальная воспри-

имчивость к общекуль-

турным, семейным уста-

новкам и ценностям 
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Продолжение таблицы 18 
М

и
к

р
о

у
р

о
в

е
н

ь
 

Домохозяйство – коллек-

тивный субъект по-

требительского поведения, 

отличающийся достаточно 

высоким уровнем диверси-

фикации потребностей и 

вкусов. 

Осуществление расходов 

семьи в соответствии с 

потребностями ее чле-

нов. Имущественное 

накопление 

Сведение индивидуальных 

(промежуточных) потребно-

стей к конечным. Поведение 

конкретных домохозяйств на 

рынке потребительских то-

варов и услуг. Организация 

и реализация потребления 

семьи в рамках базовых благ 

Потребности семьи, опре-

деляемые стадией ее жиз-

ненного цикла, структу-

рой, системой семейных 

ценностей. Реальный рас-

полагаемый доход семьи, 

возможности совместного 

использования мебели, 

бытовой техники и др. 

М
ез

о
у

р
о

в
е
н

ь
 Население региона – агре-

гированный субъект потре-

бительского поведения 

Совокупный потреби-

тельский спрос на  

мезоуровне 

Формирование уровня и 

структуры конечного по-

требления населения регио-

на, потребительских ожида-

ний на мезоуровне. Запросы, 

удовлетворяемые товарами 

местного производства или 

ввезенными. 

Специфика экономиче-

ской ситуации в регионе, 

уровень и темпы инфля-

ции, предложения на по-

требительском рынке, 

уровень доходов населе-

ния регионов 

М
а

к
р

о
у

р
о

в
е
н

ь
 

Население страны – агреги-

рованный субъект потреби-

тельского поведения со 

сложной системой потреб-

ностей и предпочтений 

Совокупный потреби-

тельский спрос на уровне 

страны 

Формирование уровня и 

структуры конечного по-

требления населения страны, 

удовлетворение потреби-

тельских ожиданий на 

уровне общества в целом, 

выбор: товары отечествен-

ные или экспортные 

Экономическая ситуация 

в стране, проявления кри-

зиса, уровень и темпы 

инфляции, безработица, 

наполненность потреби-

тельского рынка, доступ-

ность товаров 

Для описания потребительского поведения рынка ЛП предложена  

следующая структура (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Структура анализа потребительского поведения 
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Анализ российского фармацевтического рынка позволил сделать вывод о том, 

что в период с 2007 по 2012 гг. темпы роста возросли до 21%. При этом основными 

тенденциями потребительского поведения на фармацевтическом рынке были:  

 рост объема аптечных продаж от 16% до 22%;  

 увеличение спроса на более дорогие ЛП;  

 отказ от участия в программах ДЛО; 

 рост спроса на новые сегменты – биологически активные добавки (БАД), 

косметику и средства гигиены.  

В 2012 году 25 более чем из 800 предприятий российской фармацевтической 

отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85% выпуска 

ЛП, что свидетельствует о высокой степени концентрации производства. На долю 

финансово-промышленных групп «Микроген», «Фармстандарт», «Фарм-Центр», 

«Отечественные лекарства», «Верофарм» приходилось 43,8% от общего объема про-

изводства отечественных препаратов. Но от 20% до 50% произведенной отечествен-

ными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпи-

тальные и тендерные закупки, следовательно, не выходит на розничный рынок. 

Кроме того, важными игроками, предопределяющими развитие фармацевти-

ческого рынка, являются дистрибьюторы. Из значимых изменений на российском 

фармацевтическом рынке за последние семь лет можно отметить резкое сокращение 

числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится 

более 50% рынка, типична для большинства фармацевтических рынков развитых 

стран (в США эта цифра составляет 94%). При этом доля крупнейших дистрибью-

торов стабильно растет [9,10,11,151].  

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости степени удовлетворенно-

сти в ИЛП в том или ином регионе от показателей социально-экономического раз-

вития выявил тесную прямую связь ее с количеством жителей в агломерации – Х1, 

стоимостью финансового набора услуг на 1 жителя – Х2, средней стоимостью 1 м2 

жилья – Х3 и величиной интегрального индексного показателя уровня развития со-

циальной сферы в регионе – Х4. Выявленные зависимости можно использовать при 
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продвижении инновационных ЛП в тот или иной регион, использовав уравнение ре-

грессии: 

    (6) 

Таким образом, состояние инновационной продуктовой активности региона на 

фармацевтическом рынке обусловлено, с одной стороны, состоянием социально-

экономического развития территории, а с другой стороны – инновационным мыш-

лением врачебного персонала. В связи с этим возникла необходимость в разработке 

критериев, характеризующих инновационный потенциал фармацевтических рынков 

территорий.  

Мировая наука, в том числе отечественная, располагает обширным арсеналом 

оценочных процедур инновационности ЛП, которые используются в различных от-

раслях, в том числе и в фармацевтической. Существуют различные классификации 

методов оценки составляющих инновационного потенциала. В целом они имеют 

общие черты, но есть и некоторые отличия. Вопросам разработки критериев посвя-

щено много работ отечественных и зарубежных авторов, и мы считаем необходи-

мым и возможным, на основе анализа этих работ, выбрать критерии, наиболее точно 

соответствующие целям деятельности предприятия и особенностям оценки иннова-

ционного потенциала фармацевтического предприятия [197]. 

3.3 Исследование организационных и управленческих инноваций в  

деятельности фармацевтических организаций 

В течение последних десяти лет конкуренция на рынке аптечного ритейла 

значительно возросла. В отсутствие серьезных административных барьеров 

количество небольших аптечных организаций продолжает расти, усугубляя и без 

того непростую конкурентную среду. Помимо этого, часть аптек работают вне 

установленных стандартов качества и преследуют исключительно коммерческие 

цели. В отличие от небольших игроков, крупные аптечные сети уже делают ставку 

не на количество открываемых точек, а на качество работы и максимальную 

ориентацию на нужды потребителя. Именно такой подход поможет наладить диалог 

аптечного работника с пациентом и задать новое направление для развития 
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фармацевтического рынка. Лозунгом нового дня может служить фраза: «Новому 

времени – новые аптечные форматы» [24,30,216]. 

Жесткие законодательные условия, сложная конкурентная среда, нехватка 

квалифицированных кадров, отсутствие единых надлежащих стандартов аптечной 

практики (GPP) и открытого диалога с потребителем негативно влияют на 

эффективность и диктуют необходимость внедрения западных стандартов ведения 

бизнеса [135]. 

Заметной тенденцией стал переход существующих розничных 

фармацевтических организаций на формат «дискаунтера», аптек с минимальными 

ценами и минимальным сервисом («Дешевая аптека», «Аптека низких цен»). В 

настоящее время разработаны и широко применяются стандартные приемы 

повышения эффективности ведения бизнеса, основанные на принципах «Customer 

lifetime value» (CLV) (прижизненная ценность клиента). Эти приемы обобщены и 

сгруппированы в соответствии с классификацией всех возможных потребителей 

товаров и услуг на пять возможных категорий: потенциальных покупателей, посети-

телей, потребители товаров и услуг, постоянных клиентов, приверженцев – тех, кто 

рекомендует аптеку другим [269]. 

На этом этапе исследований возникла необходимость проведения 

исследований по выявлению потребности в инновационной деятельности среди 

розничного звена фармацевтического рынка. 

С целью диагностики состояния инновационной активности АО разработана 

программа исследования розничного звена товаропроводящей сети 

фармацевтического рынка, которая включает следующие этапы (рисунок 17): 

 формулирование целей и определение задач исследования; 

 подготовка к проведению исследования;  

 проведение обследования аптечных организаций; 

 оформление материалов обследования;  

 анализ и обобщение полученных результатов. 
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Рисунок 17 – Алгоритм исследования розничного звена товаропроводящей  

сети фармацевтического рынка 

Цель исследования заключалась в определении состояния, перспектив 

развития и измерения степени инновационной активности аптечных организаций. 

Для достижения данной цели были поставлены и последовательно решены 

следующие задачи: 

 выявление распространения инновационного подхода к управлению ап-

течными организациями на территории ЮФО и СКФО, и степени осведомленности 

менеджеров и персонала о его перспективности; 

 выявление отношения предпринимателей и менеджеров аптечных органи-

заций к внедрению инноваций; 

 определение степени инновационной активности организаций; 

 выявление факторов, тормозящих внедрение инноваций; 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение целей исследования Определение задач исследования 

1. Подготовка к проведению исследования 
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и состава участников  
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проведения опроса 

Разработка 
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Доведение графика и 
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всех исполнителей 

Разработка графика 
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мых ресурсов  

и затрат 

2. Проведение обследования аптечных организаций 

Заполнение анкет участниками исследования Передача анкет для обработки 
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Анализ качества полученных материалов и 
отбраковка неверно заполненных анкет 

Сведение материалов обследования 

4. Анализ и обобщение полученных результатов 

Анализ и выполнение целей исследования Выявление нерешенных задач  
и новых проблем 
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 обоснование методического подхода к измерению уровня инновационной 

активности в аптечных организациях. 

В процессе исследования было обследовано 635 АО. Руководители ОА высоко 

оценивают роль инноваций в повышении эффективности использования ресурсов. 

Более 90% опрошенных указали, что влияние инноваций на повышение эффективно-

сти будет значительным и только 1% опрошенных, считает, что внедрение инноваций 

не повлияет на эффективность. Более позитивны ответы на вопрос о влиянии иннова-

ций на рост прибыли. Так, 7% опрошенных респондентов считают, что внедрение ин-

новаций практически не повлияет на прибыль, 1/5 часть опрошенных считает, что 

увеличение прибыли будет незначительным. В целом, можно говорить примерно об 

1/3 опрошенных, которые с пессимизмом относятся к эффективности внедрения ин-

новаций, имея в виду их внедрение в перспективе (рисунок 18,19). 

0 10 20 30 40 50

Практически не повлияет на эффективность распределения 
ресурсов

Окажет слабое влияние

Влияние будет заметно

Влияние проявится весьма отчетливо

Может быть достигнута очень высокая степень 
оптимальности распределения функций

1,09%

7,61%

43,48%

31,52%

16,3%

 

Рисунок 18 – Внедрение инноваций и эффективное распределение ресурсов  

организаций 
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Практически не повлияет на увеличение 
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Позволит достигнуть высокого роста прибыли

6,52%

22,83%

42,39%

17,39%

10,87%

Считаете ли вы, что внедрение инноваций позволит реально 

увеличить прибыль организации? 

 

Рисунок 19 – Внедрение инноваций и реальное увеличение прибыли  

организаций 

Изучение инновационной активности проведено в следующих направлениях: 

 оценка эффективности внедрения инноваций; 

 состояние инновационной активности в организациях; 

 технология управления инновациями; 

 факторы, влияющие на распространение инноваций; 

 организация инновационного процесса; 

 оценка влияния процессов управления на инновационную активность; 

 результативность и эффективность внедрения инноваций. 

Большинство организаций считают целесообразным внедрение инноваций, с 

учетом фактических условий функционирования. Эти условия включают в себя: не-

определенность, дефицит инвестиционных и финансовых возможностей и т.д. 

большинство за внедрение инноваций, однако, несмотря на оптимистичность отве-

тов, реального подтверждения это не получило, т.к. в результате обработки данных 

анкеты установлено, что 1/4 часть исследуемых АО не внедряет в свою деятельность 

инновации (рисунок 20). 
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82,42%

17,58%

Считаете ли вы целесообразным применение инноваций в 

вашей организации исходя из фактических условий ее 

функционирования? 

Да Нет

 

Рисунок 20 – Целесообразность применения инноваций  

Однако, несмотря на высокую степень привлекательности инноваций только 

55% организаций определили у себя бизнес-процесс «инновационная активность» в 

качестве внутреннего стандарта (рисунок 21). 

54,68%45,32%

Определен ли на уровне внутреннего стандарта бизнес-

процесс «инновационная активность»?

Да Нет

 

Рисунок 21 – Выделение в аптечных организациях бизнес-процесса  

«инновационная активность» 

В 48% обследованных аптечных организаций сам термин «инновация» прак-

тически не употребляется (рисунок 22). 
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48,19%

34,76%

17,05%

Если бизнес-процесс «инновационная активность» не 

определен на уровне внутреннего стандарта, употребляется 

ли в организации сам термин «инновации»?

Практически не употребляется

Употребляется редко

Употребляется часто
 

Рисунок 22 – Степень употребления инновационной терминологии 

В 60% организаций не только у персонала, но и у части менеджеров отсут-

ствует понимание сущности инноваций, которая заложена в соответствующих об-

щепринятых в развитых странах стандартах (рисунок 23). 

40,02%
59,98%

Понимается ли в вашей организации инновации как 

начинание (имеющее начало и завершение), нацеленное на 

получение уникального результата?

Да Нет

 

Рисунок 23 – Понимание сути инновационной терминологии 

Достаточно высокая степень интеграции инноваций наблюдалась у 45% орга-

низаций. Вместе с тем в 35% организаций она либо отсутствует, либо незначитель-

ная (рисунок 24). 
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Интеграция полностью …
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Высокая

Очень сильная

11,73%

23,63%

20,42%

33,31%

11,27%

Как вы оцениваете степень фактической интеграции 

инноваций в вашей организации

 

Рисунок 24 – Интеграция инноваций  

В 77% организаций отсутствует корпоративный стандарт по внедрению и раз-

витию инноваций (рисунок 25). 

23,08%

76,92%

Существует ли в вашей организации корпоративный 

стандарт 

по внедрению и развитию инноваций? 

Да Нет

 

Рисунок 25 – Корпоративные стандарты по внедрению  

и развитию инновационной активности 

Следовательно, напрашивается вывод о том, что не всегда инновации реали-

зуются системно и профессионально. 

Оценка технологии управления инновациями выявила, что в 87% обследован-

ных АО активно используется компьютерные технологии в управлении, при этом не 

внедряются разработанные передовыми организациями и положительно себя заре-

комендовавшие программные комплексы для совершенствования управления АО 

(рисунок 26).  
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Эффективное управление внедрением и развитием инноваций затруднительно 

без использования современных информационных технологий. 

87,33%

12,67%

Используется ли компьютерные технологии аптечными 

организациями?
Да Нет

 

Рисунок 26 – Распространение программного обеспечения  

в управлении аптечными организациями 

Недостаточная информированность персонала об использовании инновацион-

ных информационных технологий в аптечных организациях подтверждает необхо-

димость обмена опытом в рамках действующих профессиональных фармацевтиче-

ских организаций и объединений [263,265]. 

В настоящее время инновационное программное обеспечение по управлению 

аптечными организациями используется в 62% анализируемых организациях, в ос-

новном в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах  

(рисунок 27). 

Да
63%

Нет
37%

Используется ли специальное программное 

обеспечение по совершенствованию системы 

управления аптечными организациями?

 

Рисунок 27 – Распространение специального программного обеспечения в 

управлении аптечными организациями (как инновация) 
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Факторами, сдерживающими распространение инноваций являются показате-

ли, представленные в таблице 19: Для этой цели были привлечены эксперты, которым 

было предложено оценить влияние факторов на распространение инноваций по пяти-

балльной шкале. 

Таблица 19 – Результаты экспертной оценки факторов, препятствующих  

распространению инноваций в организациях 

Факторы, препятствующие распространению инноваций в организациях 
Средний 

балл по 

фактору 

Низкий уровень владения механизмами и процедурами инновационных технологий 3,21 

Отсутствие управленческой культуры 3,17 

Низкий уровень квалификация специалистов 3,01 

Консерватизм персонала 2,79 

Недостаточность программного обеспечения 2,77 

Неадекватная оценка значимости инновационных технологий во внутренней среде ор-

ганизаций 

2,51 

Неадекватная оценка значимости инновационных технологий в связях с внешней сре-

дой (контакты с поставщиками, врачами, потребителями и т.д.) 

2,36 

Неадекватная оценка роли формализации в распространении инновационного опыта 2,23 

Отсутствие реальной рыночной конкуренции 2,21 

В среднем по совокупности факторов 2,70 

Как видно из данных представленных в таблице 19, наибольшую значимость на 

распространение инноваций имеют внутренние факторы, такие как низкий уровень 

владения, механизмами и процедурами инновационных технологий, отсутствие управ-

ленческой культуры, низкий уровень квалификации специалистов. Это свидетельству-

ет о низком уровне компетенции менеджеров, особенно в инновационной сфере. 

Как правило, в АО внедрением и распространением инноваций занимается 

высшее звено управления. Причем более половины изучаемых организаций не име-

ют специальной структуры по организации инновационного процесса (рисунок 28). 



121 

 

Рисунок 28 – Управление инновациями в организациях 

В результате проведенных исследований выявлено, что специалист-менеджер, 

отвечающий за инновационную деятельность, имеется в 47% обследованных орга-

низаций, что можно рассматривать как начальный элемент инновационной активно-

сти (рисунок 29,30). В штате крупных аптечных организаций имеется персонал, за-

нимающийся внедрением и развитием инноваций. Вместе с тем, более чем у поло-

вины менеджеров такие функционально должностные инструкции отсутствовали. 

 

Рисунок 29 – Функциональное закрепление деятельности по разработке,  

внедрению и развитию инноваций 
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33,73%

66,27%

Существует ли утвержденные функционально-

должностные инструкции 

специалистов по внедрению инноваций?

Да Нет

 

Рисунок 30 – Регламентированное закрепление функций по инновационной  

активности организаций 

В организациях с систематическим обсуждением данных вопросов производ-

ственные совещания, как правило, проводятся в режиме «on-line» (рисунок 31). 

31,34%

28,57%

28,57%

2,86%

8,57%

0 5 10 15 20 25 30 35

Еженедельно

Один раз в месяц

Один раз в квартал

Один раз в полугодие

Один раз в год

Существует ли установленная периодичность 

производственных совещаний?

 

Рисунок 31 – Периодичность обсуждения вопросов разработки, внедрения  

и развития инноваций в организациях 

Контент-анализ данных литературы по распространению и внедрению инно-

ваций в аптечных организациях показал, что во многих сферах деятельности ис-

пользуются разработанные стандарты по внедрению и распространению инноваций. 

К сожалению, в сфере обращения ЛП такие стандарты отсутствуют. Вместе с тем, 
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наиболее передовыми аптечными организациями используются некоторые подходы 

к стандартизации отдельных операций, процессов, процедур [25,30,66,85]. 

В результате проведенных исследований выяснилось, что начальным этапом, а 

именно процессом организации управления инновационной активностью, занимаются 

40% обследованных аптечных организаций (таблица 20).  

Таблица 20 – Состояние процессов управления инновационной активностью 

Процессы управления инновационной активностью 

Доли  
обследуемых  

организаций, % 
Да Нет 

Ведется ли работа по разработке проектов по совершенствованию деятель-

ности (проекты повышения продаж, производительности труда, снижения 

издержек, разработки новых технологий продаж)? 

40,86 59,14 

Имеются ли в организации, регламентированные стандарты оценки иннова-

ционных проектов? 
53,26 46,74 

Определены ли методы отбора проектов? 40,86 59,14 

Принята ли в организации процедура установления приоритетов проектов? 52,69 47,31 

Предусмотрена ли инвестиционная поддержка проектов? 43,33 56,67 

Разработан ли процесс авторизации проектов (утверждение проектов, дове-

дение информации до менеджеров, сотрудников организации)? 
43,48 56,52 

Утвержден ли порядок и фактическое составление отчетности по проектам? 41,30 58,70 

Проводится ли регулярная оценка системы управления проектами по зара-

нее установленным критериям эффективности? 
43,48 56,52 

Существует ли установленная процедура закрытия проектов? 38,71 61,29 

Следует отметить, что результативность внедрения инноваций, ориентирован-

ных на укрепление конкурентных преимуществ их организаций, менеджерами и спе-

циалистами оценивается достаточно высоко (более 73%) [267]. 

Следует подчеркнуть, что не предполагается внедрение каких-либо инноваций в 

ближайшие годы в 4% организаций, а если и планируется такое обновление, то только 

в каждой 10-й организации. Большинство же опрошенных респондентов (85%) 

планируют развивать инновационную активность темпами средними и выше средних, 

что является индикатором инновационной активности опрошенных коллективов 

(рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Оценка респондентами текущего состояния  

конкурентоспособности 

Конкурентоспособность аптечной организации во многом определяется 

инновационной активностью. Кроме того, высока доля организаций, которые считают, 

что внедрение эффективной системы управления инновациями приведет к сокращению 

издержек и росту прибыли в аптечной организации (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Влияние внедрения инноваций на эффективность  

деятельности 

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило провести 

ситуационный анализ состояния инновационной активности в АО, различных по 

объему работы, формам собственности, организационно-правовому статусу, 

расположенных в ЮФО и СКФО. 
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Статистическая обработка и анализ полученных результатов, представленных 

в виде аналитических таблиц и диаграмм, дает основание по определению точности 

профессиональных оценок охарактеризовать современное состояние инновационной 

активности как удовлетворительное, определить потенциал, установить тенденцию 

и возможность ее повышения в ФО. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительных резервах совершенствования работы системы менеджмента ФО по 

разработке, внедрению и развитию инноваций. 

Заключение по главе 

Исследования уровня инновационной активности позволили разработать эле-

менты инновационной среды в условиях фармацевтического рынка и изучить процес-

сы внедрения инноваций в фармацевтическую деятельность основных субъектов ре-

гиональных фармацевтических рынков представляемых регионов. 

Анализ структуры рынков фармацевтических товаров и услуг на предмет 

потребности в инновационном развитии следует проводить, учитывая 

экономическое развитие региона, отраслевую структуру производства; зависимость 

экономики от изменений в структуре ввоза и вывоза; характер транспортной связи; 

возможности оперативно реагировать на изменение спроса на ЛП; тенденции в 

изменении объемов и структуры спроса на них; динамику цен; уровень 

налогообложения и перспективы реализации инновации. 

Разработано комплексное понятие инновационного ЛП. Данное понятие поз-

волило создать предпосылки для разработки классификации, учитывающей сово-

купность свойств и уровней инновационности ЛП. В основе разработанной нами 

классификации ИЛП лежит классификация инноваций Герхарда Менша, которая 

сыграла ключевую роль в развитии теории инноваций.  

В результате проведенных исследований рассмотрен некоторый математиче-

ский аппарат, применяемый при создании математических моделей формирования 

ресурсных потоков от диагноза заболевания до назначения ИЛП, а использование в 

схеме анализа потребительского поведения рынка ИЛП позволило построить иерар-

хическую структуру факторов, определяющих потребительское поведение. 

Проведенный анализ уровня инновационной активности аптечных организаций 
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позволил предположить, что при планировании инновационной деятельности 

необходим тщательный анализ имеющихся инновационных идей с тем, чтобы их 

внедрение в практическую фармацию сопровождалось эмерджентным эффектом.  

Решение проблемы формирования эффективного механизма внедрения 

инноваций позволит обеспечить реализацию целей корпоративной политики, 

повышение инновационной активности компании и сформировать предпосылки для 

дальнейшей коммерциализации внутренних инноваций.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

4.1 Обоснование путей развития инновационных управленческих стратегий в 

фармацевтической сфере на региональном уровне 

Состояние российской системы здравоохранения и направления ее развития 

занимают одно из центральных мест в реализации долгосрочных перспектив 

развития страны. Вопрос охраны здоровья населения являются сегодня одним из 

важнейших приоритетов государственной политики, что находит отражение в 

принятых на федеральном и региональном уровнях программных документах: 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года; Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2020 г., Приоритетном национальном проекте развития здравоохранения 

(проект «Здоровье») 2006-2012 гг., региональных программах модернизации 

здравоохранения [6,210,211,214]. 

Модернизация системы здравоохранения направлена, в первую очередь, на 

улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению. 

Бесспорно, решение этой задачи требует привлечения дополнительных ресурсов, в 

том числе и финансовых. На модернизацию здравоохранения субъектов РФ в 

составе СКФО выделено свыше 28 млрд. руб. 

Однако результаты модернизационных процессов будут определяться, прежде 

всего, не объемами финансирования, а применением инновационных технологий в 

системе управления здравоохранением и фармацевтической отраслью, 

занимающейся лекарственным обеспечением населения. 

Как показали результаты нашего исследования, анализ факторов внешней среды 

несет в себе элементы неопределенности, а также недостаточность достоверной 

информации. Стратегический план модернизации целесообразно формировать на 

период не более чем на два года [36,50] . 

Специфика инновационной фармацевтической деятельности состоит в том, что 

в этой сфере преобладает процесс заимствования инновационных идей, разработок, 
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широко рассеянных во внешнем экономическом пространстве, которые называются 

«открытыми инновациями» и в совокупности с позиции экономической теории пред-

ставляют собой «инновационный планктон». Из разных составляющих инновацион-

ного планктона путем их анализа и комбинации получает совершенно новые иннова-

ции процессного характера, которые можно адаптировать к условиям региона. 

Это требует использования инновационных методов анализа, таких как 

трендвотчинг и форсайт-анализ. И тот, и другой метод требует участия экспертов, 

наделенных умением предвидеть и анализировать. Людей, которые обладают спо-

собностью наблюдать за новыми идеями и тенденциями, которые зарождаются на 

рынке, называют трендсеттерами. 

Информация, доступная в трендовом отчете, может быть использована как ос-

нова для создания новых концепций, новых продуктов и услуг. Поэтому на самом 

деле любой специалист в любой области, который желает создать что-то новое и ак-

туальное, не должен пренебрегать трендами. Трендвотчинг в первую очередь необ-

ходим при создании инновационных идей. 

В отличие от трендвотчинга, форсайт-анализ готовит информацию о степени 

готовности общества принять инновации и реализовать в жизнь. 

Проанализировав публикации и материалы, посвященные теории и практике 

трендвотчинга и форсайт-анализа, мы установили, что на данный момент остается от-

крытым вопрос разработки действенной методики проведения этих анализов как си-

стемы внедрения и поэтапных разветвленных элементов комплекса эффективных мер 

исследования стратегических направлений развития инновационной деятельности 

фармацевтических рынков регионов. Поэтому нами разработана авторская модель 

процесса прогнозирования появления инноваций в фармацевтической среде и их 

адаптации к условиям фармацевтической среды того или иного региона (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Схема выявления инновационных идей и процесс их  

проникновения на внутреннее пространство фармацевтической среды 

Для формирования стратегии управления знаниями форсайт-анализ использует 

традиционную схему SWOT-анализа (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Ре-

ально, аптечная организация нуждается в превращении SWOT-анализа в карту обла-

дания теми или иными знаниями и способностями с целью лучшего понимания своих 

конкурентных преимуществ и слабостей. Эту карту целесообразно использовать в ка-

честве руководства для управления знаниями, укрепляя тем самым свои преимуще-

ства и защищая или снижая уровень своих слабых сторон в обладании знаниями. Хо-

тя знания и динамичны, карта стратегического знания, представленная на рисунке 33, 

дает возможность сделать моментальный снимок положения, который занимает фир-

ма или отрасль, а также ее желаемый стратегический профиль и профили нежела-

тельные. Дополнительно она может использоваться для воссоздания исторической и 

прогнозной траекторий знаний компании (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Карта стратегических знаний компании 

Фундаментальные знания представляют минимум и создают определенный 

барьер ко входу в отрасль, обладание которыми обеспечивает «участие в игре». Тем 

не менее, это не дает возможности обеспечить длительную конкурентную значи-

мость фирмы; знания, обеспечивающие успех и снабжающие фирму конкурентным 

потенциалом. Инновационные знания дают возможность фирме лидировать в отрас-

ли и представляют собой особые знания, благодаря которым компании получают 

возможность изменять «правила игры». 

Используя карту стратегических знаний, а также имея усовершенствованную 

стратегическую эволюцию ресурсов и способностей на основе знаний, компания 

может определить, какие знания следует разработать или получить. Учитывая стра-

тегический аспект менеджмента знаний, управление знаниями в фирме должно быть 

прямо ориентировано на закрытие стратегических брешей [120,195,200]. 

Эффективно спланированный и реализованный непрерывный технологический 

процесс получения знаний дает возможность компаниям быстрее создавать и 

поставлять многоплатформенный контент более высокого качества, но в перспективе 
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технологический процесс приобретения знаний станет все более важным 

дифференцирующим фактором во всех сегментах фармацевтического рынка.  

Непланируемый и стихийный процесс получения знаний может привести к 

отрицательным результатам и ухудшению позиции предприятия или отрасли. Кроме 

того, нами обосновывается тот факт, что перманентность инноваций для эффектив-

но функционирующих нововведений – это, по сути, единственный способ поддер-

жания конкурентоспособности и предотвращения наступления кризисных явлений. 

Управление инновационной деятельностью с целью увеличения инновационного 

потенциала предприятия (ИПП) базируется на принципе перманентности иннова-

ций, который определяется сочетанием трех свойств: 

 преемственности, т.е. такого развития, когда «новое, сменяя старое, сохра-

няет в себе некоторые элементы»; 

 непрерывности, подразумевающей достаточно длительное отсутствие вре-

менных интервалов, в течение которых инновационные разработки не проводятся, 

что может привести к нарушениям научно-технического цикла; 

 последовательности, означающей наличие совокупности этапов, подчи-

ненных единой цели и следующих один за другим. 

Современный инновационный процесс направлен на создание требуемых 

рынком продуктов, технологий и услуг и осуществляется во взаимосвязи со средою: 

его направленность, темпы и цели зависят от социально-экономической среды 

функционирования и развития. 

Современные инновационные проекты фармацевтических организаций России 

охватывают такие виды деятельности по управлению инновациями, как внедрение 

новых видов продукции на рынке; «захват» новых сегментов рынка; повышение рен-

табельности деятельности организации и ее подразделений; оптимальное использова-

ние имеющихся на предприятии ресурсов (материальных, научных и трудовых). 

В условиях близости понятия устойчивости к обновлению к понятию 

финансовой устойчивости, достаточно спорным моментом является разработка 

методики прогнозирования денежных потоков. Это объясняется важностью чистого 

потока денежных средств, используемого как критериальный в коммерческой 
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оценке инновационных планов, с другой стороны – сложностью финансовой 

системы в фармацевтике. Наиболее эффективна в наукоемких, венчурных фирмах, 

действующих в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность, англо-

американская система контроля за денежными потоками. 

Оценочные критерии стратегии управления в работе представлены в разрезе 

следующих основных групп: I. По характеру спроса. II. По степени признания на 

рынке. III. По уровню конкуренции. IV. По степени риска. V. Социальные критерии. 

VI. Инвестиционные критерии. Использование инновационной стратегии 

управления значительно повышает роль системы критериев отбора направлений 

устойчивого развития и их материализации в конкретных конкурентоспособных 

видах фармацевтических товаров. Среди основных критериев выбора стратегий 

можно выделить критерии характера спроса; степени признания на рынке; уровня 

конкуренции; степени риска; социальные и инвестиционные. Главный ориентир при 

оценке инновационных стратегий заключается в достижении наибольшей 

эффективности их применения в данном регионе, стране. 

Обеспечить широкое использование возможных шансов устойчивого 

развития, снижая риски от внедрения инноваций, создавая целеориентированную 

систему контроля эффективности инноваций, поможет контроллинг, осуществляю-

щий информационное обеспечение принятия решений в целях наиболее выгодного 

использования имеющихся возможностей, объективной оценки инновации, а также 

избежания риска банкротства и кризисных ситуаций. В создании системы 

контроллинга реализуется инновация управленческого характера [23,44,179,261]. 

Процесс разработки и становления инновационных стратегий может быть 

разбит на 8 этапов, представленных на рисунке 36.  
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Рисунок 36 – Алгоритм формирования инновационной стратегии  

управления фармацевтической компанией 

По результатам проведенного анализа можно говорить об эффективности 

концепции стратегического планирования как теоретической базы, объясняющей 

устойчивое развитие компаний в современных экономических условиях, рост их 

конкурентоспособности. При этом следует использовать такие методы, как 

экспериментальная проверка в конкретных условиях потребления, организация 

пробных продаж, проведения экспертизы и рейтинговой оценки уровня 

конкурентоспособности объектов (предприятие, товар, услуга и т.д.). Предложенная 

методика анализа позволяет: 1) оценить уровень сравнительной 

конкурентоспособности объекта по отношению к эталонным аналогам; 2) ранжировать 

группы компаний по уровню конкурентоспособности; 3) с учетом рейтингов 

определить конкретные виды и объемы использованных резервов, мобилизация 

которых позволяет повысить уровень конкурентоспособности объекта; 4) наметить 

приоритетные стратегические направления подъема до нужного уровня 

конкурентоспособности. 

Управление устойчивым развитием фармацевтических рынков требует ком-
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учетом степени использования предпринимательского потенциала каждого кон-

кретного субъекта экономики, и, особенно, каждого конкретного региона с помо-

щью современного информационно-аналитического аппарата. Это свидетельствует 

об актуальности и масштабности темы научного исследования, направленного на 

разработку нового направления в экономической теории и практике – концепции 

управления устойчивым развитием отечественными фармацевтическими организа-

циями на основе использования важнейших ресурсов конкурентоспособности, пред-

приятий, организаций, систем, осуществляющих фармацевтическую деятельность 

[173,180,216,251]. 

Решение ряда проблем процесса стратегирования в регионах связано в первую 

очередь с выбором модели стратегического управления, представляющей собой ком-

плекс методологических элементов, а именно – целей, направлений, задач, методов 

анализа, механизмов реализации и инструментов контроля, логически увязанных меж-

ду собой и объединенных некоторым единым контекстом.  

Результаты научных изысканий, проведенных многими авторами, внесли зна-

чительный вклад в развитие теории и практики управления промышленными пред-

приятиями, в том числе и фармацевтического производства, в изучаемых регионах. 

В то же время, новые рыночные условия, новые требования к условиям фармацев-

тического производства, специфики и ассортимента, производимых ЛП, МИ, БА-

Дов, парафармацевтики и косметологии требуют совершенствования и более тща-

тельного моделирования систем управления конкурентоспособностью фармацевти-

ческих организаций, гибкости, быстроты реагирования на изменения внутренней и 

внешней среды региона и даже округа. 

Отличительными концептуальными особенностями предлагаемой модели яв-

ляется опора на концентрацию стратегического управления развитием воспроизвод-

ственных процессов в промышленности округа и входящих в него регионов, специ-

фика которой заключается: 

 в рассмотрении фармацевтического рынка региона как системы социо-

экологоэкономической природы и ключевой подсистемы региональной системы, что и 



135 

определило постановку цели устойчивого развития с точки зрения сбалансированности 

социальной, экономической и экологической сфер жизнедеятельности региона; 

 в синергетическом содержании понятия «развитие» в приложении к фар-

мацевтическому рынку как циклической смены периодов ее динамической неустой-

чивости и бифуркационных скачков (иначе – чередование эволюционных и револю-

ционных фаз), обусловленной взаимодействием фармацевтического рынка с внеш-

ней средой; 

 в наличии феномена «региональной конкуренции», определившем необхо-

димость применения методологии стратегического управления развитием фармацевти-

ческого рынка с учетом указанных выше концептуальных положений; 

 применение методологии процессного подхода для идентификации инте-

грированных горизонтально-ориентированных процессов создания региональной 

системы лекарственного обеспечения, участниками которых могут выступать не 

только фармацевтические, но и инфраструктурные организации; 

 в учете требования формирования в регионе инновационной экономики, 

что отражено в постановке инновационных целей, выборе инновационно-

ориентированных стратегий, целевых направлений и задач развития фармацевтиче-

ского рынка, а также используемых методов анализа, направленных на выявление 

его инновационного потенциала. 

Целью стратегического управления развитием фармацевтического рынка ре-

гиона является поддержание высокого уровня системы лекарственного обеспечения, 

обеспечивающего повышение гарантированного уровня и качества жизни населения 

в долгосрочном периоде при согласованном развитии социальной, экологической и 

экономической сфер жизнедеятельности региона. Можно выделить три класса моде-

лей стратегического управления (рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Классификация моделей стратегического управления 

Два из них – антикризисная модель и модель роста – по своей внутренней 

сущности не соответствуют содержанию понятия «развитие». Антикризисная мо-

дель направлена на решение проблем стабилизации фармацевтического рынка в 

кризисных условиях и недопущение ликвидации фармацевтической организации. 

Модель роста имеет целью увеличение количественных показателей при существу-

ющей технико-технологической базе за счет интенсификации технологий закупки 

ЛП и их продвижение на рынок. И та, другая модели не могут быть ориентирами 

для решения стратегических задач формирования инновационной экономики, по-

скольку они основываются на имеющемся потенциале фармацевтического рынка и 

сохранении ее воспроизводственной структуры [165,168,198]. 

Таким образом, содержанию понятия «развитие» соответствует только два 

типа трансформации фармацевтического рынка – диверсифицированный рост и 

структурная трансформация, в которых источником развития выступает блок 

инновационных воспроизводственных процессов. Выбор того или иного 

инновационного пути развития фармацевтического рынка зависит от условий для 

реализации инноваций. Спектр стратегий развития фармацевтического рынка 

очерчен «мягким» и «жестким» вариантами. 

«Мягкий» вариант стратегии развития соответствует типу трансформации 

«диверсифицированный» рост, базирующийся на принципе формирования 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Антикризисная модель Вид 
модели 

Модель роста Модель развития 

Тип 
транс-
форма-
ции ФР 

Стабилизация Количественный 
рост 

Концентрированный 
рост 
рост 

Диверсифициро-
ванный рост 

рост 

Структурная 
трансформация 

Целевые 
установки 

Целевые 
установки 

Целевые 
установки 

Целевые 
установки 

Целевые 
установки 

Поддержание 
стабильности 

Увеличение 
объёма 

потребления ЛП 

Развитие  
инфраструктуры ФР 
и его концентрация 

Расширение спектра  
воспроизводственных  

процессов и за счет  
активизации  

инновационных  
для региона 

Переориентация 
отрасли на  

инновационные 
процессы 
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нескольких ключевых направлений инновационной деятельности, при этом 

колебания конъюнктурных условий нивелируются, позволяя сохранять средний 

уровень развития фармацевтического рынка в длительном периоде времени. Такое 

развитие обеспечивает плавное и сравнительно длительное по продолжительности 

временной шкалы изменение на основе баланса внешних управленческих 

воздействий стимулирующего характера и внутренних самоинициируемых 

преобразований. В результате снижается опасность формирования негативных 

социально-экономических тенденций обеспечения возможности адаптации 

общества к проводимым изменениям. 

«Жесткий» вариант стратегии развития в форме структурной трансформации 

фармацевтического рынка является достаточно радикальным решением, когда в 

течение короткого отрезка времени происходят кардинальные изменения с 

появлением принципиально новых структур и полной ликвидации старых. 

Реализация такой стратегии базируется на интенсивных внешних воздействиях, 

сопровождающихся обеспечением необходимыми ресурсами. Такие ресурсы, как 

правило, не могут быть предоставлены местными сообществами и по этой причине 

вероятность выбора такой стратегии маловероятна. 

Для оценки полноты использования инновационных управленческих 

технологий в практической деятельности отечественной фармацевтической отрасли 

нами было проведено обследование ряда оптово-розничных фармацевтических компа-

ний, в качестве предмета которого рассматривался интегративный инструментарий 

управления. Обследование проводилось в январе-марте 2013 года методом опроса 

руководителей компаний. В опросе участвовало 34 респондента, стаж каждого в долж-

ности руководителя предприятия на момент проведения опроса был не менее 3 лет. 

При выборе участников опроса делался акцент на руководителей в возрасте до 60 лет, 

поскольку они более восприимчивы к инновационной модернизации предприятия. 

Результаты исследований доказывают, что управленческая информационная 

деятельность многих фармацевтических компаний сводится к мероприятиям, 

проводимым эпизодически, что в свою очередь препятствует объемному и 

всестороннему раскрытию возможного потенциала управленческих систем. На 
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отечественном фармацевтическом рынке более перспективна многосегментная 

стратегия [76,78,265]. 

В целях более емкого учета совокупности внешних факторов, характеризующих 

инновационные стратегии, предлагается использовать их классификацию (рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Группировка факторов, определяющих формирование  

инновационной стратегии управления устойчивым развитием  

фармацевтической компании 

Эффективное использование названных факторов и их взаимодействий 

основано на их функциональной роли и адекватном ранжировании по значимости в 

формировании инновационных стратегий [142,230,237]. 

Как следует из вышеизложенного, процесс разработки стратегии  

инновационного развития деятельности фармацевтических организаций включает в 

себя обоснованный выбор процедур по принятию эффективных управленческих 

решений, направленных на повышение инновационного потенциала. Разработка 

указанной стратегии развития нацелена на обеспечение перехода фармацевтических 

организаций с более низкого к более высокому уровню развития менеджмента 

[83,119,160,200]. 

Данную концепцию абсолютно обоснованно можно применить и к развитию 

регионального розничного сегмента фармацевтического рынка. В развитии управ-

ленческих стратегий данного сегмента прослеживаются те же проблемы, что и в 

промышленных предприятиях. Все мероприятия, проводимые с целью внедрения 

инноваций, сводятся к апробации каких-либо фрагментов нововведений, при отсут-

Факторы состояния внешней среды (уровень государственного воздействия)  
– динамика 

Факторы макросреды: 

– макроэкономические 

– физико-географические 

– научно-технологические 

Факторы микросреды: 

– покупатели 

– поставщики  

– посредники 

 

Инновационная стратегия фармацевтической компании 
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ствии четкого алгоритма действия, а, следовательно, и ожидаемого результата. 

Обоснованием для построения алгоритма модели послужила необходимость разра-

ботки такой модели стратегического управления инновационной деятельностью, ко-

торая отвечала бы требованиям вариативности постоянно развивающегося фарма-

цевтического рынка и обеспечивала бы стойкий эмерджентный эффект. Методоло-

гической базой для построения алгоритма разработки такой стратегии выступило 

обобщение опыта существующих стратегий развития предприятий. 

Суммирование существующего опыта показало, что процесс разработки страте-

гии необходимо начать с анализа действующего регионального фармацевтического 

рынка и оценки посредством форсайт-анализа долгосрочных перспектив его развития. 

Далее мы предположили, что разработка стратегии развития инновационной дея-

тельности фармацевтических организаций должна обосновываться на результатах 

SWOT-анализа и выявления сильных и слабых сторон существующего менеджмента. 

При недостаточной инновационной активности организации принимаются решения по 

дальнейшему развитию с использованием инновационного менеджмента. 

Для этого необходимо обобщение нескольких стратегических альтернатив ин-

новационного развития фармацевтической организации и анализ перспектив их 

внедрения с позиции выявления эмерджентных свойств. 

Принцип эмерджентности имеет множество формулировок, а сам термин – 

разнообразные синонимы (принцип эмердженции, эмергенции, синергии, 

упорядоченной целостности, закон образования системного качества, системный 

переход). С помощью этого понятия стараются отобразить некие особенные 

свойства объектов («систем»), которые отсутствуют у более простых элементов, 

слагающих эти объекты; свойства эти уникальны и достаточно редки. 

Методологическое содержание этого термина во многом остаётся 

невостребованным. Между тем, очевидным достижением системной методологии 

является именно разработка проблемы целостности, одним из аспектов которой 

является эмерджентность. Методологический смысл идеи целостности состоит в 

том, что, изучая любые природные объекты, мы можем предполагать модификацию 

свойств частей (именуемых элементами), образующих этот «целостный» объект 



140 

(именуемый системой). При этом говорят о двух проявлениях целостности – 

внешнем (эмерджентность) и внутрисистемном (интегративность, целостность). 

Свою задачу мы видели в том, чтобы рассмотреть практику использования этого 

системного понятия, максимально прояснить интерпретацию системных принципов 

мышления, выявить ее назревшие противоречия и предложить схему применения 

принципа эмерджентности в экономических исследованиях (в том числе при 

моделировании). 

Для того, чтобы оценить степень полезности нововведения, необходима система, 

позволяющая проводить оценку эффективности и осуществлять мониторинг результа-

тов, используемых в управлении инноваций. В качестве таких оценочных критериев 

предложен метод расчета эмерджентных эффектов нововведений (Уляшева Ж.В.). 

Эмерджентный эффект Ээм определяется с помощью математического  

уравнения: 

   (7) 

где:  N – прибыль, руб.; 

 Ф1 – переменные затраты, руб.; 

 Ф2 – постоянные затраты, руб.; 

 n – ставка налога на прибыль, %; 

  – банковский процент (0,1). 

С точки зрения возможности использования различных инновационных ре-

сурсов и их инновационной полезности выделили три группы инноваций с эмер-

джентными свойствами, обладающими новыми качествами в отличии от отдельных 

составляющих: 

1. эмерджентный эффект не обладающий инновационной полезностью < 0, т.е. 

нововведения ставят под угрозу компанию и ее деятельность; 

2. эмерджентный эффект равен 0 (с низкой инновационной полезностью), ко-

гда элементы нововведения не дают ожидаемого результата; 

3. эмерджентный эффект с высокой степенью инновационной полезности > 0, 

нововведения формируют у компании позицию лидера и обеспечивают синергети-

ческий эффект. 
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Полученные результаты экспертной оценки доказывают существенную 

зависимость инновационных технологий от факторов внутренней среды ФО, в т.ч. 

информированности и отношения персонала к инновациям [34,62]. 

Поэтому, разработка методики оценки состояния и мероприятий по активиза-

ции процесса внедрения инновационных технологий в розничное звено 

товаропроводящей сети фармацевтического рынка явилось следующим этапом 

нашего исследования (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Алгоритм построения модели стратегического управления  

инновационной деятельностью фармацевтической организации 

На сегодняшний день ясно, что ФО необходимо время от времени вносить из-

менения в свою хозяйственную деятельность. Кроме того, достаточно часто стала 

Оценка долгосрочных перспектив развития фармацевтического рынка региона 

Нет 

 Да 
Рынок характеризуется высоким темпом роста? 

Осознание цели стратегии развития фармацевтической организации 

Фармацевтическая организация предполагает  
перейти на более высокий уровень менеджмента? 

Нет 

 Да 

Анализ сильных и слабых сторон существующего менеджмента 

Нет 

 
Да Недостаточная инновационная активность  

организации? 

Обобщение стратегических альтернатив 

Нет 

 Да 
Обеспечивает альтернатива эмерджентные  

свойства внедрению инновации? 

Разработка критериев показателей для оценки результата работы персонала 
и организации 

Нет 

 
Да 

Позволяет выбранная оценочная система провести 
мониторинг результатов и выявить эмерджентный 

эффект? 

Планирование мероприятий и выбор подхода к управлению изменениями 
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возникать потребность в изменениях, что оказывает широкое влияние на жизненный 

цикл предприятия. В связи, с чем в последнее время все больше внимания стало 

уделяться анализу методов и организационным возможностям управления измене-

ниями («менеджменту изменений») [243].  

Сама концепция управления изменениями затрагивает все запланированные, 

организуемые и контролируемые перемены в области стратегии, производственных 

процессов, структуры и культуры любой социально-экономической системы, вклю-

чая частные и государственные ФО.  

Решающим толчком к изменениям выступают кризисные ситуации, которые с 

экономической точки зрения следует различать по тому, в каких областях они пред-

ставляют опасность для достижения фирменных целей. Так, например, кризис лик-

видности означает существенную потерю платежеспособности. Кризис успеха мож-

но охарактеризовать негативным отклонением фактического состояния от заплани-

рованного [228,241,243].  

Изменения в стратегии инновационного развития могут осуществляться по-

степенно, в виде мелких шагов или в виде крупных скачков. В этой связи, соответ-

ственно, говорят об эволюционной и революционной моделях изменений. Революци-

онные изменения проходят в рамках «реинжиниринга хозяйственной деятельно-

сти», который провели впервые в 1993 году американские специалисты по менедж-

менту М. Хаммер и Дж. Чампи, сформулировавшие концепцию реинжиниринга 

бизнеса. Результатом является резкое (на порядок) улучшение важнейших 

количественно измеряемых показателей издержек, качества, обслуживания и 

сроков. Согласно этой концепции, речь должна идти о глубинной реорганизации 

предприятия по всей цепочке создания стоимости. Радикальной реорганизации 

также подлежит процесс удовлетворения потребностей клиента.  

Второй вариант изменений возможен в рамках организационного развития 

системы, под которым понимается концепция планирования, инициирования и 

осуществления процессов изменения социальных систем с привлечением широкого 

круга участников. Организационное развитие определяется как процесс изменения и 

развития организации и работающих в ней людей, базирующийся на обучении всех 
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сотрудников АО путем прямого влияния и передачи практического опыта. Главная 

цель изменений – это одновременное повышение производительности организации и 

качества труда. Расширенная концепция организационного развития включает как 

структурный, так и кадровый аспект. Кадровый подход состоит в осуществлении 

мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации сотрудников и 

стимулированию их готовности к принятию и осуществлению изменений. Безуслов-

но, целеустановка организационного развития или экономическая и социальная эф-

фективность, должна опираться на комбинацию обоих подходов. Процессы измене-

ний требуют логического завершения. Поэтому требуется стабилизация и консоли-

дация официальных моделей поведения и организационных правил, что происходит 

на этапе замораживания процесса изменений. 

В зависимости от того, на что делается акцент – достижение экономического 

или социального результата – выбор метода управления изменениями может прини-

мать различные формы, в том числе и промежуточные. Нами предложена модель 

возможных рамок проведения изменений при планировании и осуществлении инно-

вационной деятельности в рамках фармацевтической организации (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Методические подходы к управлению изменениями в работе фар-

мацевтических организаций в зависимости  

от целей внедрения нововведений 

 

Предложенные методические подходы к проведению изменений с использо-

ванием инновационных стратегий развития апробированы на моделях развития 2-х 

сегментов фармацевтического рынка: государственном и частном. На первом этапе с 

Окружающая внешняя среда (экономическое, политическое, экологическое, техно-
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Инновационная стратегия 
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Виды кризиса, требующие нововведений 

        Кризис потери                              Кризис успеха                   Стратегический кри-

зис                   
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Формы управления изменениями 

  

Преобладание экономических целей     

Участие профессионалов и обновление 

персонала    

Преимущественно ориентация на  

социальные цели. Участие в изменениях старых 
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помощью методов трендвотчинга и форсайт-анализа выявили основные тенденции, 

наблюдаемые на фармацевтическом рынке, а также кризисные сферы, нуждающиеся 

в инновационном развитии. 

4.2 Главные факторы изменений, влияющие на государственные сегменты 

фармацевтического рынка 

В настоящее время лекарственное обеспечение граждан РФ состоит из 

отдельных направлений, различающихся по механизму реализации, источникам 

финансирования и нормативной базе. В основе существующей системы 

лекарственного обеспечения лежат  ФЗ № 323 от 21.11.2012 года « Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и ФЗ РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об об-

ращении лекарственных средств». Действует принцип государственной компенсации 

расходов на ЛП, но только для отдельных категорий населения в рамках реализации 

определенных социальных гарантий [213,233].  

В настоящее время в системе лекарственного обеспечения населения России 

следует принимать во внимание следующие факторы: 

 создание механизмов противодействия механизму увеличения стоимости ЛП, 

объясняемых спецификой функционирования лидирующих экономик; 

 рост числа хронических больных особенно на поздних стадиях заболевания; 

 увеличение числа больных с тяжелыми, хроническими заболеваниями в связи с 

нерациональной тактикой лечения либо с устойчивостью к фармакотерапии деше-

выми, но менее эффективными ЛП; 

 отсутствие экономической взаимосвязи между показателями здоровья работа-

ющих граждан и методами поддержки и регулирования экономической и хозяй-

ственной деятельности;  

 неготовность населения планировать значительные расходы в бюджете в части 

расходов на поддержание здоровья и лечение; недостаточное развитие программ 

здорового образа жизни и социальных практик, ограничивающих распространение 

заболеваний [158,176,177,210]. 

В целях разработки системы лекарственного обеспечения с возможными 

механизмами возмещения затрат требуется анализ существующей модели 
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лекарственного обеспечения, в амбулаторных условиях для льготных категорий 

граждан – программы ОНЛС. Однако в данной части существуют следующие 

проблемы: 

 отсутствие регистров ведения больных по всем классам заболеваний, относящим-

ся к системам возмещения, что приводит к низкой эффективности механизмов кон-

троля над расходами и сложности планирования затрат на лекарственное обеспечение 

в соответствии с реальными потребностями здравоохранения и населения; 

 несовершенство и несбалансированность системы создания товарных запа-

сов ЛП, поставляемых в рамках государственных программ при отсутствии актуали-

зированных данных о количестве пациентов, централизованные закупки на феде-

ральном и региональном уровне обладают свойствами негибкой системы дефицита, 

перебоев поставок региональных складов; 

 сложность и многогранность системы финансовых потоков и механизмов 

закупок программ лекарственного обеспечения, стимулирующих увеличение расхо-

дов на лекарственное обеспечение, в связи с ростом цен, обусловленного включени-

ем в стоимость ЛП различных рисков, связанных с отсрочками и неплатежами. 

Далее нами было изучено влияние экономических факторов. В настоящее 

время здравоохранение в нашей стране занимает одно из последних мест в ряду 

государственных приоритетов, поэтому и финансируется на недостаточном уровне.  

Государственное финансирование лекарственного обеспечения населения в 

нашей стране осуществляется из: федерального бюджета, региональных бюджетов и 

ТФОМС. Средства, полученные из этих источников, используются посредством – 

льготного предоставления ЛП определенным категориям граждан и с помощью 

тендеров для государственных закупок [54,176,205,206]. 

При этом основная часть ложится на долю региональных бюджетов. Поэтому 

и большая часть решений принимается органами управления здравоохранением на 

местах. В результате чего в нашей стране возникло более 80 различных систем 

льготного лекарственного обеспечения и более 80 систем проведения тендеров. 

При этом ни один из трех источников финансирования не расширился за 

последние годы и общие затраты здравоохранения находятся на уровне менее 3% 
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валового внутреннего продукта, что совершенно несопоставимо с показателями 

западных стран. После финансового кризиса затраты на охрану здоровья россиян 

снизились еще больше, и не предвидится существенного их роста. Однако, по 

некоторым заболеваниям, таким как туберкулез, диабет и онкологические заболева-

ния, власти несколько усилили финансирование. За счет чего в последние годы 

затраты на лекарственное обеспечение несколько увеличились, но в валютном 

исчислении, наоборот, отмечено снижение, примерно, на 35%. 

Федеральные закупки ЛП в 2012 году составили 60 млн. долл. В 2013 г. МЗ 

РФ планировало несколько большие затраты – до 100 млн. долл. Возможно и 

дальнейшее увеличение числа федеральных закупок. Однако это будет связано с 

перераспределением, а не с увеличением финансирования [176,205,217]. 

Согласно федеральному законодательству 1/3 (45 млн.) населения нашей 

страны может получать «льготные» ЛП, но региональные власти ограничивают 

списки «льготных» ЛП, включая в них, как правило, отечественные или устаревшие 

ЛП. Возможно, такое положение сохранится и в будущем. 

Недостаток финансирования среди покупателей на рынке, способствовал сни-

жению доли МО (с 20 до 15%), что привело к снижению и доли «льготных» ЛП в 

ассортименте российских аптек, достигнув на сегодняшний день 20%. 

Влияние правовых или регуляторных факторов. Правительство РФ 

поддерживает и в будущем будет поддерживать отечественных производителей ЛП 

путем законодательной политики и административных мер. При этом главными 

инструментами поддержки являются: а) вводимые таможенные пошлины на импорт, 

повышающие стоимость импортируемых ЛП и, следовательно, снижающие их 

конкурентоспособность; б) существующие преимущества для ЛП российского 

производства при проведении государственных закупок; в) имеющиеся налоговые и 

другие льготы для российских производителей фармпродукции. 

Ценообразование. Изначально меры регулирования ценообразования 

применялись только в отношении небольшого перечня ЖНВЛП (как российских, 

так и импортных препаратов) [233,264,268].  
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Ограничения надбавок для оптовых и розничных предприятий начали вво-

диться на региональном уровне с 1995 года. Так, официальной стала надбавка к цене 

производителя в размере 50% в центральных районах и 80% – в отдаленных. Тем не 

менее, фактические надбавки зачастую в разы превышают максимально допустимый 

уровень [11]. 

Следует отметить, что начиная с 2000 года наблюдается непропорциональный 

рост расходов на лекарственное обеспечение из различных источников 

финансирования. Кроме того, в связи с принятием поправок к ФЗ от 17 июля 1999 г № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 2005 году наблюдалось резкое 

увеличение расходов из государственных источников финансирования, что фактически 

привело к удвоению объемов российского фармацевтического рынка за счет 

реализации программы ОНЛС (ДЛО). В это время наблюдалось увеличение 

потребления ЛП на душу населения почти в 3 раза – с 1200 руб. в 2004 году до 4091,68 

руб. в 2011 году. 

ФЗ от 18 октября 2007 года № 230-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» с 01.01.2008 года была внедрена новая схема 

лекарственного обеспечения населения, согласно которой значительная часть 

полномочий по обеспечению населения ЛП была возвращена на уровень регионов, 

что дает возможность оперативно реагировать на изменения контингента категорий 

граждан, имеющих льготное обеспечение. 

В это же время в 2008 году была полностью погашена задолженность – 15,5 

млрд. руб. – перед фармацевтическими организациями за отпущенные в 2007 году 

ЛП, что дало возможность ликвидировать дефицит финансовых средств, образовав-

шийся в системе обеспечения ЛП. 

В период 2007-2011 гг. были значительно увеличены расходы на лекарственное 

обеспечение. Если в 2009 г. плановый норматив финансовых затрат на одного 

гражданина, получающего ЛП в виде набора социальных услуг, составил 465 руб. в 

месяц, то в 2011 году этот норматив составлял 849 руб. в месяц. В 2012 году достиг 

суммы в 613 руб. в месяц, в 2013 году – 638 руб. в месяц, в 2014 году – 671 руб. месяц. 
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Следует учесть, что норматив – это только основа для расчета субвенции, 

перечисляемой в регионы для финансирования лекарственного обеспечения. Для 

конкретного гражданина, имеющего право на льготные ЛП, этот норматив не может 

ограничивать стоимость рецепта. 

В 2008 году объем субсидий составил 30,8 млрд. руб. В 2011 году на оплату 

ЛП, предоставляемых в виде набора социальных услуг было предусмотрено 32,7 

млрд. рублей и 13,6 млрд. рублей межбюджетных трансфертов для реализации 

отдельных полномочий по лекарственному обеспечению. 

За период с 2007 по 2011 гг. значительно увеличилось финансовое обеспечение 

закупки ЛП для лечения высокозатратных нозологий, в рамках которой больные 

болезнью Гоше, гипофизарным нанизмом, муковисцидозом, миелолейкозом, 

рассеянным склерозом, гемофилией, а также пациенты после трансплантации органов 

и (или) тканей получают необходимые препараты бесплатно. В 2008 году на эту 

программу было направлено 33 млрд. руб., в 2011 году – 47,9 млрд. руб. 

В целом суммарные расходы на льготное лекарственное обеспечение населе-

ния РФ в амбулаторных условиях за счет средств федерального бюджета составили 

в 2009 году – 85,7 млрд. руб., в 2010 году – 85,8 млрд. рублей, в 2011 году – 92,8 

млрд. руб. Анализ реализации региональных программ льготного лекарственного 

обеспечения в 2009 году показал, что общий объем затрат бюджетов субъектов РФ 

на льготное лекарственное обеспечение составил 19,102 млрд. руб. Совокупные 

региональные затраты на амбулаторное лекарственное обеспечение в 2011 году уже 

составляли 29,4 млрд. руб. 

Так по данным, предоставленным 83 субъектами РФ, в 2011 году средние 

региональные затраты на лекарственное обеспечение одного льготополучателя в месяц 

составили 396 руб., на детей – 189 руб., на граждан старше трудоспособного возраста – 

419 руб. С учетом размера предусмотренного на 2012 год федерального 

консолидированного подушевого норматива финансовых затрат 918 руб. в месяц, 

очевиден низкий уровень регионального финансирования на лекарственное 

обеспечение пациентов в амбулаторных условиях. 
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Следовательно, за счет средств федерального бюджета в настоящее время 

финансируется основная часть расходов по лекарственному обеспечению населения 

РФ в амбулаторных условиях. 

По оценкам МЗ РФ, общее количество граждан, имеющих право на 

обеспечение ЛП в амбулаторных условиях за счет бюджетов РФ всех уровней, в 

2011 году составило около 17 % населения РФ или 24 млн. человек. 

При формировании локального регионального рынка ЛП и конкурентной 

среды возник ряд сложных проблем. К ним следует отнести: 

 создание законодательной базы и обеспечение социальной ориентации 

фармацевтической отрасли; 

 разработку механизмов и методических подходов к лекарственному обес-

печению населения на уровне мировых стандартов; 

 обоснование стратегии развития отрасли и лекарственной политики госу-

дарства на основе федеральной системы здравоохранения (федеральная система – 

региональная система – муниципальная система). 

Развитие инновационной деятельности на макроуровне происходит через 

развитие эффективных региональных инновационных систем, которые создают 

благоприятные условия для реализации инновационного потенциала территорий и 

формируют «точки роста» экономики страны в целом и региональной экономики в 

частности. Эффективность региональной инновационной системы определяется: 

 возможностями генерации знаний и технологий, в том числе реализацией 

научно-образовательного и инновационного потенциала; развитыми каналами и ин-

ститутами трансфера и коммерциализации технологий, интегрирующими деятель-

ность различных участников инновационных процессов; 

 высокой инновационной активностью предприятий и организаций; 

 системной поддержкой инновационной деятельности со стороны регио-

нальной и федеральной власти; наличием стратегических ориентиров инновацион-

ного развития региона, гармонизированных в рамках региональной инновационной 

стратегии. 
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Региональная инновационная система объединяет усилия региональной власти, 

организаций научно-технической и образовательной сферы, предпринимательского 

сектора экономики, финансово-кредитной сферы, структур государства и 

негосударственных институтов инновационной сферы в интересах ускорения 

коммерциализации инноваций на основе формирования между субъектами 

инновационной деятельности равноправных партнерских отношений. 

В то же время, на региональном уровне создаются многие объекты 

инновационной инфраструктуры, которые обеспечивают взаимосвязь участников 

инновационной деятельности с целью эффективной разработки, освоения, трансфера и 

внедрения инноваций. Регионы разрабатывают стратегии социально-экономического 

развития, в которых как неотъемлемая и приоритетная часть присутствуют 

инновационные разделы. Данные объекты инновационной инфраструктуры призваны 

содействовать устранению структурного разрыва между наукой, которая в России 

является одним из основных источников инновационных технологий, и реальным 

сектором экономики.  

Факторы микроуровня проявляются через реализацию конкретного 

инновационного проекта. На данном уровне важны скоординированность и 

эффективность взаимодействия всех участников проекта с целью достижения 

главной цели – выведения инноваций на рынок. Необходим постоянный 

мониторинг реализации проекта, позволяющий выявлять «уязвимые места» и 

своевременно устранять ошибки, чтобы избежать кумулятивного нарастания 

незапланированных издержек. 

Существует много факторов, которые влияют на успех реализации 

инновационного проекта. Естественно, что проект является частью экономической и 

инновационной среды, часть параметров которой была рассмотрена выше [223]. 

Венчурные фонды, занимаясь отбором проектов для инвестирования, обычно 

анализируют следующие их основные параметры: 

 практическая реализуемость технологии, на основе которой создается но-

вый продукт, защищенность ее патентом. Важно, чтобы предлагаемая для коммер-

циализации технология хорошо реализовывалась в рамках обычной инженерной 
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практики, чтобы имелись подтверждения ее реализуемости на уровне прототипов 

или промышленных образцов. Возможность патентования или наличие патента 

служат защитой от появления прямых конкурентов и выступают одним из ключевых 

факторов успеха в конкурентной борьбе; 

 хорошие рыночные перспективы продукта, которые во многом определяют 

возможности роста созданной на его основе компании. Ситуация, сложившаяся на 

рынке инновационных проектов в Сибирском федеральном округе, может быть оха-

рактеризована как «проектный дефицит». Это связано с тем, что ресурс наиболее 

перспективных с точки зрения рынка технологий, созданных в советское время, уже 

во многом выбран, т.е. инновационные проекты на их основе уже вышли на рынок. 

Многие успешные инновационные компании созданы именно на основе этих техно-

логий, которые разработаны, как правило, в академической среде. Оставшиеся про-

екты обычно не очень интересны потенциальным инвесторам. Новые перспектив-

ные проекты сегодня появляются достаточно редко. Это связано с трансформацион-

ным спадом середины 90-х годов прошлого века;  

 наличие квалифицированной команды менеджеров, настроенной на успех 

и верящей в перспективы проекта. Без такой команды даже самая перспективная 

технология может остаться просто новым техническим решением, и не более. Это 

один из самых проблемных факторов, который останавливает реализацию значи-

тельного числа перспективных проектов. По причине отсутствия такой команды 

многие проекты, сформированные на основе разработок СО РАН, продолжают 

ждать своего воплощения в полноценные рыночные продукты. В значительной сте-

пени это связано со специфичностью инновационного менеджмента в сфере высо-

ких технологий. Хорошо известно, что квалифицированный ученый, изобретатель, 

как правило, не является успешным менеджером. Причем кадровая проблема в сфе-

ре инноваций характерна не, только для России, с ней сталкиваются, например, вы-

сокоразвитые в инновационном отношении высокотехнологичные сектора экономи-

ки Франции. Появление таких специалистов во многом обусловлено наличием наце-

ленной на их подготовку системы высшего образования и определенной социокуль-
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турной среды, которая формирует и определяет экономическое поведение, ориенти-

рованное на успех в высокотехнологичном секторе экономики [120,121,229]. 

То, что менеджеры фондов концентрируют внимание именно на этих 

параметрах, не случайно: их состояние во многом определяет рыночные 

перспективы инновационного продукта компании, создаваемой на его основе. 

Сочетание перечисленных параметров является одним из основных условий успеха 

реализации инновационного проекта на микроуровне. 

4.3 Целенаправленное изучение организационно-управленческих процессов 

государственного сегмента фармацевтического рынка с позиции  

маркетингового анализа 

При последующем развитии программы льготного обеспечения населения 

безрецептурный сектор (ОТХ), ориентированный, прежде всего, на покупательскую 

способность, может несколько снизить свои позиции, особенно если будут 

реализованы планы по дальнейшему реформированию сектора льготного отпуска. 

Фармацевтические организации, которые не смогут попасть в льготный сегмент, 

вынуждены будут интенсифицировать свою деятельность в коммерческих продажах 

ЛП и парафармацевтической продукции, используя для этого всевозможные 

инструменты маркетинга. Повышению конкуренции на рынке способствуют и 

динамично развивающиеся аптечные сети, контролирующие 35% рынка. Вполне 

очевидно, что их доля будет расти и к 2015 году, по прогнозам экспертов, может 

составить около 60% рынка. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке достаточно активно идут 

процессы консолидации, поскольку крупные сети заинтересованы в расширении 

собственного бизнеса и укреплении своих позиций, а также в глубоком 

проникновении в регионы, что привело их к убыткам: приобретение недвижимости, 

оформление аптек по единому стандарту – все это требует серьезных инвестиций. 

Кроме того, необходимо отметить, что в последнее время наблюдается 

процесс консолидации государственных аптек, а именно объединение 

муниципальных аптек в единую структуру, т.е. фармацевтический рынок в России 

по-прежнему характеризуется как рынок переходного периода. 
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Для достижения высокой эффективности работы ФО большое значение 

приобретает использование маркетинговых и экономических инструментов в их 

деятельности. При этом значительное внимание уделяется анализу характеристик 

рынка, изучению его потенциальных возможностей, анализу сбыта, что связано, 

прежде всего с тем, что ассортимент товаров на фармацевтическом рынке 

достаточно неоднороден ввиду различных соотношений спроса и потребления, не 

всегда поддающихся логическому обоснованию [33,38,59,60]. 

В связи с чем, в каждом регионе следует проводить исследования 

фармацевтического рынка именно с позиции анализа внешней и внутренней 

маркетинговой среды [146]. 

Главной задачей органов исполнительной власти является повышение 

качества лекарственного обеспечения населения на территориальном уровне. 

Результатом этого должно явиться достижение максимальной доступности 

лекарственной помощи населению при получении всех видов медицинской помощи. 

При этом организация лекарственного обеспечения населения должна обеспечивать 

качество и доступность, прежде всего, для, приобретающих ЛП за счет личных 

средств и по системе льготного отпуска. 

В связи с этим, организация и управление лекарственным обеспечением на 

уровне отдельных регионов, в отношении использования маркетинговых 

инструментов отличается от управления товарами других категорий. В основном эти 

процессы регулируемы с помощью системы социального контроля, который имеет 

характерные особенности в сравнении с коммерческим маркетингом. 

Нами были сгруппированы основные отличия, характерные для 

маркетинговых стратегий ФО различных форм собственности, к которым можно 

отнести признаки, указанные в таблице 21. 
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Таблица 21 – Основные различия между маркетинговыми стратегиями  

государственного и частного сектора розничного фармацевтического  

рынка на региональном уровне 

Маркетинговые стратегии в  

государственном секторе розничного рынка 

Маркетинговые стратегии в частном  

секторе розничного рынка 

Связаны с медицинскими организациями Связаны с потребителями фармацевтических 

товаров и услуг 

Производит обмен социальных гарантий на ЛП 

декретированными группами граждан 

Осуществляет обмен денежных средств  

населения 

Цель: обеспечить граждан гарантированной ле-

карственной помощью и одновременно добить-

ся рентабельности работы предприятия 

Цель: обеспечение максимальной прибыли и 

конкурентных преимуществ на фармацевти-

ческом рынке 

Обеспечивается гарантированным поступлени-

ем денежных средств от государства и фондов 

ОМС 

Обеспечивается за счет роста платежеспособ-

ности населения 

Основными факторами, влияющими на объем 

потребления, являются потребность населения в 

предоставлении гарантий гражданам на полу-

чение лекарственной помощи и заболеваемость 

социально значимыми болезнями 

Основными факторами, влияющими на объем 

потребления, являются медико-

демографические показатели состояния здо-

ровья и доходы  

населения 

Ориентирован на экономически невыгодные 

сегменты потребностей, а именно декретиро-

ванные группы населения, малообеспеченные 

слои граждан 

Ориентирован на обеспечение различных 

слоев населения, в том числе прибыльных 

сегментов рынка 

Преимущества: государственная собственность 

и связанные с ней льготы арендных платежей. 

Стабильность поступления денежных и товар-

ных масс 

Преимущества: экономическая самостоятель-

ность, возможность улучшать уровень предо-

ставляемых услуг, варьировать ценообразо-

вание и ассортимент нелекарственных това-

ров 

С учетом выявленных особенностей, нами сформулирована модель 

маркетинговых стратегий обозначенных аптечных секторов на региональном уровне 

(рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Модель маркетинговых стратегий двух секторов аптечного  

сегмента фармацевтического рынка: частного и государственного 

Таким образом, частным ФО приходится учитывать значительное число 

факторов для удовлетворения потребности населения и более активного 

использования различных маркетинговых технологий. Наиболее важными 

источниками маркетинговой информации в государственном сегменте являются: 

 демографический состав населения;  

 заболеваемость и ее структура;  

 уровень доходов населения;  

 средний возраст; 
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 количество МО и обеспеченность врачебными кадрами.  

Для частного сегмента, помимо выше перечисленных показателей, следует 

знать: 

 число конкурирующих АО;  

 тип конкуренции; 

 количество и места расположения АО; удаленность от мест массового со-

средоточения людей. 

На структуру и функции фармацевтического рынка повлиял ряд причин: 

легализация всех форм собственности, разгосударствление и приватизация 

государственной собственности, введение свободных цен и изменение основных 

институтов и механизмов взаимодействия участников, следствием чего явилось: 

децентрализация управления фармацевтической отрасли; интенсивный рост числа 

субъектов с частной формой собственности; появление субъектов с принципиально 

новым организационно-правовым статусом (акционерные общества); сокращение 

покупательской способности институциональных и конечных потребителей; 

трансформация общества; формирование иерархии формальных правил; 

расширение механизмов, принципов и технологий взаимодействия; смещение 

приоритетов в характере взаимодействий с контролирующего на экономический, 

правовой, информационный и социальный уровни [258]. 

Как следует из приведенных графических материалов, механизмы 

взаимодействия сочетают в себе рыночные и административные инструменты, 

направленные на достижение социальных целей с одной стороны, а экономической 

выгоды – с другой. Особенностью региональных фармацевтических рынков 

является различие в располагаемых материальных, финансовых, информационных, 

трудовых и технологических ресурсах, которые определяются социально-

демографической, политической, природно-климатической и экономической 

ситуацией в регионе [188,194,203,206]. 

4.4 Формирование методологии исследования фармацевтической помощи с 

позиции системного анализа 
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В основе методологии исследования фармацевтической деятельности лежит 

системный анализ, как научный метод познания представляющий собой последова-

тельность действий по установлению структурных связей между переменными или 

элементами исследуемой системы.  

Далее мы провели семантические исследования в отношении методологии 

фармацевтической деятельности.  

Под «размером» методологии следует учитывать количество элементов 

управления в ней, к которым относятся поставляемые артефакты, стандарты, виды 

деятельности, меры качества. Под «плотностью» методологии следует понимать 

уровень детализации и связности, требуемый для ее осуществления. Более высокая 

плотность соответствует жесткому контролю или сильному формализму. «Вес» 

методологии определяется путем умножения размера на плотность (только 

теоретически) (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Системный анализ, как основа методологии фармацевтической 

деятельности 
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методология, отлично зарекомендовавшая себя в небольшой команде, будет хорошо 

работать и в большой, и наоборот. 

Принцип 2. Корректность методологии (видимая со стороны) или «большая 

плотность» нужна тогда, когда не видимые ошибки в создаваемом продукте могут 

привести к значительному ущербу (значительная критичность разрабатываемой 

системы). Согласно этому принципу, возникающие дополнительные затраты на 

защиту от ошибок вполне могут себя оправдать – в зависимости от того, в какой из 

следующих категорий возможного ущерба может привести выбранная методология: 

К этому типу можно отнести неправильную выплату заработной платы или 

неверные платежи по счетам (все это можно исправить вручную). Потеря 

невосполнимой суммы означает, что утрата денежных или сходных по значимости 

средств фактически эквивалентна банкротству компании. В эту категорию можно 

отнести программные системы национальных банков.  

Принцип 3. Небольшое увеличение «размеров» или «плотности» методологии 

ведет к значительному увеличению стоимости самого проекта. Этот принцип 

справедлив для любого проекта, т.к. здесь затрагивается исключительно вопрос 

стоимости, не более. 

Принцип 4. Наиболее значимая форма коммуникации (для передачи идей) – 

непосредственное взаимодействие, т.е. если проект растет так, чтобы обеспечить 

коммуникацию между разработчиками уже не удается, то ее эффективность будет 

падать, следовательно, возрастут связанные с ней затраты.  

Если обобщить все перечисленное выше, то становится ясно, что любая 

методология состоит из следующих главных элементов: ролей, навыков, видов 

деятельности, используемых техник, инструментария, поставляемых артефактов, 

стандартов, мер качества и приоритетов проекта [193]. 

Экономические реформы начала 90-х годов XX столетия внесли 

существенные изменения в методологию организационно-экономических 

исследований в фармации. Практическая фармация приобрела новые рыночные 

характеристики, не практикуемые в России до этого времени. Естественно, для 

укрепления позиций любой фармацевтической организации на рынке требуются 
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новые управленческие решения, основу которых должны составлять принципы, 

концепции и положения современных наук, в том числе управления – менеджмента 

и рыночной деятельности – маркетинга, адаптированные к особенностям 

российской фармации [29,72,257]. 

Основная тематика – это маркетинговые исследования (МИ) фармацевтического 

рынка (рисунок 43). Цели – разработка методологии проведения МИ различных 

объектов и субъектов рынка медицинских и фармацевтических товаров и услуг, 

влияющих на результаты деятельности ФО [164,236,241]. 

 

Рисунок 43 – Объекты маркетинговых исследований 

Исследования рынка медицинских и фармацевтических товаров 

предусматривали разработку методик анализа динамики и структуры объема 

продаж; ассортимента предложений ЛП на разных уровнях (российский, 

региональный, локальный); методов позиционирования и продвижения ЛП; 

концепций маркетингового планирования ФО для укрепления позиций ЛП на рынке 

[108,109,104,148]. 
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Для изучения потребителей медицинских и фармацевтических товаров и услуг 

необходима разработка методик выделения целевых аудиторий – потребителей 

различных групп ЛП, конкретных медицинских и фармацевтических услуг на 

основе сегментации; ставилась задача разработки методических подходов к 

формированию потребительской медицинской корзины для семьи на региональном 

уровне; актуальной проблемой в этом направлении является изучение особенностей 

фармацевтической помощи пациентам/потребителям [108,111,112,113]. 

Изучение ЛП и медицинских и дополнительных фармацевтических услуг с 

позиций товара предполагает разработку методик моделирования и определения 

жизненного цикла товаров, конкурентоспособности ЛП; исследование особенностей 

фармацевтической информации в номенклатуре ЛП. Актуальны исследования 

лекарственного обеспечения больных в МО в условиях дефицита бюджетного 

финансирования, для чего необходимы методики формирования оптимального 

ассортимента и формулярных списков ЛП, расчета лекарственного бюджета на 

основе современных фармакоэкономических методов. В исследованиях 

применяются известные экономико-математические методы, такие, как 

вариационная статистика, группировка, ранжирование, корреляционно-

регрессионный, аналитическое выравнивание; математическое моделирование; 

социологические методы: опрос, анкетирование; нормативные методы. Для многих 

разработано оригинальное программное обеспечение и представлено в пакете 

компьютерных технологий МИ для МО и ФО [149,242,246,258]. 

4.5 Анализ видов деятельности, связанных с проникновением инновационных 

технологий в государственный сегмент фармацевтического рынка Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов 

Проводимая модернизация системы здравоохранения в РФ способствовала 

инновационному развитию государственного сегмента системы лекарственного 

обеспечения населения. Реализация программы ОНЛС позволила России занять 12 

место в мире по объему потребления ЛП, компьютеризировать тысячи аптечных и 

медицинских организаций с закладкой культуры планирования заказов, 

мониторинга товарных остатков, прогнозирования потребления. Принятая 
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федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002-2010 гг.» обеспечила 

проникновение информационных и коммуникационных технологий в систему 

здравоохранения [152,244,247,248]. 

На наш взгляд, характерной особенностью предстоящего периода развития 

системы лекарственного обеспечения в нашей стране – появление инновационных 

внешних и внутренних вызовов, с которыми предстоит столкнуться системе 

здравоохранения [250]. 

Первый вызов – увеличение продолжительности жизни населения приводит, 

как следствие, к старению популяции. Это меняет требования к организации самой 

системы здравоохранения и лекарственного обеспечения, выдвигают инновацион-

ные запросы к ресурсному обеспечению социальной помощи и системы 

социального страхования. 

Второй вызов связан с нестабильностью мировой экономики и колебаниями 

мировых финансовых рынков, а также ростом цен на энергоносители. В связи этим 

достаточно остро встает вопрос о рациональном использования имеющихся 

ограниченных общественных ресурсов. 

Третий вызов – наблюдаемое во всех областях развития экономики и общества 

значительное усиление роли человеческого фактора. Следовательно, увеличивается 

значимость социальных программ, гарантирующих сохранение высокого качества 

человеческого потенциала, а также – эффективного лекарственного обеспечения 

работоспособного населения страны. 

Четвертый вызов – ускорение развития ключевых технологических 

направлений, при этом наша страна должна быть в лидерах этих преобразований. 

Пятый вызов – рост конкурентной борьбы за дополнительное привлечение 

стратегических инвестиций в систему здравоохранения России, т.е. должны быть 

созданы условия, в которых развитие здравоохранения будет привлекательно как 

для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. 

Шестой вызов – возникающее снижение предложения трудовых ресурсов и 

дефицит квалифицированной рабочей силы в системе здравоохранения, что в условиях 

растущей мировой конкуренции за пациента, диктует необходимость создания 
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эффективной системы медицинского и фармацевтического образования, обеспечения 

мотивации персонала к постоянному повышению квалификации и качества 

медицинской помощи. 

Качественный прорыв в системе здравоохранения повышает ее место в 

системе бюджетных приоритетов. Первоочередными направлениями в ближайшее 

время должны стать: переход на одноканальное финансирование оказания 

медицинской помощи на основе системы ОМС, формирование перечня ЛП, 

оплачиваемых из средств ОМС полностью или солидарно с пациентом, 

формирование новых ценовых научных программ по внедрению новых технологий 

ранней диагностики, профилактики и лечения социально значимых заболеваний, 

поддержанию здоровья и формированию здорового образа жизни, что предполагает 

реализацию сценария инновационного развития системы здравоохранения и ее 

составной части лекарственного обеспечения [190,203,247,248]. 

Прогнозирование состояния информационного обеспечения системы 

лекарственного обеспечения на изучаемых территориях позволило выявить семь 

основных взаимосвязанных субъектов: орган исполнительной власти здравоохранения 

региона, территориальное управление Росздравнадзора по региону, управление по 

фармации в структуре исполнительной власти, оптовые фармацевтические 

организации, розничные ФО, МО, ТФОМС, страховые медицинские организации 

(СМО). Координирует работу субъектов лекарственного обеспечения формулярная 

комиссия, в состав которой входят представители исполнительной власти, 

практикующие врачи, представители науки, фармацевтические работники и 

представители ФОМС и СМО (рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Органиограмма системы управления лекарственной помощью на 

региональном уровне 

В изучаемых регионах органы управления здравоохранения продолжают 

выполнение целого пакета федеральных и краевых проектов в области 

здравоохранения и лекарственного обеспечения. Так, завершена реализация 

мероприятий Программы модернизации здравоохранения Краснодарского края на 

2011-2012 гг. МЗ РФ согласованы значения показателей здоровья населения 

Краснодарского края с включением их в подраздел «Основные показатели здоровья 

населения», подготовлен к согласованию проект плана мероприятий «дорожной 

карты» и «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Краснодарском крае». 

Для конструктивного решения проблемы совершенствования организации 

лекарственного обеспечения населения края, приняты законы от 09.02.1998 года 

заявки на аукцион 

электронные торги 

Государственный 
склад 

Оптовые  
организации 

- аукцион 
- закуп 

- хранение 
-распределение ЛП 

Министерство Здравоохранения региона: 
- распределение денежных средств; 
- планирование объемов ЛП; 
- контроль за работой аукционов. 

Территориальное управление  
Росздравнадзора 

отчеты по ОНЛС 

Научные 
работники 

Формулярная 
комиссия 

Региональный 
перечень ЛП 

Медицинские 
организации 

тендерные закупки 

отчеты по ОМС 

ФОМС 

Аптечные 
организации 

ОНЛП 

Врачи 

Пациенты 

ОНЛС 

отчеты по ОМС 

ТЛГГ 



165 

№ 118-КЗ «О лекарственном обеспечении граждан на территории Краснодарского 

края» и от 07.07.2009 № 1781-КЗ «О лекарственном обеспечении». Основной 

целью законодательных актов является осуществление необходимых 

организационных, правовых и финансовых мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий целостной системы оказания лекарственной 

помощи МО Краснодарского края. 

Реформирование системы здравоохранения в Ростове-на-Дону проходит на 

основании принятой Программы развития здравоохранения Ростовской области на 

2001-2005 гг. Основные мероприятия по реализации главных направлений развития 

здравоохранения Ростовской области утверждены постановлением Администрации 

Ростовской области от 31 января 2003 года № 68 «О территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Ростовской области бесплатной 

медицинской помощи в Ростовской области на 2003 год». В целях гармонизации 

нормативно-правового поля в области лекарственного обеспечения и оказания 

медицинской помощи был принят закон «Об охране здоровья граждан в Ростовской 

области». МЗ осуществляют свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

и краевыми органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными и иными объединениями и организациями. В своей деятельности 

подконтрольны главе администрации и заместителю главы администрации субъекта, 

курирующему вопросы здравоохранения. 

Основными задачами МЗ изучаемых субъектов являются: проведение 

государственной политики в области охраны здоровья субъекта РФ; определение 

принципов функционирования системы охраны здоровья населения с учетом 

региональных особенностей и в пределах своей компетенции; обеспечение контроля 

за правильным и единообразным применением законодательства РФ, иных 

нормативных актов в области охраны здоровья населения в пределах установленной 

компетенции в соответствии с законодательством РФ; разработка системы мер 

противодействия появлению на фармацевтическом рынке территорий незаконных 

копий и забракованных ЛП; организация охраны здоровья населения; обеспечение 

государственных гарантий по предоставлению населению медицинской и 
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лекарственной помощи; осуществление мер по медицинскому страхованию 

населения [222]. 

Государственные гарантии по предоставлению населению медицинской и 

лекарственной помощи, принимаемые на территориальном уровне, не могут быть 

менее объема, установленного федеральными нормативными правовыми актами. 

Законодательным Собранием субъекта РФ по представлению администрации края 

ежегодно устанавливается объем и условия государственных гарантий по 

предоставлению населению медицинской помощи и лекарственного обеспечения за 

счет средств ОМС, государственного и муниципальных бюджетов здравоохранения. 

При изменении условий и объема финансирования ТПГГ по предоставлению 

населению субъекта РФ медицинской помощи и лекарственного обеспечения на 

очередной бюджетный год корректируются. В рамках государственных гарантий 

медицинская помощь в пределах утвержденных моделей медицинских услуг 

предоставляется населению бесплатно.  

В соответствии с ТПГГ, принимаемой на территории каждого субъекта в 

соответствии с законодательством ежегодно (Закон Краснодарского края  

«О территориальной программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи в Краснодарском крае на 2012 год» от 05.12.2011 года  

№ 2129-КЗ, «О территориальной программе госгарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2012 год» от 23.12.2011 

года), бесплатная медицинская помощь оказывается гражданам РФ по всем 

заболеваниям, вошедшим в международную классификацию болезней. 

Подушевой норматив финансирования медицинской помощи на 1 жителя 

Краснодарского края на 2012 год составил 7019,5 руб. (в том числе средств ОМС – 

4277,4 руб., из средств бюджета – 2766 руб.). В Ростовской области составил 6240,65 

из них ОМС – 3576,53 руб., бюджет – 2664,12 руб.; в Ставропольском крае – 6771.2 

руб., из них ОМС – 4713,7 руб., бюджет – 2047,5 руб. По РФ средний подушевой 

норматив составил 76334 руб. (в том числе средств ОМС – 4059,6 руб., из средств 

бюджета 3573,8 руб.). Как видно, показатели подушевого норматива финансирования 
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на 1 жителя изучаемых субъектов находятся на уровне среднероссийских 

показателей, что являлось позитивным знаком. 

Лекарственное обеспечение лечебного процесса – это один из наиболее 

чувствительных социальных факторов, который обеспечивает стабильность в 

обществе и затрагивает практически все слои населения. Бесплатную лекарственную 

помощь получают: 

 больные стационаров обеспечиваются ЛП, закупаемыми на средства, 

выделяемые в рамках ТПГГ получения гражданами бесплатной помощи (средства 

ОМС и бюджетов как федерального, так краевого и муниципального); 

 больные, обеспечение которых осуществляется в результате реализации 

региональных целевых программ, в том числе больных сахарным диабетом, 

туберкулезом, острым инфарктом миокарда, ВИЧ; на вакцинопрофилактику для 

лечения онкозаболеваний, беременных женщин и другие, обеспечиваются из 

средств бюджета субъекта РФ; 

 обеспечение льготных категорий больных в системе ОНЛС (обеспечение 

граждан, имеющих право на получение государственной помощи в виде набора 

социальных услуг, в соответствии с федеральным законом РФ от 17 июля 1999 го-

да № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») финансируется из средств 

федерального бюджета; 

 льготное обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, или 

относящихся к группам населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно; 

 больные, страдающие 7 ВЗН, обеспечиваются из средств федерального 

бюджета, а с 2013 года введены льготы для больных, страдающих инфекционными 

заболеваниями они обеспечиваются из средств региональных бюджетов. 

Установить принцип одинаковой доступности медицинской помощи 

населению на действующих уровнях ее оказания является основной идеей 

реформирования здравоохранения в РФ. В новом законодательстве о развитии 

системы ОМС указано, что лечение больных с одним и тем же заболеванием должно 



168 

одинаково оплачиваться вне зависимости от места оказания медицинской помощи. 

При этом схема оплаты исключала дублирование финансирования. Для повышения 

эффективности функционирования системы здравоохранения в МО, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, были внедрены способы 

оплаты медицинской помощи, ориентированные на конечный результат, с учетом 

критериев качества. Кроме того, был создан персонифицированный учет 

медицинской помощи населению в каждом субъекте, приведена в соответствие с 

табелями оснащения существующая материально-техническая база МО. Таким 

образом, сегодня на территории каждого региона вместо индивидуальных тарифов 

на медицинские услуги для организаций здравоохранения одного уровня оказания 

медицинской помощи установлены единые тарифы [3,6,10]. 

Способ оплаты медицинской помощи, ориентированный на результат по 

стандартам, увязывается с системой оплаты труда работников учреждения и 

обеспечивает возмещение фактически сложившихся затрат каждой больницы или 

поликлиники. 

В системе здравоохранения Краснодарского края в настоящее время работает 

123,7 тыс. человек, из них 18,6 тыс. врачей, 40,6 тыс. средних медицинских 

работников и 19 тыс. младших медицинских работников. 

Бесплатную для населения медицинскую помощь за счет средств бюджетов 

всех уровней и средств ОМС по ТПГГ оказывают 158 муниципальных учреждений 

здравоохранения (юридически лиц), 25 государственных учреждений 

здравоохранения краевого подчинения, 5 государственных учреждений 

здравоохранения федерального подчинения. 

Нормативы месячных затрат на одного льготника, утвержденные по РФ, 

выросли с 2008 года по 2012 год в 1,41 раза (2008 год – 426 руб., 2009 год – 480 руб., 

2010 год – 531 руб., 2011 год – 570 руб., 2012 год – 604 руб.). Уровень 

обеспеченности населения МО приведен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Уровень обеспеченности организациями здравоохранения и 

социального назначения 

Показатели 
Единица 

измерения 

Российская 

Федерация 

Ростовская  

область 

Ростов-на-

Дону 

Обеспеченность больничными 

койками 

коек на 10 тыс. 

жителей 
108,0 104,7 68,3 

Амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

посещений на 1 

жителя в год 
9,1 7,7 9,7 

Врачами 
на 10 тыс.  

жителей 
41,9 28,3 77,5 

Средним медицинским 

персоналом 

на 10 тыс.  

жителей 
95,5 76,2 114,4 

В городе Ростове-на-Дону медицинскую помощь оказывают 254 МО с 

количеством коечного фонда 68,3 на 10 тыс. населения. Число посещений 

поликлиники составляет 9,7 на 1 жителя в год, уровень диспансеризации 238 

человек на 1000 жителей. 

В системе здравоохранения работает 7675 врачей и 11333 средних 

медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 

77,5 и 114,4 средних медицинских работников, что также выше, чем в РФ. В 

структуре гарантированного лекарственного обеспечения жителей г. Ростова-на-

Дону задействовано 46 МО, 23 аптечных пункта и 30 пунктов отпуска. 

Гарантированное лекарственное обеспечение на 01.01.2012 года в г. Ростове 

получали 12,5% населения или 125590 федеральных льготников, из которых около 

58% являются инвалидами по болезни. В 2012 году через систему ОНЛП было 

отпущено ЛП на сумму 2646 млн. руб. Средняя стоимость одного рецепта составила 

383,9 руб. Лекарственное обеспечение населения и МО города осуществляют 269 

АО и 187 мелкорозничных пунктов, которые снабжаются 72 оптовыми 

организациями. 

В Ставропольском крае квалифицированную медицинскую помощь 

оказывают 707 МО с количеством коечного фонда 78,9 на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 77,5 и 114,4 средних 

медицинских работников, что также выше, чем в РФ. В структуре гарантированного 

лекарственного обеспечения задействовано 707 МО, 132 АО и 121 пункт отпуска 

льготных ЛП. 
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Гарантированное лекарственное обеспечение на 01.01.2012 год получали 

50466 федеральных льготников, 56,3% из которых являются инвалидами по болезни. 

В 2012 г. через систему ОНЛП было отпущено ЛП на сумму 467 млн. руб.  

Вместе с тем среди факторов, обуславливающих недостаточную 

удовлетворенность граждан лекарственным обеспечением в регионе можно 

выделить следующие установленные в ходе социологического опроса и анализа 

жалоб населения: 

 отсутствие на российском рынке высокоэффективных и доступных ЛП 

российского производства; 

 высокая стоимость инновационных импортных ЛП, что приводит к 

удорожанию лекарственной составляющей;  

 агрессивная маркетинговая политика производителей ЛП и навязывание 

потребителям дорогостоящих аналогов оригинальных ЛП при наличии более 

дешевых; 

 недостаточно развитая система профилактики и ранней диагностики 

заболеваний, необходимая для предотвращения развития тяжелых осложнений или 

лечения заболеваний на ранней стадии, что ведет к постоянному удорожанию 

стоимости лечения; 

 отсутствие системы прогнозирования развития заболеваний и их 

осложнений; 

 неравномерность лекарственного обеспечения на федеральном и 

региональном уровнях различных категорий граждан, включая льготные 

необходимые для их лечения. 

Повышение доступности ЛП для населения возможно за счет расширения 

объемов государственных гарантий и внедрения солидарных страховых механизмов 

лекарственного обеспечения. 

4.6 Разработка модели организационного развития государственного сектора 

фармацевтического рынка Юга России 

В настоящее время организация информационного обеспечения 

фармацевтической отрасли на основе использования инновационных компьютерных 
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технологий является особенно актуальной (ПП РФ от 28.01.2002 г. № 65 «О 

федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», Государ-

ственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р). 

В Концепции развития системы здравоохранения РФ до 2020 года, принятой в 

2009 году и в стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 

2025 года, принятой в 2012 году одной из главных задач является информатизация 

здравоохранения, поскольку существующий в настоящее время уровень 

информатизации не позволяет достаточно оперативно решать вопросы 

планирования и управления отраслью. Лидирующая роль отводится контролю за 

использованием информационных технологий (ИТ) в здравоохранении и фармации. 

Анализ данных отечественной литературы позволил выявить 3 основных этапа 

становления информационных технологий в отечественной фармации: 1) 1970-1990 гг. 

– изучение и анализ зарубежного опыта и разработка методических подходов к 

использованию ЭВМ в отечественной фармации; 2) 1991-2001 гг. – информационное 

обеспечение фармацевтической отрасли в условиях перехода к рынку; 3) с 2002г. – по 

настоящее время – формирование единого информационного портала (ЕИП) 

здравоохранения и фармации страны на основе сети Интернет. 

Анализ научных исследований по инновационным информационным техноло-

гиям позволил выявить следующие основные направления: 1) разработка 

методических подходов к внедрению автоматической системы управления (АСУ) в 

ФО (Шестакова Е.Ю., Соколов Д.В., Агафонов А.Е. и др.); 2) разработка 

методических подходов к созданию АИС для фармацевтической отрасли  

(Мошкова Л.В., Преферанский Н.Г. и др.); 3) создание системы фармацевтической 

информации на основе новых информационных технологий в условиях рынка 

(Орехов Н.М., Ежова Т.В.); 4) автоматизация маркетинговых исследований 

(Соломка С.В., Трофимова Е.О., Мелик-Гусейнов Д.В.); 5) разработка 

методологической основы формирования единого информационного портала (ЕИП) 

в сфере лекарственного обеспечения (Лагуткина Т.П., Грибкова Е.И., Мироненкова 

Ж.В., Хусаинова Г.И., и др.). 
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В то же время, недостаточно исследований, в области изучения влияния 

использования новых информационных технологий на инновационное развитие 

фармацевтического рынка [14]. 

Анализ зарубежных источников литературы позволил установить, что в 

настоящее время во многих странах реализуются государственные программы по 

созданию единого информационного пространства в сфере здравоохранения и 

социального развития. Проводится контроль уровня автоматизации организаций 

здравоохранения и определяются показатели: оснащенность персональными 

компьютерами (ПК), наличие доступа в Интернет, уровень навыков пользования ПК 

медицинских и фармацевтических работников [13,14,15,137]. 

Кроме того, за рубежом к настоящему времени практически завершена 

автоматизация организаций фармацевтической отрасли, созданы Интернет-ресурсы 

по вопросам охраны здоровья, основные усилия направлены на оптимизацию 

процессов управления информационными потоками и оценку их эффективности 

[14,209,219,266]. 

Таким образом, расхождения по внедрению инновационных технологий в 

фармацевтическую отрасль в нашей стране и зарубежными странами очевидны. Од-

нако, комплексных исследований по изучению внедрения ИТ и перспектив их 

использования в системе лекарственного обеспечения не проводилось, что 

подчеркивает необходимость разработки методических подходов к 

совершенствованию системы лекарственного обеспечения на основе использования 

современных ИТ.  

Методом анкетирования сотрудников аптечных и медицинских организаций 

городов Ростова-на-Дону, Краснодара и Пятигорска, занятых в сфере лекарственного 

обеспечения, было проведено изучение информационных потребностей специали-

стов. Специалистами 10 различных должностей было заполнено 438 анкет. Среди 

опрошенных – 32,4% составили медицинские работники, провизоры отдела готовых 

лекарственных форм (ОГФ) – 27,5%, фармацевты ОГФ – 14,8%, заведующий аптекой 

– 15,9%, работники МЗ и Росздравнадзора – 4,2%, ТФОМС – 3,2%, научные 

работники – 2%. В ходе исследований методом ранговой корреляции по Спирмену 
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было установлено, что значимость аспектов информации мало зависит от возраста (R 

= 0,74; 0,84) и образования (R = 0,71-0,79) респондентов, также не было выявлено 

корреляционной зависимости по должностям (R = 0,06 – 0,60 [240,248]. 

Было выявлено, что 30,8% – 38,5% руководителей АО не удовлетворены 

обеспеченностью информацией по вопросам управления ассортиментом и кадрами, 

мерчандайзинга, маркетинговых исследований и нормативной документации. 

При этом от 21,5% до 53% провизоров, фармацевтов и медицинских работни-

ков испытывают недостаток информации по свойствам новых ЛП, фармакотерапии 

и фитотерапии, а 37% провизоров недостает в работе нормативных документов. Все 

это означает, что уровень информационной обеспеченности по большинству 

значимых аспектов не удовлетворяет работников аптек. Аналогичная ситуация по 

степени удовлетворенности в получения информации среди медицинских 

работников (низкая – 32,4%).  

Значительная часть респондентов предпочитает приобретать новые 

справочные издания по ЛП (60,7-99%), среди молодых специалистов до 25 лет 

наиболее приоритетным является Интернет (77,8%). В целом степень 

удовлетворенности АИС нормативно-правового характера составила 100%, а 

Интернет-сайтами – 71,4%. Интернет с профессиональной целью используют 50,8% 

респондентов. [35]. 

Основываясь на результаты опроса фармацевтических и медицинских 

работников сформирован портрет специалиста-пользователя сети Интернет и проведен 

ситуационный анализ технического оснащения аптек фармацевтических и 

медицинских организаций изучаемых округов. В результате проведенных исследова-

ний была составлена следующая характеристика: выборочно 98,6% аптек имеют пер-

сональные компьютеры и модем для доступа в Интернет; в 80,8% изучаемых АО име-

ются принтеры; а копировальная техника встречается значительно реже (8,2%-12,3%). 

Ситуационный подход позволил составить характеристику программного 

обеспечения (ПО) в аптеках: 100% аптек, оснащенных ПК, имеют 1 из версий 

операционной системы Windows, Internet Explorer, ПО электронного заказа товаров 

у поставщиков; 62,5% используют ПО для доступа к АИС по ЛП территориального 
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СИЦ; 50,0% имеет АСУ (в т.ч. Е-фарма – 44,4%, ИнфоАптека – 5,6%); 50% – 

антивирусное ПО; 38,9% – ПО льготного отпуска ЛП; 11,1% – АИС нормативно-

правового характера («Консультант Плюс» и «Гарант»). 

Доступ в Интернет имеют 98,6% аптек, при этом за период с 2010 по 2012 гг. 

за счет внедрения в аптеках ADSL-модема с 2,7% до 15,2% увеличилась доля аптек, 

имеющих высокоскоростной доступ в Интернет. В тоже время 84,8% организаций 

продолжают использовать устаревшие технологии, препятствуя полноценному 

использованию всех возможностей сети Интернет в аптечной службе. 

Анализ полноты использования имеющегося в аптеках программного обеспе-

чения был проведен на базе 192 аптечных организаций гг. Ростова-на-Дону, 

Краснодара и Пятигорска. Выявлено, что в 93,5% аптек используются Интернет-

браузеры; в 78,8% аптек используется антивирусное программное обеспечение; 

100% аптек, имеющих АСУ, используют только ее главную функцию – ведение 

учета товара; автоматическое выявление товаров с истекающим сроком годности 

проводится в 87,2% аптек, забракованных ЛП – 66%, все остальные функции 

используют менее 50% аптек. 

Изучение информационных потребностей специалистов ФО и МО, 

современного состояния и использования материально-технической базы АО 

показало, что на современном этапе аптеки недостаточно эффективно используют 

большинство АИП, что в большинстве случаев препятствует совершенствованию их 

деятельности. Для обеспечения эффективности реализации государственных 

программ гарантированного лекарственного обеспечения требуется постоянное 

взаимодействие всех ее субъектов, осуществляемое посредством обмена 

необходимой информацией. 

С целью выявления «коммуникационных и информационных разрывов» нами 

был проведен социологический опрос среди участников лекарственного 

обеспечения, в котором приняли участие 255 специалистов: 150 врачей, 25 

работников управления Росздравнадзора, 5 специалистов Формулярной комиссии, 

25 работников регионального МЗ, 10 работников ФОМС, 35 работников 
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государственных аптек и 10 работников оптовых фирм. Данные социологического 

исследования позволили выявить следующие типы разрывов: 

 разрыв в знаниях врачей МНН и ТН ЛП, включенных в краевой перечень и 

информации об их наличии на рынке; 

 разрыв в коммуникациях между всеми участниками системы 

лекарственного обеспечения и регулирующими их деятельность органами (МЗ, Рос-

здравнадзор, ФОМС); 

 информационный разрыв между поликлиникой и фармацевтической 

организацией (отсутствие взаимосвязи в системе первичного учета рецептов); 

 разрыв в стандартах получения информации для непрерывного обмена 

сведениями между участниками системы лекарственного обеспечения региона; 

 разрыв между формулярной комиссией и региональным МЗ; 

 разрыв между научными работниками и МО; 

Несовместимость используемых в разных подразделах системы программных 

комплексов не позволяет использовать стандартную технологию в поиске и 

передаче информации. Пока не создано единого программного обеспечения для 

непрерывного информационного обмена между всеми участниками системы ЛО. 

В Ростовской области Росздравнадзором сформулировано межрегиональное 

информационно-аналитическое управление, которое ведет электронный реестр 

отчетов о проверках, статистику. При этом доступ к этой информации ограничен. 

МЗ проводит сбор данных по реализации программы ОНЛП, закупкам для нужд 

здравоохранения без свободного доступа к ним. 

В Краснодарском крае создан медицинский информационно-аналитический 

центр, в задачи которого входит информационная поддержка процесса оказания 

первичной медицинской помощи, а также лечебно-диагностического процесса. 

Однако информационного обмена между АО и данным центром не существует. 

Анализ и обобщение результатов изучения степени информатизации 

процессов управления лекарственной помощью на региональном уровне выявил 

необходимость создания и инновационного развития единой информационной 

системы (ЕИС). Задача ЕИС – объединить две стратегические подсистемы (ФО и 
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МО) и органы управления работой этих подсистем в единое информационное 

пространство, что позволит сократить или исключить возникновение ошибок, 

ускорить процесс обмена информацией, обеспечить ее сохранность и сделать 

прозрачной.  

Определены основные задачи сетевой информационной системы в ЛО: 

 создание базы данных и реестра ЛП, поставщиков, покупателей, 

потребителей ЛП, паспортизация каждого субъекта (название, адрес, телефон/факс, 

характеристика, ФИО); 

 создание статистической базы данных по медицинской и 

фармацевтической деятельности, по программам государственных гарантий, 

закупкам ЛП и МИ для нужд здравоохранения; 

 мониторинг ЛП перечня ЖНВЛП в секторах фармацевтического рынка, 

цен на ЛП и качества ЛП; 

 создание распорядительной документации, разрешительных актов, 

регулирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, итогов контроля и 

проверок; 

 создание реестра льготных категорий больных и персонифицированного 

учета их лекарственного обеспечения; 

 реестра зарегистрированных граждан в ОМС и персонифицированного 

учета их лекарственного обеспечения, а также постепенный переход на социальные 

карты системы лекарственного страхования; 

 создание единой региональной базы специалистов в области медицины и 

фармации с перечнем персональных данных об образовании, пройденных 

дополнительных программах обучения и повышения квалификации. 

Создание ЕИС с системой Wap-сервера целесообразно провести на базе МЗ 

регионов или органов управления по здравоохранению муниципальных 

образований. Работа всех участников с сервером будет происходить посредством 

сети Internet. Для каждого участника будут определены права доступа к информации 

и возможности ее изменения (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Схема взаимосвязи участников системы лекарственного  

обеспечения в условиях региональных фармацевтических рынков 

Представляется перспективным включение в эту модель и населения, 

благодаря реализации мероприятий по информатизации в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг в здравоохранении в рамках программы 

«Создание единой системы удаленной записи на прием к врачу через интернет». 

Такая система уже развернута в Краснодарском крае, ею охвачено 92,3% 

амбулаторно-поликлинических учреждений (самый высокий уровень в южном 

регионе). В г. Ростов-на-Дону этот показатель составляет 75,3%, а КМВ еще не 

перешли на эту форму обслуживания. 

При изучении информационных технологий и степени их инновационности 

проводят разработку информационной модели, которая представляет собой процесс, 

или явление, в котором представлены информационные аспекты моделируемого 

объекта, процесса или явления. С помощью этих моделей несложно описать 
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информационные потоки. При моделировании, систему здравоохранения 

рассматривали как систему, состоящую из трёх подсистем (рисунок 46).  

 

Рисунок 46 – Модель взаимодействия лекарственной и медицинской помощи в 

России 

В основу построения модели положены теоретические основы общей теории 

отрасли, состоящей из отраслей производства продукции, услуг, труда и природных 

ресурсов (теория отраслевых рынков) Дж. М. Кейнса [39,57,75,76]. 
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обеспечения позволяет повысить эффективность практических исследований. 
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информационно-аналитического инструментария, учитывающего следующие 

направления исследований: 

 учет особенностей реализации различных стадий инновационного цикла 

для прогнозирования состояния инновационного процесса по его горизонту; 

 определение ценности инновации для повышения эффективности системы 

лекарственного обеспечения и применение этих оценок при прогнозировании их 

перспективной эффективности; 

 разработку алгоритма расчета и процедуры мониторинга коэффициента 

полезного использования инноваций с учетом различных горизонтов их полезного 

использования; 

 диагностику чувствительности результатов инновационных исследований 

к изменению состояния внешней экономической и внутренней среды в 

государственном сегменте фармацевтического рынка; 

 интегрирование технических и экономических расчетов в единую систему 

прогнозирования и мониторинга инновационных процессов; 

 прогнозирование предельных инновационных затрат на разных этапах 

реализации инновационного процесса. 

Специфика подходов реализации этих направлений предполагает особенность 

контроллинга инновационных процессов, проявляющихся в большем значении 

организационно-технологической составляющей в эффективном управлении. 

С учетом этих процессов, нами сформулирована концепция основных 

параметров границ контроллинга. 

Предложенная модель включает три составляющих: медицинскую помощь, в 

центре которой стоит диагностика; лекарственную помощь, осуществляемую на 

основе стандартов лечения и формулярной системы и подсистему управления  

потоками ресурсов (финансовых, людских, организационных, нормативных и т.п.), 

которые объединены в одно информационное пространство. 

На пересечении каждой из подсистем с другими подсистемами можно 

выделить две части: строго детерминированную и недетерминированную. 

Например, на пересечении подсистем фармации и медицины часть (1) определяется 
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и контролируется государством, а другая (2) – рынком. Аналогично и для других 

подсистем. В результате, мы имеем общую часть всех трех подсистем, которая и 

будет определять основу модели лекарственного обеспечения. При дальнейшей 

модернизации фармацевтической отрасли открывается широкая перспектива 

контроллинга, как метода управления инновациями. Функции контроллинга 

заключаются:  

 в сборе и обработке информации о состоянии внешней (рыночной) и 

внутренней (организационно-техническое состояние) экономической и социальной 

среды; 

 усилении слабых сигналов в информации о потенциальных угрозах 

(рисках) и возможностях. 

Контроллинг призван создать систему эффективного управления, 

направленную на поступательное, эффективное, экономическое и рентабельное ее 

развитие.  

Метод управления инновационным организационным развитием 

региональной системы лекарственного обеспечения сформирован нами в несколько 

этапов. Система контроллинга должна начинаться с самоидентификации проблем 

регионального лекарственного обеспечения, а также с выбора информационной 

системы для идентификации. Это первый этап контроллинга. 

На втором этапе определяется качественный и количественный состав 

информации, требуемой для эффективного управления изменениями. На этом этапе 

выявляются причины сбоев в сборе необходимой информации и принимаются 

решения по их устранению. 

На третьем этапе организуется формализованная система, способная 

накапливать, обрабатывать и предоставлять информацию, соответствующую 

потребностям проводимых мероприятий. 

Выделяются центры ответственности, возглавляемые профессионалами из 

собственных кадровых ресурсов, способных принимать решения по перспективам 

развития системы лекарственного обеспечения и обладающих стратегическим и 

оперативным видением. 
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На третьем этапе организуется формализованная система, способная 

накапливать, обрабатывать и предоставлять информацию, соответствующую 

потребностям проводимых мероприятий. Выделяются центры ответственности, 

возглавляемые профессионалами из собственных кадровых ресурсов, способных 

принимать решения по перспективам развития системы ЛО и обладающих 

стратегическим и оперативным видением. 

На четвертом этапе формируется система управленческой документации, 

которая представляет собой совокупность сводок, составляемых центрами 

ответственности. На основании полученных данных разрабатываются 

стратегические и оперативные планы с заданным уровнем детализации. 

На пятом этапе происходит конструирование системы контроллинга в виде 

выработки рекомендаций по управлению отклонением фактических показателей от 

плановых, «узкими» и «слабыми» местами, финансовыми потоками, 

задействованными в реализации планов. 

Шестой этап необходим для мониторинга последствий проводимых 

изменений организационного и функционального характера и оценки 

экономической эффективности внедряемых инноваций (рисунок 47).  
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Рисунок 47 – Концептуальная модель контроллинга, как метода управления 

инновационными, организационными изменениями в системе лекарственного 

обеспечения на региональном уровне 

Основываясь на предложенной модели контроллинга, нами были разработаны и 

внедрены в деятельность органов исполнительной власти на  муниципальном и 

федеральном уровне, в деятельность фармацевтических, медицинских организаций и 

в учебный процесс методические пособия на тему:  

«Конкурентоспособность и SWOT-анализ аптечных организаций, с целью 

определения конкурентоспособности в рамках сегмента фармацевтического 

потребительского рынка», «Технологический аудит как метод повышения 

инновационности фармацевтической организации». 

К основным функциям, которые призваны выполнить контроллинг системы 

лекарственного обеспечения на региональном уровне, можно отнести следующие: 

учет в рамках процесса планирования объемов лекарственной помощи, координация 

бюджетов, создание системы сбора и обработки информации, разработка методов 

учета, разработка критериев для оценки эффективности работы всей системы 

[139,179,261].  
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Таким образом, нами раскрыты перспективы контроллинга как механизма 

координации всей инновационной управленческой системы (особенно в сфере 

планирования и контроля) лекарственного обеспечения населения в рамках 

программ государственных гарантий.  

Заключение по главе 

Модернизация системы здравоохранения является приоритетным стратегиче-

ским направлением политики государства, но при макро-подходе внедрения инно-

ваций невозможно добиться равномерного улучшения ситуации во всех регионах 

страны. Поэтому адаптирование инновационных подходов к определенным регио-

нам, учитывая их географические, демографические и социальные особенности, 

способно вызвать стойкий эмерджентный эффект внедрения инноваций. 

Таким образом, установлено, что решение ряда проблем стратегического раз-

вития фармацевтического рынка на региональном уровне связано с выбором управ-

ленческих технологий, представляющих собой комплекс методологических элемен-

тов, а именно: целей, направлений, задач, методов анализа, механизмов реализации 

и инструментов контроля. 

Выбор того или иного инновационного пути развития фармацевтического 

рынка зависит от условий для реализации инноваций. Варианты развития при этом 

могут быть «мягкими», предполагающие плавное и сравнительно длительно по про-

должительности временной шкалы изменение на основе баланса внешних управлен-

ческих воздействий стимулирующего характера и внутренних самоинициируемых 

преобразований. Альтернативной «мягкому» варианту стратегии является структур-

ная трансформация в течение короткого времени, но такая стратегия требует внеш-

них инвестиций и выбор ее маловероятен. 

Показано, что процесс разработки стратегии инновационного развития дея-

тельности фармацевтических организаций, включает в себя выбор процедур по при-

нятию эффективных управленческих решений, направленных на повышение инно-

вационного потенциала. 
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Предложен алгоритм построения модели стратегического управления иннова-

ционной деятельностью фармацевтической организации, который базируется на ре-

зультате оценки долгосрочных перспектив с помощью форсайт-анализа, анализа 

сильных и слабых сторон менеджмента, обобщения стратегических альтернатив и 

разработки системы показателей для определения уровня достижения стратегиче-

ских целей. 

Органиограмма взаимодействия государственных и частных структур 

региональной системы лекарственного обеспечения позволила выявить наличие 7 

типов «информационных разрывов», что влечет за собой многочисленные 

нестыковки в информационных потоках.  

Управление лекарственной помощью на региональном уровне требует 

создания и инновационного развития единой информационной системы для 

сокращения или исключения возникновения ошибок, ускорения процесса обмена 

информацией, обеспечения ее сохранности и прозрачности. 

Необходимость комплексной реализации всех инновационных направлений 

побудила нас к созданию Концептуальной модели контроллинга как метода 

управления инновационными, организационными изменениями в системе 

лекарственного обеспечения на региональном уровне. 

Перспективы контроллинга как механизма координации инновационной 

управленческой системы лекарственного обеспечения населения в рамках программ 

государственных гарантий заключаются в учете в рамках процесса планирования 

объемов лекарственной помощи, координации бюджетов, создании системы сбора и 

обработки информации, разработке критериев для оценки эффективности работы 

всей системы.  
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

В отличие от государственного сегмента фармацевтического рынка частный 

сектор характеризуется высокой динамичностью, которая связана с регулярно 

изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на 

индивидуальные потребности заказчиков и клиентов, постоянным 

совершенствованием технических возможностей и сильной конкуренцией. В этой си-

туации в менеджменте АО происходит смещение акцентов с управления 

использованием отдельных ресурсов на организацию динамических бизнес-процессов. 

Одним из значимых результатов последних лет в области инновационных 

процессов является то, что у крупных российских корпораций начинают 

складываться системы создания, распространения и продвижения на рынок 

инновационных продуктов и технологий – корпоративные инновационные системы 

[51,53,150]. 

5.1 Анализ современных стандартов корпоративного управления  

организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, 

 

Корпоративный механизм внедрения инноваций следует рассматривать как 

систему взаимосвязанных элементов, подчиненных достижению заданной цели. При 

формировании механизма внедрения инноваций необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 Принципа системности. Элементы механизма, формируя систему 

внедрения инноваций, должны быть объединены общими свойствами, 

обеспечивающими синергетический эффект от их взаимодействия. 

 Принципа достаточного разнообразия. Функциональные подсистемы 

формирующего механизма должны соответствовать его принципам работы.  

 Принципа адаптивности. Формируемый механизм должен быть 

достаточно гибким, настраиваемым в соответствии с динамикой требований к его 

структуре и функциям 
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 Принципа экономической эффективности. Функционирование механизма 

должно быть экономически оправданным, исходя из критериев экономической 

эффективности, принятых в корпорации. 

Теоретический анализ по вопросу успешной деятельности малого и среднего 

аптечного бизнеса показал, что наилучший вариант его успешности обеспечивается 

оптимальным использованием благоприятных условий внешней среды, 

определяемой конкурентным окружением, партнерами, потребителями ЛП, наряду с 

ослаблением действия любых факторов сдерживания и сопротивления, которые 

проявляются, скорее всего, характером развития внутренней среды организации 

[61,64,65]. 

Оценка внутренней среды АО предполагает анализ таких составляющих, как: 

 интеракция – взаимодействие руководителя и подчиненных, связанное с 

организацией их деятельности, выраженное в стиле руководства; 

 внутрифирменные отношения – взаимоотношения трудовые и личные, 

включающие поведенческий, эмоциональный и когнитивный компоненты; 

 внутрифирменное общение – выработка единой стратегии взаимодействия 

и обмен информацией; 

 социальная перцепция – взаимное восприятие руководителя и 

подчиненных; 

 взаимопонимание – двусторонняя оценка и принятие целей организации, в 

ходе которых наблюдаются схожесть поведенческого реагирования на 

приемлемые способы достижения результатов совместной деятельности 

когнитивного и эмоционального характера [251]. 

Все перечисленные выше составляющие анализируются в ходе изучения 

социально-психологического климата организаций, определяемого как социально-

психологическое развитие АО и ее психологических резервов. Положительный 

социально-психологический климат в малом бизнесе может выражаться в 

гомфотерности, т.е. высшей степени развития взаимоотношений, сознательном 

отношении к себе и коллегам, как членам одной семьи, максимальной степени 

эмоционального, целевого единения. Сложность функционирования субъектов 
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аптечного бизнеса определяется обусловленностью ее множеством факторов, 

прежде всего связанных с особенностями личности руководителя и среды, в которой 

он работает. Среда иначе называется организационной культурой (ОК), под которой 

подразумевают специфическую, характерную для ФО систему связей, 

взаимодействия и отношений, осуществляющихся в рамках фармацевтической 

деятельности, а также устойчивую совокупность коллективных ценностей и 

представлений, формирующихся в ходе адаптации ФО к изменениям окружающей 

среды. Программа исследования успешности работы ФО включала в себя 

установление целей, выбор объектов исследования, подготовку инструментария, 

обоснование выборки, определение временного периода эксперимента, методик и 

методов обработки результатов, формата практических рекомендаций. Наблюдение 

динамики развития аптечной сети проводилось на примере 20 аптечных сетей 

изучаемых агломераций, имеющих региональный статус образования. Наблюдение 

проводили в период с 2008 года по 2012 год [65,216] . 

При проведении исследований в качестве вторичной информации 

использовали: данные Росстата, консалтинговых и аналитических агентств, 

интернет-сайтов, а также были изучены работы, опубликованные в медицинских и 

фармацевтических изданиях. Первичная информация была собрана методом 

анкетирования и интервьюирования руководителей ФО, персонала, а также 

посетителей аптек. Для проведения исследований выборочная совокупность ФО 

рассчитывалась по формуле, используемой методом случайной бесповторной 

выборки: 

           (8) 

где n – минимальный объем необходимой выборки; 

 t – нормализованное отклонение (при Р – 0,95, t = 2); 

 N – объем генеральной совокупности; 

 d – допустимая ошибка (0,05 – 0,1). 

В изучаемых городских агломерациях насчитывается более 1000 аптечных 

организаций. Исходя из данной совокупности, для репрезентативной выборки 
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необходимо обследование 285 АО. Данный способ составления выборки позволяет 

решать стоящие в исследовании определенные задачи и позволяет считать 

полученные данные репрезентативными и достоверными. Для проведения 

исследований использовали методики определения субъективной успешности с 

помощью анкеты, составленной по принципу теста «Идеального и реального Я» – 

«Butler&Haigh». В качестве инструментов выбраны 30 характеристик АО, оценива-

емые респондентами с точки зрения их наличия в собственной организации и в 

«идеальной», организации. 

Данная методика позволила получить числовое выражение разницы между 

желанным и достигнутым образами, т.е. значение субъективной успешности в 

метрической шкале, что является ее несомненным преимуществом. Применение 

этой методики позволяет разделить ФО на «успешные» и «неуспешные». При 

проведении данного исследования использовали следующий алгоритм: 

1. Первоочередным является определение того, каким Вы видите свое дело. 

Для этого: 

а) необходимо оценить 30 утверждений, мысленно отмечая те из них, которые 

наиболее характерны и наименее характерны для исследуемой организации; 

б) проставляется в первой колонке, обозначенной «реальное Я», 1 балл пяти 

наиболее присущим характеристикам Я из перечня качеств; 

в) в этой же колонке проставляется 5 баллов следующим пяти наименее 

присущим характеристикам Я из приводимого списка; 

г) в этой же колонке ставиться 2 балла пяти наиболее характерным 

характеристикам Я; 

д) в этой же колонке проставляется 4 балла пяти не очень присущим Вам 

сегодня характеристикам; 

е) осталось десять не очень характерных и нехарактерных характеристик. 

Этим характеристикам ставится по 3 балла; 

ж) проделанная работа позволяет вынести суждение о сегодняшнем образе 

реальной организации, которую вы оцениваете. 
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2. Определение каким бы вы хотели видеть свою организацию является 

второй задачей: 

а) повторяются шаги «а-ж», но только в отношении идеальной организации, 

той которую бы хотелось видеть. Балльные оценки ставятся во вторую колонку 

«идеальное Я». 

3) Третья задача заключается в определении степени различия между 

реальным и идеальным представлением. Для этого: 

а) подсчитывается разница между количественными выражениями, 

представленными в соответствующих колонках; 

б) суммируется разница всех 30 характеристик. Чем больше разница между 

реальным и идеальным Я, тем больше, по всей вероятности, будет 

неудовлетворенность работой организации; 

в) те характеристики, по которым разница между идеальным и реальным Я 

составляет 4 балла, являются и теми направлениями совершенствования, которые 

требуют максимального приложения сил. Эта методика позволила разделить 

предварительно работу аптек на успешную и неуспешную. Следующий пласт 

исследований был связан с проблемой формирования 

организационной/корпоративной культуры и ее связи с трудовой мотивацией и 

методами стимулирования как важнейших элементов системы управления 

персоналом. Первоначально исследовались особенности оценки  организационной 

культуры с помощью методики «OCAI», разработанной Кимом Камероном и 

Робертом Куинном [34,35]. 

Для анализа системы мотивации в компании был разработан опросник на 

основе анкеты А. Майера, профессора Мюнхенского университета. Опросник 

предназначался для оценки удовлетворенности работников с различными аспектами 

деятельности организации, в том числе существующей системой стимулирования. 

Оценивались как объективные характеристики труда, так и субъективное отношение 

к ситуации. В соответствии с концепцией К. Камерона и Р. Куинна организационная 

культура любой фирмы соответствует своим представлениям об эффективности, 
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ценностях, стилях руководства и образует свою типологию. Согласно их концепции, 

выделяются четыре организационных культуры: 

 иерархическая (бюрократическая); 

 рыночная; 

 клановая; 

 адхократическая. 

Иерархическим культурам свойственны следующие особенности: лидер – 

наставник; критерии эффективности – рентабельность, гладкое функционирование; 

главная цель – контроль. 

Рыночным культурам свойственны следующие особенности: лидер – жесткий 

надсмотрщик, соперник, производитель; критерии эффективности – достижение 

цели; ведущая ценность – конкуренция. 

Клановым культурам свойственны следующие особенности: лидер – родитель; 

климат – сплоченный, направленный на развитие человеческих ресурсов; основная 

ценность – преданность делу. Отличия адхократической культуры заключается в 

том, что лидер – предприниматель, результаты – творчество и рост, ценности – 

новаторство. Следует отметить, что изучение влияния организационной культуры на 

степень неудовлетворенности персоналом в своих исследованиях затрагивала Пак 

Т.В. (2009 г.). Ею установлена тесная корреляционная взаимосвязь трудовых и 

экономических показателей работы ФО. Однако вопрос о влиянии типа 

организационной культуры, ее ценностей на экономические показатели изучен 

недостаточно, тем более не ставился вопрос о детерминантах успеха и неудач [62,71]. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

 предположение о том, что одним из ключевых факторов, определяющих 

успешность организации, является наличие той или иной организационной 

корпоративной культуры; 

 предположение о том, что для организаций с характеристиками различных 

организационных культур свойственны различные механизмы определения 

успешности предприятия, разные элементы системы стимулирования, влияющие на 

трудовую мотивацию персонала (рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Методический подход к изучению детерминант успеха и неудачи в 

аптечной организации 

Данные гипотезы и определили структуру и логику настоящего исследования, 

связь между рассматриваемыми вопросами и предлагаемыми подходами к их 

решению. Методический подход к исследованию организационной культуры ФО и 

влияние ее элементов на успешность развития бизнеса основан на следующих 
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основных положениях: руководитель каждой ФО имеет цели, систему ценностей, 

видение перспектив развития бизнеса, которые должны разделять подавляющее 

большинство сотрудников. На самом деле очень часто этого не происходит, что 

тормозит эффективность работы аптеки. На рисунке 48 представлена схема 

методического подхода, в соответствии с которым, шаг за шагом выявлены 

факторы, как внешней среды, так и внутренней организационной культуры, которые 

позволяют провести типологизацию аптечных организаций по принципу «успешный 

– неуспешный». 

Этому посвящены первые два этапа исследования. В основу типологии взят 

метод группировки, позволяющий объединить ФО в группы, имеющие некоторое 

сходство по большинству анализируемых признаков. 

Этап третий. Диагностика проблем внутренней среды основывается на 

предположении о существовании постоянных и переменных показателей, которые 

характеризуют организационную культуру ФО и влияют на экономические 

показатели работы аптеки. 

Этапы четвертый и пятый посвящены анализу факторов, которые могут 

повлиять на успешность и установлению корреляционной зависимости между этими 

факторами и экономическими показателями. 

Этап шестой предполагает разработку модели организационной культуры 

для успешной ФО и правил корпоративного поведения. 

Практическая реализация предложенного методического подхода позволит 

получить обоснованные результаты для успешной работы аптеки, имеющей 

различные типы организационной культуры, а методические рекомендации, 

созданные на их основе, могут быть инструментом формирования того или иного 

типа корпоративной культуры, позволяющей избегать неудачи и стремиться к 

успеху развития среднего и малого аптечного бизнеса. Директора и ведущие 

специалисты ФО приняли участие в программе глубинного интервью, включающей 

30 вопросов. В ходе интервьюирования первоочередной была задача получения 

первичного представления о видении руководителя своей организации, ценностях, 
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состоянии дел и будущих перспективах, взаимоотношениях с партнерами, 

персоналом и клиентами. 

Далее в этих аптеках были исследованы особенности оценки организационной 

культуры с помощью методики «OCAI». Для определения типа организационной 

культуры построили матрицу, представленную на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – Матрица для построения профиля организационной культуры 

Результаты исследования перечисленных ФО показали, что ни в одной из 

компаний нет явно доминирующего типа организационной культуры. Во всех 

компаниях, где проводилось исследование, обнаружены признаки всех четырех 

типов организационной культуры (таблица 23).  
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бильностью и контролем 
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Таблица 23 – Характеристика различных видов корпоративных культур 

Клановая культура Адхократическая культура 

Очень дружное место работы, где люди имеют 

много общего и доверяют друг другу. 

Связующая сущность организации: традиции; 

обязательность и преданность сотрудников. 

Управление наемными работниками: 
организация поощряет бригадную работу, 

участие людей в бизнесе и согласие. 

Динамичное и творческое место работы. 

Люди готовы «подставлять свои шеи» и идти 

на риск. 

Связующая сущность организации: 
преданность экспериментированию и 

новаторству. 

Управление наемными работниками: 
организация поощряет личную инициативу и  

свободу. 

Иерархическая культура Рыночная культура 

Очень формализованное и структурированное 

место работы. Тем, что делают люди, 

управляют процедуры. 

Связующая сущность организации: 
формальные правила и официальная политика. 

Управление наемными работниками: акцент – 

на гарантии занятости и обеспечении 

долгосрочной предсказуемости. 

Организация, ориентированная на 

результаты, главной заботой которой 

является выполнение поставленной задачи. 

Люди целеустремленны и соперничают 

между собой. 

Связующая сущность организации: 
организацию связывает воедино акцент на 

стремлении побеждать. 

Управление наемными работниками: 
поощрение внутренней конкуренции. 

Мы сгруппировали компании по ведущим типам организационных культур 

[64,68,71]. 

Среди АО изучаемых регионов преобладали компании с рыночным типом 

культуры – 50%. Адхократическая культура в чистом виде отсутствовала в аптечном 

бизнесе, но элементы ее присутствовали в компаниях преимущественно с рыночным 

типом культуры. Таких компаний оказалось 10 – одна в Кавминводской 

агломерации, 5 в Ростовской и 4 в Краснодарской [27,216]. 
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Таблица 23 – Характеристики выделенных типологий фармацевтических организаций в зависимости от 

сформированной организационной культуры 
Т

и
п

о
л

о
г
и

я
 

 

Основные 
признаки 
культуры 

Связующая  
сущность 

Характер  
управления  
персоналом 

Принятие  
решений 

Доля  
организаций 
в кластере, 

% 

Число 
аптек 
в сети 

Возраст 
руководителя, 

лет 

Средний 
возраст  
фирмы, 

лет 

I 
К

л
а
н

о
в
а
я

 
к

ул
ь
т

ур
а
 Сплоченность 

коллектива, забота 
к работникам, 
внимательное 
отношение к 

клиентам 

Традиции, 
обязательность и 
преданность делу 

Командная 
работа, 

равенство 
всех членов 
коллектива 

Коллективное 
обсуждение и 
единоначалие 

18,0 7-15 55,2 13,3 

II
 

И
ер

а
р
х
и

ч
ес

к
а

я
 

к
ул

ь
т

ур
а

 Формализованная 
и 

структурированная 
организация, 

персонал 
подчинен порядку 

Формальные правила 
и строгая 

регламентация 
процесса 

Обеспечение 
гарантии 

занятости и 
долгосрочной 
перспективы 

при 
соблюдении 
всех условий 

Единоначалие 
без обсуждения с 

коллективом 
32,0 15-21 51,3 16,2 

II
I 

Р
ы

н
о
ч

н
а
я

 
к

ул
ь
т

ур
а
 Ориентация на 

результат, 
персонал 

соперничает 
между собой в 

достижении целей 

Организацию 
связывает цель и 
стремление к ее 

достижению 

Поощрение 
внутренней 

конкуренции 
и лучших 

работников 

Единоначалие 
при совете с 

лучшими 
работниками 

50,0 22-35 42,8 7,36 

IV
 

А
д
х
о
к

р
а
т

и
ч

ес
к

а
я

 
к

ул
ь
т

ур
а
 Ориентация на 

творчество и 
индивидуальные 

достижения, поиск 
новизны 

Преданность к 
экспериментированию 

и новаторству 

Поощрение 
личной 

инициативы 
и свободы 
творчества 

Предварительное 
обсуждение и 
выбор лучших 

результатов 

0,0 – – – 

 



Для выявления наличия связи между типом организационной культуры, 

возрастом руководителя и фирмы, а также показателями хозяйственно-финансовой 

деятельности использовали программную систему «Gene Discovery», позволяющую 

проводить интеллектуальный анализ данных (Приложение Б). 

С помощью программы Gene Discovery нами анализировалась связь 

субъективной успешности с типом организационной культуры, показателями 

возраста руководителя и фирмы, количеством аптек в сети и показателями 

финансово-хозяйственной деятельности, которые объективно характеризуют 

эффективность работы предприятия. 

При отборе факторных признаков применяли наиболее важные, 

характеризующие отличительные признаки ФО. Была создана система признаков, 

представленных в различных шкалах: 

Х1 – процент организационной культуры доминирующей, %; 

Х2 – процент организационной культуры дополняющей, %; 

Х3 – тип организационной культуры доминирующей; 

Х4 – тип организационной культуры дополняющей; 

Х5 – возраст руководителя, лет; 

Х6 – возраст компании, лет; 

Х7 – количество аптек в структуре, шт.; 

Х8 – рейтинг успешности, %; 

Х9 – месячный товарооборот одной аптеки, тыс.руб. 

Х10 – рентабельность продаж, %; 

Х11 – рентабельность деятельности, %. 

Обнаружение закономерных связей в пространстве разношкальных данных на 

сегодняшний день представляет собой определенную проблему. 

При решении данных задач одной из главных является проблема сохранения 

информации при переходе от одной шкалы измерения к другой. При этом при 

переходе от шкалы «бедной» к шкале «богатой» (то есть такой, которая 

характеризуется множеством допустимых операций под ней) автоматически 

возникает шум, то есть приобретается избыточная множественность, имеющая 

реальное воплощение. И, наоборот, при переходе от «богатой» шкалы к «бедной» 

шкале происходит потеря информации [202]. 
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В результате проведенных исследований удалось установить взаимосвязь в 

матрице обследованных аптечных организаций между следующими показателями: 

1) Между предполагаемым типом организационной культуры и возрастом 

руководителя. Причем установлено, что возраст руководителя в диапазоне от 49 до 

54 лет чаще встречается в организациях с иерархической и рыночной культурой, 

главной целью которых является стабильность показателей работы и контроль всех 

функций организации (Ficher Criterion – 0,034496). Эти же признаки влияют на 

увеличение количества аптек в сети и месячного товарооборота аптек. 

2) Между количественным показателем доминирования одной 

организационной культуры над другими и типом данной культуры. Так, если в 

организации присутствует клановая или адхократическая культура, то для 

проявления признака рейтинга успешности необходимо, чтобы эти организации 

были как минимум на 68,0% с признаками той или иной из этих двух культур. Этот 

же показатель повлиял на возраст фирмы и представление об успешности компании. 

Чем моложе фирма, тем большую гибкость она проявляет в своей работе и 

стремится к успеху (FicherCriterion – 0,0408590). 

3) Между возрастом компании и товарооборотом ФО. Установлено, что 

организации возрастом до 10 лет в основном мелкого формата с товарооборотом от 

500 до 1000 тыс. руб. в год (FicherCriterion – 0,023014). 

4) Между показателем рентабельности ФО и стремлением руководства к 

стабильному процессу ведения бизнеса и контроля (FicherCriterion – 0,023014). Эти 

же признаки связаны с возрастом фирмы – оптимальный возраст 10 лет [202]. 

В то же время установлено, что выбранный нами рейтинг субъективной 

успешности не связан ни с одним признаком хозяйственно-финансовой 

деятельности и проявляется только у организаций с клановой или адхократической 

организационной культурой, руководители которых имеют возраст 35-45 лет. 

Таким образом, нами выявлено, что тип организационной культуры напрямую 

не влияет на субъективную оценку успешности ФО. 

На показатели хозяйственно-финансовой деятельности более благоприятное 

влияние оказывает стремление руководителя контролировать все производственные 
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процессы, регламентировать их, его стремление побеждать, поощрять внутреннюю 

конкуренцию среди работников. Главной ценностью такого руководства является 

стабильность, а не риск и новаторство. Как показали наши исследования, большая 

часть аптечных организаций изучаемых агломераций представлена именно такой 

формой ведения бизнеса. 

5.2 Становление организационной культуры аптечных  

организаций и жизненный цикл их развития 

В теории менеджмента уже довольно длительный период присутствует 

направление, в рамках которого исследователи рассматривают организацию как 

развивающийся вo времени объект, имеющий определенный жизненный цикл. 

Предполагается, что проектирование, развитие и поведение организаций может 

быть описано с помощью моделей, базирующихся на одной из процессных теорий – 

теории жизненных циклов. В основе теории жизненных циклов организации (ЖЦО) 

лежит аналогия с биологическими объектами. Между тем, как отмечают российские 

исследователи, «...следует подчеркнуть oграниченность этой аналогии. Смерть – это 

неизбежное будущее биологического объекта. Однако то же нельзя сказать об 

организации, поскольку никакая организационная жизнь сама пo себе не 

подразумевает неизбежную смерть организации» [69,216]. 

К настоящему моменту описано довольно много моделей жизненного цикла 

организации. Куинн и Камерон создали единую типологию стадий ЖЦО и 

выдвинули гипотезу в отношении четырех существующих атрибутов: стратегии, 

структуры, контекста и стиля принятия решений (рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Четыре модели оценки эффективности 

Согласно моделям оценки эффективности были получены подтверждения 

того, что с течением времени в организации задачи административного характера 

становятся более сложными, в связи, с чем в течение первых четырех фаз происхо-

дит укрупнение организаций. Трудная ситуация подразумевает и сложные 

административные задачи, которые могут привести к росту сложности структуры в 

ходе движения фирмы через первые четыре фазы ЖЦ. Прежде всего, разовьется 

больше процедур информационного обеспечения, которые будут включать в себя 

разнообразные информационные системы, формальный контроль, 
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исследовательскую деятельность, процедуры планирования и системы 

коммуникаций. Затем, усилятся децентрализация власти в стратегических решениях, 

делегирoвание полномочий для рутинных решений и более партисипативный 

менеджмент. Для того, чтобы справляться с опасностями окружающей среды 

подразделения будут становиться более дифференцированными, а слoжность 

структуры будет снижаться на фазе упадка, в тот момент, когда структура будет 

становиться все более примитивной для того, чтобы эффективно адаптирoваться к 

изменениям во внешней среде. Повышающаяся организационная и окружающая 

сложность в течение первых четырех фаз приведет к тому, что административные 

задачи станут особо трудными. Это явится причиной более скрупулезного анализа в 

ходе принятия решений и возрастания усилий по интеграции решений в различных 

сферах для обеспечения их совместимости и синергии. Попытки обновить стратегии 

или создать иннoвацию будут преобладать в течение рождения, роста и стадии 

возрождения, в то время как в периоды зрелости и упадка акцент сдвинется на 

капитализацию эффективности. Следовательно, на ранних стадиях лидируют 

стратегии, связанные с диверсификацией и вертикальной интеграцией, а также 

продуктовыми инновациями. На поздних этапах показывают стратегии, которые 

становятся заменителями для инноваций и поддерживают большую эффективность, 

как снижение цен, имитация, лоббирование, сговоры и реклама. Стадии ЖЦО 

внутренне последовательны и существенно отличаются друг от друга, в тоже время 

они никак не связаны между собой ни в какой детерминированной 

последовательности. Так, например, за фазой зрелости могут последовать упадок, 

возрождение или даже рост, за ростом – зрелость или упадoк, возрождение может 

предшествoвать упадку или следовать за ним и так далее. Напрашивается вывод, что 

не существует единой для всех организаций модели жизненного цикла, хотя и суще-

ствуют действительно общие стадии жизненного цикла, сильнo отличающиеся друг 

от друга и охватывающие большую часть организаций. На наш взгляд, для 

фармацевтической организации более приемлема пятиэтапная модель 

организационного жизненного цикла, предложенная группой ученых (Lester, Parnell, 

Carraher, 2003): существование, выживание, успех, возрождение и упадок. Для 
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измерения стадий жизненного цикла использована 20-пунктная шкала, или анкета, 

содержащая утверждения, касающиеся четырех организационных параметров – 

стратегии, структуры, организационной среды и стиля принятия решений [289]. 

Основные этапы жизненного цикла, по Лестеру, адаптированные к 

фармацевтическим компаниям, приведены в таблице 24.  

Таблица 24 – Характеристика этапов жизненного цикла 

Этап 

жизненного 

цикла 

Ситуация Структура 
Стиль принятия 

решений 
Стратегия 

Существование  

< 5 лет 

Небольшие 

размеры 

Молодой возраст 

Однородность 

Неформальная 

Простая 

Доминирование 

владельца 

Централизованный 

Метод проб и 

ошибок 

Разведчик / Первый 

вход 

Выживание, 

рост 

> 5 лет 

Средний размер 

Более конкурентная 

окружающая среда 

Функциональная 

Некоторая 

формализация 

Некоторое 

делегирование 

полномочий 

Начало формальной 

обработки 

информации 

Аналитик / Второй 

вход / 

Дифференциация 

Успех = 10 лет 

рост 

Разнородная 

окружающая среда 

Более крупный 

размер организации 

Формальная 

Бюрократическая 

Функциональная 

Опора на 

внутреннюю 

обработку 

информации 

Защитник / 

Контролируемый 

сегмент 

Возрождение 

> 15 лет рост 

Достаточно 

разнородная 

окружающая среда 

Очень крупный 

размер организации 

Дивизиональная 

Иногда 

матричная 

Искушенный 

контроль 

деятельности 

Формальный анализ 

в принятии решений 

Аналитик / 

Комбинирование 

стратегии 

дифференциации и 

низких издержек 

Упадок, нет 

роста 

Разнородная и 

конкурентная 

окружающая среда 

Формальная 

Бюрократическая 

Обычно 

функциональная 

Умеренная 

централизация 

власти 

Менее искушенная 

обработка 

информации 

Реактор / 

Расширение 

ассортимента / 

Низкие издержки 

В соответствии с данными таблицы 24, имеется взаимосвязь между стадиями 

жизненного цикла и конкурентоспособной стратегией. Каждая стадия жизненного 

цикла фармацевтической организации предполагает использование определенных 

вариантов стратегий. 

Далее эмпирическим путем изучаемые фирмы были поделены на кластеры 

(рисунок 51). 



203 

 

 

Рисунок 51 – Диаграмма кластерных центров и групповых наложений:  

кластерные переменные 

Группа А (стадия 1): включает фирмы небольшого размера (число 

работников – не более 10 человек), недавно появившиеся на рынке, средний возраст 

– не более трех лет, а среднегодовой объем продаж не превышает 30 млн. руб. В 

этих организациях достаточно простая высокоцентрализованная и неформальная 

структура организации; в составе компании от 1 до 5 структурных подразделений. 

Группа В (стадия 2): включает в себя фирмы, средний возраст которых 7,36 

года, средняя занятость – 23,64 служащего, и среднегодовой объем продаж – 

приблизительно 85 млн. руб., которые немного старше и больше фирм группы А 

В целом фирмы на этой стадии, по сравнению с предыдущим этапом имеют 

функциональную структуру, принятие решений носит централизованный характер и 

системы организации более формальны. Кроме того, фирмы имеют более пяти 

аптечных организаций в структуре. 

Таким образом, представленные характеристики позволяют сделать вывод о 

том, что фирмы этой группы находятся на стадии выживания. 

Группа С (стадия 3): в группе средний возраст 10 лет, их размер достигает 20 

аптек и более. Фирмы используют в среднем 62,76 служащего и имеют средние 

ежегодные продажи более чем 250 млн. руб. Фирмы все еще растут весьма быстро, 
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но не так, как на стадии 2. Компании в этой группе используют функциональную 

структуру организации, имеют самую низкую централизацию из всех групп и 

второй наивысший уровень формализации. Такие компании располагают высоким 

уровнем специализации, что означает наличие в них таких функций, как финансы, 

контроль качества, планирование и др. Это свидетельствует о расширении и 

увеличении профессионализма. Эта группа находится на стадии успеха. 

Группа D (стадия 4): включает фирмы, средний возраст которых 16,2 года, а 

среднее число занятых составляет 35,5 человек, при этом среднегодовой объем 

продаж составляет не менее 120 млн. руб. В фирме на этой стадии в среднем около 

10 более мелких организаций. При этом некоторые из них применяют 

дивизиональную структуру. Уровень централизации – низкий, а уровень 

формализации – напротив, самый высокий среди представленных групп. 

Специализированные функции включают управление персоналом, рекламу, 

исследование рынка и др. Присутствие этих специалистов предполагает наличие 

большей формализации управления и контроля. Данная группа находится на стадии 

возрождения. 

Группа Е (стадия 5): компании имеют здесь средний возраст 18,7 года, 

используют примерно 7 служащих. Эти фирмы имеют не более двух АО и 

используют простую структуру управления, не имея фактически никакой 

специализации. При этом централизация является самой высокой, а уровень 

формализации – самым низким. Среднегодовой объем продаж – 40 млн. руб., т.е. 

фирмы этой группы могут быть охарактеризованы как старые и маленькие. Они 

теперь не растут, и, кажется, имеют свои устоявшиеся формы ведения бизнеса. 

Несмотря на свою схожесть по размерам и структуре с фирмами на стадии рождения, 

компании в этой группе сильно отличаются от них по ситуационным показателям.  

Значимость рассмотренного анализа состоит в том, что, прежде всего, он 

представляет собой методологию для проведения аналогичных исследований 

эмпирическим путем с целью создания моделей ЖЦО и позволяет расширить 

представление о характеристиках и этапах развития организаций в соответствии с 

теорией ЖЦО. 
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Модель жизненных циклов подтвердила правильность полученных нами 

результатов о связи эффективности работы предприятия, стилей его управления с 

возрастом фирмы и что наиболее успешны – фирмы возрастом около 10 лет.  

Организационная культура в своем развитии также переживает указанную 

цикличность, начиная с адхократической культуры, затем трансформируется в 

следующей последовательности → клановая культура → иерархическая культура → 

рыночная культура → адхократическая, причем последовательность их смены не 

является строго детерминированной. Без внешнего вмешательства одна 

организационная культура сменяет другую постепенно, что нами установлено с 

помощью инструмента программирования. В частности, цикл естественной смены 

этапов от первого до последнего занимает в среднем 15 лет. При наличии 

длительной истории аптечного бизнеса необходимо вносить новые элементы, что 

позволяет оживлять деятельность фирмы и  избегать стадии упадка и разрушения. 

5.3 Реинжиниринг бизнес-процессов розничных фармацевтических  

организаций на уровне управленческих технологий 

Новым подходом, который позволяет в полной мере реализовывать 

возможности новых технологий и человеческих ресурсов, является методология 

реинжиниринга бизнес-процессов, под которым понимается функциональное 

переосмысление и радикальное перепроектирование деятельности для достижения 

коренных улучшений в наиболее важных показателях работы – стоимости, качества, 

темпов. Причем эволюционный процесс развития компании длительный. Известно, 

что частичные улучшения процессов деятельности (бизнес-процессов) в компании 

не дают желаемых результатов и не позволяют получить конкурентное 

преимущество, тем более что инновации сами имеют жизненный цикл: зарождение 

→ диффузия → рутинизация → уход. Ключевыми условиями для успешного 

реинжиниринга являются представленные показатели на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – Наиболее важные условия для успешного реинжиниринга 

бизнес-процессов в фармацевтической рознице 

Реинжиниринг бизнес-процессов является сложным и многоаспектным 

предметом, требующим тщательного планирования проработанных деталей. Нами 

предложена концепция реинжиниринга бизнес-процессов региональной аптечной 

сети, который может проходить в несколько этапов (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Концепция реинжиниринга бизнес-процессов в фармацевтической 

организации 
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На первом этапе проводят анализ кризисных проблем, из которых предстоит 

выйти фармацевтической организации. Наиболее частыми проблемами является 

снижение объема продаж, снижение рентабельности, потеря клиентской базы, а 

также изменение условий внешней и внутренней среды [18]. 

На втором этапе начинается пересмотр целей предприятия, его структуры, 

анализа потребности рынка. На этом этапе прежде всего необходимо найти 

менеджера, имеющего опыт реинжиниринга, и создать кросс – функциональную 

команду, которая будет управлять процессами изменений. Важным моментом этого 

этапа является подготовка плана проекта освоение методиками и инструментами 

реорганизации процессов, решения поставленных задач и управления проектом 

реинжиниринга. При необходимости планируются консультации у внешних 

экспертов и консультантов. 

Третий этап предполагает создание 3-5 моделей нового процесса на основании 

анализа окружающей среды и изучения ее потребности, а также  исследование 

опыта наиболее успешных компаний бизнес-среды. Проводится проработка 

сценариев с учетом «шаблона успеха» других компаний. На этом этапе  

разрабатывается организационная модель внедрения нововведений с выделением 

краткосрочных и долгосрочных перспектив. 

Четвертый этап посвящен полностью реализации проекта нововведений. 

Рассчитываются затраты, утверждается смета, определяются новые обязанности 

персонала, в случае отсутствия профессионалов проводят найм новых работников и 

увольнение неэффективных. Проводят обучение работников. 

На пятом этапе отслеживают результаты нововведения, разрабатывают 

критерии определения эффективности и с определенной периодичностью 

составляют отчет о ходе внедрения нововведений. 

Данная модель нами была апробирована при проведении реинжиниринга 

бизнес-процессов региональной аптечной сети Юга России. 

Цель реорганизации – изменение ценностей фармацевтической организации, 

управление и развитие креативной культуры организации и смены технологии 

бизнес-процессов [231]. 
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При проведении реинжиниринга изменения в организационной культуре 

проводили, прежде всего, на уровне артефактов; на уровне провозглашенных 

ценностей; на уровне базовых мероприятий (рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Иерархия мероприятий, направленных на управление  

адхократической организационной культурой 

В процессе реализации программы реинжиниринга организация осваивает 

новые правила осуществления инновационной деятельности, в том числе принятие 

решений за счет использования систем поддержки принятия решений, доступа к 

базам данных и использования средств эффективного моделирования [289].  
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 свобода в выполнении заданий, риск как возможность инноватики и как 

один из факторов прогрессирования в той сфере, в которой работает компания. 

Стремление за счёт новаторства стать лучшей на рынке [154]. 

На уровне базовых мероприятий: 

 анализ ключевых ценностей компании. Развитие стратегического 

управления; 

 долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование деятельности 

компании с выбором напряженных оценочных параметров; 

 анализ потребительских требований к результатам деятельности компании 

и поиск путей превышения этих требований; 

 система мотивации новаторского отношения к труду на всех уровнях 

организационной структуры компании. 

Нами была сформирована гипотеза, что усиление адхократической культуры 

позволит рыночным компаниям повысить свои финансовые показатели и подойти к 

«успешной стадии» жизненного цикла, а те, у кого снижены показатели и 

произошло вытеснение с рынка, возродить былое лидирующее положение. 

С целью повышения инновационной активности аптечных организаций в 

исследуемых агломерациях вполне обоснованно создание консультативного центра 

при общественных фармацевтических организациях, например, в рамках 

Ассоциации специалистов аптечных организаций «Союзфарма», объединяющей 550 

аптечных организаций, владеющих 3484 торговыми точками в 33 субъектах РФ по 

продвижению (максимально полезных) инноваций. 

Центру поддержки инновационной деятельности, созданному при этой 

Ассоциации предложено взять на себя следующие функции по: 

 оказанию помощи в формировании кросс-функциональных команд 

специалистов и менеджеров для планирования и реализации инновационной 

деятельности; 

 информационно-аналитическому обеспечению проектов, прогнозированию 

тенденций развития инновационной деятельности в РФ и в регионах в 

фармацевтической отрасли; 



210 

 

 координации действующих инновационных проектов и стимулировании 

совместной инновационной деятельности; 

 продвижению на внутреннем и внешнем рынках интересов 

фармацевтических организаций, проведения выставок и конференций; 

 привлечению на посреднической основе средств государства, 

предпринимателей и частных лиц для реализации инвестиционных проектов; 

 юридической поддержке предприятий, занимающихся инновационной 

деятельностью, разработки предложений по совершенствованию регулятивных 

мер и получению обоснованных льгот для фармацевтических предприятий 

активно осуществляющих инновационную деятельность. 

По результатам исследования разработаны и внедрены в деятельность 

фармацевтических, медицинских организаций и в учебный процесс методические ре-

комендации на тему: «Правила корпоративного поведения персонала 

фармацевтической компании» и «Диагностика жизненного цикла аптечной 

организации и внесение изменений в их организационную культуру»; 

Таким образом, постоянное и непрерывное прогнозирование инновационных 

направлений развития, совершенствования процесса оказания фармацевтических 

услуг и удовлетворения потребности потребителей ЛП – основа преуспевания в 

конкурентной борьбе любой фармацевтической организации, чтобы выжить и 

преуспеть на конкурентном фармацевтическом рынке, нужно непрерывно 

преобразовывать технологический процесс снабжения населения ЛП, повышать 

качественный уровень управления аптечной организацией за счет использования 

управленческих инноваций. 

Заключение по главе 

Установлено, что ни в одной фармацевтической компании нет явно 

доминирующего типа организационной культуры, но ее тип напрямую не влияет на 

субъективную оценку успешности ФО. В то же время, показатели хозяйственно-

финансовой деятельности зависят от стремления руководителя контролировать все 

производственные процессы, регламентировать их и поощрять внутреннюю 
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конкуренцию среди работников. Главной ценностью такого руководства является 

стабильность, а не риск и новаторство.  

Успех фирм определяется скорее ценностями компаний, чем отношением к 

рыночным силам; заповедями личностного свойства, чем завоеванием позиций в 

конкурентной борьбе; заботой о понимании ситуации, чем проблемами ресурсного 

преимущества. 

При формировании целостной политики лояльности необходимо 

рассматривать одновременно два направления воздействия на клиентов: устранить 

причины антилояльности и производить поиск привлечения и удержания клиентов 

на основе диверсифицированной лояльности.  

Для построения кадровой политики необходимо знать стратегию развития 

организации хотя бы в среднесрочной перспективе, а для овладения корпоративной 

культурой – привлечение сотрудников к решению важных организационных задач, 

внедрение корпоративного стиля и постоянное информирование сотрудников о 

происходящих в ФО изменениях. 
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДОЛОГИИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

6.1 Оценка экономической и медицинской эффективности инновационным 

управлением системы лекарственного обеспечения на региональном уровне 

Принятая в РФ «Концепция лекарственного обеспечения населения Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» нацелена на внедрение новых подходов к 

лекарственному обеспечению населения при оказании медицинской помощи в ам-

булаторных условиях на всей территории РФ и совершенствование всех аспектов 

регулирования системы лекарственного обеспечения, в том числе в рамках развития 

системы медицинского страхования, с выходом на оптимальные параметры управ-

ляемости и эффективности функционирования системы[122,134,248]. 

Кардинальные изменения грядут во всей системе лекарственного обеспечения, 

и с учетом специфики того или иного субъекта методика определения индикаторов 

и показателей эффективности реализации Стратегии может иметь свои особенности 

[145,153,158,176]. 

В Стратегии для оценки эффективности проводимых программных мероприя-

тий предложены следующие индикаторы: 

 расходы на лекарственное обеспечение по отношению к ВВП; 

 количество рецептов, не обеспеченных в установленные сроки; 

 количество рецептов, поставленных на отсроченное обслуживание; 

 количество жалоб пациентов на отказ в выписке рецепта; 

 среднее количество дней отсутствия на работе по причине нетрудоспособ-

ности из-за основного заболевания; 

 показатели выживаемости (продолжительности жизни) после постановки 

диагноза для различных заболеваний, в первую очередь для неинфекционных  

заболеваний; 

 процент инвалидизации от общего числа заболевших. 
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Однако они не однородны по своей значимости: одни являются показателями и 

характеризуют экономическую сторону вопроса (1), а другие относятся к показателям, 

характеризующим медицинскую эффективность проводимых мероприятий (2-6). 

В связи с этим, существенное значение приобретает формирование отече-

ственной модели индикативного планирования, применение которой дает возмож-

ность эффективного управления нововведениями в системе лекарственного обеспе-

чения, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. 

Индикатор количественно характеризует качественные характеристики того или 

иного процесса, состояния и выполняет роль целевого показателя. Индикаторы имеют 

границы, в пределах которых система может устойчиво функционировать и развивать-

ся. При этом индикатор носит векторный, направленный характер и позволяет предви-

деть, в каком направлении будут развиваться процессы. Значение индикаторов имеют 

предельные пороговые минимальные и максимальные величины. Главная роль от-

водится определению и использованию пороговых значений индикаторов, призван-

ных сигнализировать о приближении критического состояния объекта управления и 

необходимости изменения стратегии его развития. Применение указанного ком-

плекса индикаторов представляет собой способ косвенного формирования адекват-

ного состояния и планируемого процесса.  

При разработке системы индикаторов придерживаются следующих 

принципов: 

 индикатор должен отражать цель, которой он служит; 

 должен иметь четкое определение; 

 должен быть надежным, т.е. иметь одинаковые значения, при проведении 

разными людьми измерений; 

 индикаторы должны быть определяемы с достаточной четкостью; 

 стоимость получения информации не должна превышать пользу от 

применения индикатора; 

 значения индикаторов не должны терять своей актуальности в процессе 

сбора и доставки информации потребителю. 
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Анализ экономической литературы позволил выявить, что использование ин-

дикаторов позволяет:  

 определять границы устойчивого развития системы; 

 дать оценку эффективности экономических механизмов взаимодействия 

элементов системы; 

 рассчитать прогнозы и составить индикативные планы развития отдельных 

элементов системы в целом; 

 определять наиболее эффективные методы управления ресурсами 

лекарственного обеспечения региона с учетом конкретных, имеющихся в данный 

период времени и прогнозируемых на будущее параметров рыночных механизмов. 

Таким образом, основными подходами к определению эффективности 

управления любой системой региона являются: 

1) выбор системы интегрированных, обобщающих, агрегированных 

показателей; 

2) формирование и обобщение системы частных индикаторов, определяющих 

основные аспекты эффективного управления системой лекарственного обеспечения. 

Оценку эффективности управления ресурсами лекарственного обеспечения 

региона необходимо проводить с использованием интегрального показателя. Поэто-

му первым этапом этого фрагмента исследования явилось обоснование состава по-

казателей. На данном этапе учитывали ряд требований: 

 охват всех составляющих (элементов) лекарственного обеспечения региона 

и медико-демографических показателей; 

 возможность дополнения или изменения системы показателей; 

 ограниченность числа показателей; 

 сопоставимость показателей; 

 доступность информационной базы для проведения оценки эффективности 

управления системой лекарственного обеспечения. 

Кроме того, показатели должны представлять собой тему, которая, по нашему 

мнению, позволит полно оценить эффективность управления изменениями, направ-

ленными на совершенствование лекарственного обеспечения. 
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Наиболее результативными индикативные модели являются при использова-

нии в процессе выбора экспертных методов, которые с помощью рейтинговых про-

грамм позволяют оценить как степень достижения конечных результатов, так и сте-

пень управления ходом разработок и реализации программы, а также качество при-

нимаемых решений. При этом итоговое значение эффективности зависит от данных 

показателей в равных пропорциях, т.е. великолепно разработанный комплекс реше-

ний при постоянном получении актуальной и своевременной информации о ходе его 

реализации, но не позволивший достичь плановых значений индикаторов, не может 

считаться эффективным. Равно как и наоборот: решения, позволяющие достичь жела-

емых результатов, но реализованные с грубыми нарушениями, также не могут счи-

таться эффективными (рисунок 55).  

 

Рисунок 55 – Показатели для управления бюджетной эффективностью 

лекарственного обеспечения населения Краснодарского края 

КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА ИЗ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО  

БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ОМС 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ) ПОСЛЕ 

УСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ  

РАСХОДЫ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВВП 

 

ПОДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛП  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ  

ЛЕКАРСТВАЕННОЙ ПОМОЩИ 

К1=0,3 

К2=0,3 

ДОЛЯ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНАЯ СУММА, ВЫДЕЛЯЕМАЯ  

НА ОДНОГО ЛЬГОТНИКА К3=2 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ОТСУТСТВИЯ  
НА РАБОТЕ ПО ПРИЧИНЕ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА УПАКОВКИ ЛП В РЕГИОНЕ К4=0,1 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО 
 В СТАЦИОНАРЕ 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЛП В ГОСПИТАЛЬНОМ 
СЕГМЕНТЕ 

К5=0,1 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ НИЖЕ 0,80% 
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С использованием группы экспертов, имеющих опыт работы в медицине и 

фармации, нами была сформирована система наиболее значимых индикативных по-

казателей по своей результативности. Результативность и эффективность применения 

того или иного метода расчетов индикаторов эффективного управления в значитель-

ной степени определяется общественными и политическими целями субъектов РФ, и 

ранг, и высокий коэффициент был определен экспертным путем. Весовые коэффици-

енты имеют следующие значения: 0,3; 0,3; 0,2; 0,1 и 0,1. Сумма коэффициентов равна 

1. Расчет индексов эффективности управления ресурсами лекарственного обеспече-

ния региона методом индикации показателей. 

Приоритетным обобщающим показателем экономической эффективности 

является величина определения путем сопоставления отчетных данных и расчета 

комплексного показателя эффективности программы, получаемый путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с момента 

реализации программы по формуле: 

             (10) 

где Pf – фактический результат медицинского показателя; 

 Ро – базовое значение на начало программы. 

 Рn – оценочное (прогнозное значение) показателя; 

 Cf – финансовый показатель достигнутый; 

 Со  – базовый показатель; 

 Сn – оценочный (прогнозные значения показателя); 

 Ki – весовые коэффициенты. 

В целевых программах устанавливают границы значения данных показателей, 

которые позволяют оценивать степень успешности реализации программы. 

Пороговые значения индексов эффективности нами установлены логическими 

методами и приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 – Пороговые значения интегрального индекса  

эффективности управления системой лекарственного обеспечения субъекта РФ 

Область  

устойчивости 

Границы интервала 

индекса 

Степень эффективности управления системой ле-

карственного обеспечения 

1 0,9 < Е < 1,0 высокая степень эффективного управления  

2 0,8< Е < 0,9 эффективное управление 

3 0,5< Е < 0,8 неэффективное управление 

4 0 < Е < 0,5 абсолютно не эффективное (критическое) управление 

Интерпретация интегрального индекса эффективности управления бюджетной 

эффективностью лекарственного обеспечения. 

В данной методике мы предлагаем четыре уровня эффективности управления 

бюджетной эффективности системы лекарственного обеспечения. 

Область 1 характеризует высокую степень эффективности управления. Со 

стороны субъекта управления не требуется каких-либо корректирующих 

воздействий. 

Область 2 соответствует эффективному управлению. Однако не стоит недо-

оценивать тот факт, что именно в этой зоне могут быть факторы, снижающие 

эффективность управления системой лекарственного обеспечения региона. 

Воздействия субъекта управления должны быть направлены на снижение влияния 

этих факторов. 

Область 3 отображает наличие в процессе управления отрицательных 

тенденций, нарушающих равновесие системы и свидетельствующих об угрозах ее 

безопасности. В этом случае от субъекта управления требуется обеспечение 

эффективного управления системой лекарственного обеспечения в долгосрочной 

перспективе и принятие комплекса мер, направленных на устранение угроз. 

Область 4 представляет собой критическую зону в которой происходят 

процессы, ведущие к полному разрушению системы. В этом случае воздействия 

субъекта управления должны быть направлены на принятие срочных 

управленческих мер. 

Предложенная методика была апробирована на итогах 2012 года в сравнении с 

2011 годом на примере Краснодарского края. Полученный показатель Е = 0,8 попал 

в область «эффективное управление», т.е. ситуацию с ресурсами лекарственного 
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обеспечения в 2012 году можно охарактеризовать как положительную. Несмотря на 

то, что повысилась общая заболеваемость в регионе, затраты на лекарственное 

обеспечение были результативными. 

Предлагаемая методика управления эффективностью лекарственного 

обеспечения позволяет: 

 измерить фактическую величину эффективности управления; 

 провести сравнительную оценку эффективности управления; 

 определить эффективность использования методов управления 

бюджетными средствами, направленными на закупку ЛП; 

 дать оценку эффективности работы региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

С помощью данной методики возможно оценить эффективность 

финансирования программ по отдельным нозологиям. 

Таким образом, проведенные комплексные исследования 

продемонстрировали, что эффективность проводимых реформ  в рамках 

государственных гарантий лекарственного обеспечения требует системного подхода 

к их планированию на основе изучения заболеваемости в регионе, а также контроля 

распределения посредством мониторинга с использованием индикаторов 

экономической эффективности. 

6.2 Ключевые показатели эффективности (KPI), соответствующие  

стратегическим целям организации, осуществляющей фармацевтическую  

деятельность 

В начале прошлого десятилетия в РФ не существовало такого понятия как 

«стратегическое планирование», планированием занимались только крупные 

предприятия, и то, чаще всего, составление стратегического плана было 

формальным и недейственным. В настоящее время разработаны и внедряются в 

жизнь различные стратегии по развитию здравоохранения и лекарственного обеспе-

чения, основанные на долгосрочном планировании и форсайт-анализе. Сегодня 

жизненно важно разрабатывать системы стратегического управления даже для 
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мелких компаний, которые стремятся к эффективному управлению и развитию 

[126,201,271,296].  

АО относятся, большей частью, к малому бизнесу. Сложившиеся условия 

требуют от руководителей бизнеса инновационного подхода к управлению 

предприятием и новых умений ставить и решать задачи. В мировой практике 

существует множество методов и технологий управления организацией. Так, в част-

ности значительное распространение получила системы ключевых показателей 

деятельности (KPI). 

Данный метод основывается на стратегии компании и процессе выбора 

стратегических целей организации, их четкого формулирования и разработки 

способов достижения этих целей с помощью ключевых показателей деятельности. 

Ключевые показатели деятельности (KPI – Key Performance Indicators) – это система 

оценки, позволяющая организации определить достижение стратегических и 

тактических (операционных) целей [297]. 

Система KPI дает возможность проанализировать состояние компании в 

целом и каждого сотрудника в отдельности, и понять, насколько сегодняшнее 

положение соответствует стратегическим целям компании. 

Система KPI – дает руководителю средства для достижения цели, повышая 

эффективность трудовых ресурсов организации, т.е. это стандартизированная форма 

управления персоналом. В задачи системы KPI входят обеспечение целевой 

направленности всей деятельности АО; учет влияния внешней среды; определение 

параметров оценки персонала; выявление взаимосвязей сотрудников компании, 

мотивация персонала, формирование внутренней среды, благоприятствующей 

эффективной деятельности сотрудников, т.е. система KPI – одновременно поисковая, 

научно-исследовательская и проектная работа. 

Анализ литературных данных показал, что теоретически недостаточно 

разработок в области формирования системы KPI и в России система ключевых 

показателей деятельности применяется не более десяти лет, в то время как за рубе-

жом она используется уже несколько десятков лет. Разработчики системы пришли к 

выводу, что не может быть универсальной, четкой и однозначной структуры, однако 
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некоторые пункты должны присутствовать в каждой системе KPI. Большая часть 

разработок в исследуемой области принадлежит американцам и специалистам из 

европейских стран. В России единой общепринятой формы системы KPI для всей 

страны не существует, хотя в последние годы консалтинговые компании и 

разрабатывают методики внедрения системы KPI [142,143]. 

Кроме того, в практике российских компаний внедрение системы KPI не 

всегда дает ожидаемый положительный результат. Факторами, являющимися 

причиной неудачного применения КРI, могут быть структурные дефекты и ошибки 

в выборе показателей, а также организационные дефекты самих процессов 

разработки и внедрения.  

Российские критерии системы КРI не соотносятся со стратегией компании и 

оценивают преимущественно ее тактические задачи, а главным отличием ключевых 

показателей деятельности и критериев, по которым принято в нашей стране оценивать 

конечные результаты работы, является ориентация системы KPI на стратегические 

цели организации и их достижение. Действенным инструментом стратегического и 

оперативного управления является система сбалансированных показателей (ССП), 

позволяющая соотнести стратегические цели компании с бизнес-процессами и 

повседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления. Эта система, 

появилась в результате исследований Р. Каплана и Д. Нортона и дает возможность 

интегрировать финансовые и нефинансовые показатели хозяйственной деятельности 

компаний, тем самым определив степень эффективности, сбалансированности целей и 

их причинно-следственную связь. Кроме того, ССП позволяет выявить причинно-

следственные связи существующие между целями и ключевыми показателями и как 

это отражается на стратегической карте компании. 

Основное противоречие, заложенное в организации процессов разработки и 

внедрения КРI, проявляется в том, что стратегия компании, определение ее целей и 

задач являются привилегией и обязанностью высшего управленческого звена 

компании, собственников бизнеса, в то время как реализовывать стратегию 

приходится сотрудникам структурных подразделений. Низкий уровень обмена 

информацией между руководством компании и ее сотрудниками, зачастую 
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обусловленный информационной перегруженностью управленческого звена, делает 

невозможным контроль за выполнением стратегических задач персоналом. 

В тоже время, исполнители зачастую не могут скоординировать свои действия 

с главными целями компании, не имея возможности ориентироваться в 

стратегических установках и в связи с отсутствием конкретных стратегических целей 

у персонала, а также недостатком соответствующей системы мотивации. Таким обра-

зом, самым слабым звеном в реализации стратегии компании являются 

информационные каналы связи между руководством и персоналом компании. 

Несовершенство информационного канала вызывает необходимость наличия инстру-

ментов, позволяющих заполнить процесс принятия решения адекватной и 

достаточной информацией. Что в свою очередь и позволяет обозначить систему 

ключевых показателей деятельности, а также систему сбалансированных показателей, 

как новые инструменты управления, составляющие основу при принятии решений, 

базирующихся на оценке эффективности деятельности компании и направленные на 

достижение ее стратегических целей. 

Система KPI дает возможность оценки эффективности, т.е. позволяет оценить, 

насколько управление компанией соответствует уровню достижения стратегических 

целей, а именно, укреплению и росту рыночной стоимости компании. Кроме того, 

сотрудники, готовя отчеты о результатах своей работы по заданным показателям, 

получает возможность сравнивать итоги своей деятельности с ключевыми 

показателями и оценить реальную эффективность проводимых мероприятий. Эта 

особенность KPI и ложится в основу системы мотивации сотрудников компании, 

методов премирования и поощрения персонала. 

Таким образом, задача системы ключевых показателей KPI деятельности и 

системы сбалансированных показателей состоит в переводе стратегии компании в 

комплексный набор показателей ее деятельности, определяющий основные 

параметры системы измерения и управления. Данный набор показателей создает ба-

зу для формирования стратегии компании и позволяет включить количественные 

характеристики для информирования сотрудников об основных факторах успеха.  
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Для того, чтобы понять, является ли предложенный показатель ключевым 

показателем деятельности, необходимо «уложить» этот показатель в структуру 

стратегической карты компании, т.е. ключевой показатель деятельности логически 

вытекает из содержания целей и стратегических инициатив. 

Сама система КРI в компаниях необходима для понимания того, насколько 

ключевые показатели деятельности в настоящем соотносятся с целями и 

стратегическими инициативами в долгосрочном периоде, т.е. KPI неразрывно 

связаны со стратегией компании. Это инструмент измерения и управления 

эффективностью компании. 

Система сбалансированных показателей (ССП) позволяет структурировать 

несколько важных ее элементов, а именно: 

 финансовую деятельность; 

 отношения с потребителем (клиентская составляющая); 

 внутренние бизнес-процессы; 

 обучение и развитие. 

В связи с этим, возникает необходимость разработки алгоритма, который 

позволил бы определить стратегию компании, ее стратегические цели и 

декомпозировать их до уровня задач и действий, направленных на их достижение. 

Это и становится возможным с помощью ССП, т.е. стратегия переводится на 

операционный уровень. Таким образом, опираясь на фундамент миссии и видения 

компании, анализ и выявление новых возможностей развития и факторов 

угрожающего характера, с учетом прописанных корпоративных ценностей, 

имеющегося конкурентного преимущества, позволяет определить стратегические 

ценности компании. 

Таким образом, стратегическое управление основано на прогнозировании 

среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а также воздействия на 

нее, т.е. – это комплексная система постановки и реализации стратегических целей 

предприятия. В стратегическом управлении и реализации стратегии развития 

разработка системы сбалансированных показателей является важным этапом. 
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В настоящее время часто используется термин Performance Management, ос-

новным принципом которого является постановка целей и задач, а именно: цели 

компании, цели подразделения, цели отдела, цели сотрудника. Причем цели 

сотрудника должны формулироваться в полном соответствии с целями и стратегией 

компании. При этом все цели должны соответствовать формату SMART – это Spe-

cific Measurable Achivable Relevant, Time-bounded. Другими словами, цели должны 

удовлетворять следующим условиям: 

 точные, конкретные (Specific); 

 измеримые (Measurable); 

 достижимые (Achivable); 

 релевантные (важные) (Relevant); 

 ограниченные во времени (Time-bounded).  

Повышению мотивации сотрудников способствует правильно подобный 

формат постановки целей. При этом немаловажным моментом является грамотная 

декомпозиция целей – с верхнего уровня на нижний, когда сотрудник точно 

ознакомлен с целями компании и осознает причинно-следственную связь своих целей 

и задач со стратегией компании, давая возможность мотивации персонала к 

реализации своих собственных возможностей. 

Задачей системы KPI и сбалансированных показателей является перевод 

стратегии компании в комплексный набор показателей eе деятельности, позволяю-

щий определить главные параметры системы измерения и управления. Данный 

набор показателей включает в себя количественные характеристики для 

информирования сотрудников об основных факторах успеха в настоящем и 

будущем. Ключевые показатели деятельности позволяют охарактеризовать 

результат, к которому должен стремиться сотрудник, какую работу он для этого 

должен выполнить, в каком количестве и за какое время, оценить полезность 

каждого сотрудника для компании. При этом каждая компания приспосабливает мо-

дель стратегической карты для решения своих специфических задач. Иначе говоря, 

ключевой показатель деятельности логически вытекает из содержания целей и стра-

тегических инициатив [142]. 
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Недочетом со стороны некоторых компаний является то, что они ставят перед 

персоналом только те задачи и оценивают их только по тем показателям, которые 

можно измерить. С одной стороны, это верно, т.к. каждую задачу нужно стремиться 

сформулировать четко, описать, в чем будет измеряться результат. Однако, с другой 

стороны, базовая установка концепции сбалансированных показателей заключается в 

том, что традиционные финансово-экономические показатели являются 

недостаточными для определения стратегического успеха компании и обеспечения 

обратной связи. В связи с этим для решения этих задач, прежде всего, необходимо 

иметь «сбалансированный» набор показателей деятельности компании, дающий воз-

можность контролировать факторы, влияющие на эти показатели, а не просто 

отслеживать результаты. Для более успешного осуществления контроля за процессом 

прогресса на пути к достижению компании стратегических целей не следует 

заострять внимание на оценках предыдущей деятельности, т.е. следует рассматривать 

те показатели, которые будут влиять на результаты компании в будущем. 

Итак, внедрение системы KPI в компании проходит в несколько этапов, изме-

нение последовательности которых негативно отражается на работоспособности 

системы в целом. Четко определенная стратегия описывает главные шаги, необхо-

димые для достижения поставленных целей и желаемых результатов. Таким обра-

зом, стратегия компании должна быть разбита на конкретные стратегические 

инициативы, в рамках которых следует выделить задачи для конкретных 

структурных подразделений организации. Наиболее важным элементом этого этапа 

является выявление приоритетов стратегических инициатив и координация между 

подразделениями. В этом случае на помощь должна прийти стратегическая карта 

компании, наглядно и доступно отображающая интегрированные цели основных 

составляющих, складывающихся в единую стратегию, наглядно показывая 

причинно-следственную связь. 

В исследованиях ведущих специалистов по менеджменту и управлению 

персоналом, а также социологов отмечено, что на предприятиях не более 10% 

сотрудников являются эффективными в любых условиях работы и около 10% 

работников не приносят пользы организации ни при каких условиях. 
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Эффективностью остальных 80% работников необходимо управлять, т.е. ставить 

перед ними четкие задачи, контролировать процесс выполнения и итоги их работы, 

необходимо мотивировать каждого сотрудника, используя при этом монетарные и 

нематериальные способы мотивации. В этой ситуации система ключевых 

показателей деятельности является комплексным подходом к управлению 

организацией и обеспечивает претворение в жизнь стратегии компании. 

Ключевые показатели деятельности не универсальны и существует целый 

перечень требований к ним, хотя в каждом конкретном случае необходим 

индивидуальный подход к апробации системы KPI в структуру управления 

компанией. Для того, чтобы разработать эффективную систему KPI необходимо 

каждый конкретный показатель работы оценить на соответствие критериям, т.е. 

следует проверить, действительно ли показатели являются ключевыми и надежны-

ми, и их можно использовать при оценке результатов деятельности. 

Необходимо учесть, что в рамках теорий менеджмента выделено множество 

критериев, которые должны: 

 показывать степень достижения стратегических целей компании; 

 отражать основной бизнес-процесс компании; 

 оказывать решающее влияние на управленческие решения, которые долж-

ны зависеть от показателя; 

 должны быть управляемы и регулируемы, т.е. менеджеры компании свои-

ми действиями и волевыми усилиями могут влиять на величину показателя в рамках 

своих обязанностей; 

 находиться в причинно-следственной связи с другими показателями; 

 быть измеряемыми; 

 иметь экономический (статистический) смысл при рассмотрении в ком-

плексе показателей компании; 

 быть ясным и понятным тем людям, работа которых будет контролиро-

ваться на основе этого показателя; 

 оказывать решающее влияние на принятие адекватных управленческих 

решений. 
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Критерии необходимы для того, чтобы определить, соответствуют ли им 

показатели, и имеет ли смысл включать показатель в общую систему KPI, 

разработанную для компании. В тоже время некоторые компании используют в своей 

работе неправильные критерии и достаточно большое количество этих критериев, при 

этом ошибочно считая их ключевыми показателями деятельности. Так, компании, 

выделяющие 20 или более KPI, не могут сконцентрировать и согласовать свои 

действия, в связи, с чем добиваются меньшего, чем могли бы и лишь немногие 

компании на самом деле удачно контролируют свои настоящие KPI. В тоже время не 

во всех компаниях есть четкое разделение KPI на стратегические и нормативные. 

Как следствие, становится весьма затруднительно выделить ключевые 

показатели из широкого набора показателей деятельности компании. 

Следовательно, происходит контроль за не столь значимыми показателями, при 

этом выполняется существенный объем работы, который не приводит к каким-либо 

конкретным результатам.  

Главными правилами или критериями для определения ключевых показателей 

деятельности компании являются: измеримость, и измеряться они должны общим 

способом, т.е. каждый конкретный ключевой показатель деятельности должен быть 

измерим в соответствие с единой технологией оценки показателя. В этом случае 

единым способом решения возникшей проблемы является договоренность 

руководителей различных структурных подразделений компании. Кроме того, необ-

ходимо выработать общие стандарты, например, для системы бонусов или 

распределения заработной платы. Эти стандарты могут быть включены в 

приложения к нормативной документации по внедрению KPI для того, чтобы все 

сотрудники компании могли использовать их в работе. 

Для интерпретации полученных данных анализируются фактические 

результаты работы по нескольким параметрам: 

1. Эффективность: соотносимость результата к использованным ресурсам. 

2. Относительная эффективность работы: по балльной шкале (недопустимый, 

низкий, плановый, лидерства). 
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3. Соответствие поставленным целям: насколько результат соответствует 

целям компании. 

4. Соответствие эталону: насколько полученные результаты близки к эталону, 

которого хочет добиться предприятие. 

5. Анализ динамики: как развивается компания по сравнению с предыдущими 

периодами. 

Кроме того, ключевые показатели эффективности должны основываться на 

достоверных данных.  

Ключевые показатели деятельности должны быть понятны и просты в 

использовании. Если ключевые показатели не понятны сотрудникам компании, то они 

не смогут работать с ними. В этом случае вместо мотивации возникнет демотивация 

сотрудников. Как следствие, если KPI показатели не понятны, то их выполнение не 

будет способствовать достижению стратегических целей компании, следовательно, и 

оценка степени их выполнения будет субъективной. Таким образом, система 

показателей окажется не только малоэффективной, но может принести значительный 

урон компании при ее неправильном использовании. 

Количество ключевых показателей должно быть конечным, ограниченным, 

небольшим. Типичной ошибкой компаний, внедряющих в систему управления KPI, 

является значительное число показателей, в некоторых случаях до сотни 

показателей для четырех составляющих системы сбалансированных показателей. 

Это приводит к возникновению сложности с определением стратегических и 

нормативных KPI. Как следствие, увеличиваются временные затраты на сбор и 

обработку информации и вес каждого показателя становится неопределенным, а это 

уже влияет на политику вознаграждения. Сотрудники будут расставлять приоритеты 

на свое усмотрение, и совершенно не обязательно, что их видение совпадет со 

стратегическими целями компании. Кроме того, сотрудники компании могут 

концентрировать свои усилия на показателях, легко исполнимых, не требующих ни-

каких лишних усилий. В результате система вряд ли принесет положительный 

эффект. При таком развитии событий система требует оптимизации и сокращения 

числа ключевых показателей деятельности. 
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Нами были проведены исследования, направленные на определение количе-

ства показателей KPI, используемых в компаниях. Было выявлено, что в среднем в 

компаниях используется 64 показателя, но сотрудники работают только с 16 из та-

кого большого числа показателей. В тоже время многие организации использует 

меньше 20 показателей, а для каждого конкретного пользователя определено 7 

показателей для мониторинга эффективности проводимых мероприятий. 

Для того чтобы построить эффективную систему ключевых показателей 

деятельности, она должна прежде всего, опираться на корпоративную культуру 

компании, ее ценности, т.е. следует выработать единую терминологию, понятную 

всем сотрудникам и не вызывающую противоречий и непонимания, кодекс 

стандартов поведения и обязательно связать его с вознаграждением. 

В этом случае обязательным условием является совершенствование 

информационных каналов связи между руководством и персоналом компании, улуч-

шение коммуникативных процессов между сотрудниками, разработка корпоративных 

стандартов, обучение персонала обратной связи и результативному общению. 

Использование системы ключевых показателей эффективности позволяет 

сотрудникам получить дополнительные полномочия, а также повысить 

результативность и уровень компетентности, планировать свою карьеру. 

Использование технологии ключевых показателей деятельности позволяет 

предпринимать эффективные действия. Сама по себе система ключевых 

показателей не изменит текущий результат и не начнет приносить доход, т.к. это 

лишь один из инструментов, способствующих достижению намеченных 

стратегических целей. Как правило, большинство компаний испытывает трудности с 

определением главных ключевых показателей деятельности, положительно влияю-

щих на деятельность сотрудников. Если ключевые показатели деятельности 

компании определены верно и адаптированы к существующей стратегии компании, 

то это способствует мотивации сотрудников, что приводит к увеличению 

производительности и общей эффективности компании. Таким образом, главной 

характеристикой использования показателей KPI, должен быть реальный 

положительный результат. 
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KPI дает возможность выстроить достаточно прозрачную систему оплаты 

труда для всех сотрудников компании. Система KPI делает возможной четкую 

дифференциацию вознаграждения – взаимосвязь между результативностью и 

вознаграждением, величина которого должна быть совместима с ценностью 

результата (цели) для компании. Невозможно переоценить эффективность системы, 

построенную на зависимости вознаграждения, как от индивидуальных, так и от 

коллективных результатов деятельности. 

Ключевые показатели эффективности должны сохранять свою 

релевантность. После внедрения системы KPI необходимо постоянно проверять, 

продолжает ли она эффективно выполнять свою работу, поскольку использование 

некоторых ключевых показателей может привести к незапланированным 

результатам, а другие показатели могут со временем потерять свою актуальность. 

Если сотрудники считают, что тот или иной показатель не соотносится с целью 

компании, устарел, то мотивация у них снижается, падает результативность работы, 

что влечет за собой снижение эффективности развития всей компании. Могут также 

возникать проблемы в выборе измерения показателей из-за того, что отсутствует 

статистика и динамика их изменений. 

Оценивать на соответствие критериям ключевые показатели деятельности следу-

ет по измеримой системе, либо балльной, либо процентной. Можно определять удель-

ный вес того или иного KPI по бальной шкале выраженности, учитывая, сколько бал-

лов получает показатель при анализе. Чем больше баллов показатель набирает, тем бо-

лее вероятно, что он относится к ключевому показателю деятельности. 

Если ключевые показатели работы соответствуют выделенным критериям, то 

система KPI может привести к росту эффективности компании. Однако 

соответствие выделенным критериям не дает абсолютной гарантии правильности и 

эффективности полученной системы ключевых показателей. В разработке системы 

KPI должны принимать участие все сотрудники, а контроль и коррекция должна 

производиться руководителем предприятия, а разработчики должны 

взаимодействовать между собой. В рамках каждого структурного подразделения 

компании могут быть корректно разработаны ключевые показатели деятельности, 
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однако если каждое подразделение будет разрабатывать показатели отдельно от 

других, то не удастся установить четкую взаимосвязь и охватить все бизнес-

процессы компании. Кроме того, разработка показателей в небольших группах 

может повлечь за собой создание большого числа показателей в конечном варианте, 

хотя для эффективного их применения в компании, показателей должно быть 

выделено всего лишь несколько десятков. 

Основная задача системы KPI через призму фармацевтической деятельности 

состоит в переводе стратегии фармацевтической компании в комплексный набор 

показателей ее деятельности, позволяющий определить главные параметры системы 

измерения и управления. Адаптированный и правильно, экспериментально 

обоснованный выбор KPI позволяет оптимизировать работу организации и 

обеспечить стойкий эмерджентный эффект работы организации в целом, что, доста-

точно обоснованно в применении к частному фармацевтическому сектору и способ-

ствует значительному повышению рентабельности и качества оказания услуг. 

Правильное распределение ключевых показателей деятельности по организа-

ционной структуре компании является залогом того, что текущая деятельность в 

каждом структурном подразделении компании будет осуществляться в нужном 

направлении и будет способствовать достижению целей. 

Матрица KPI – представляет собой удобный инструмент, доступно отражаю-

щий цели компании, ключевые показатели, которые фиксируют как планы, так и ре-

зультаты, и поэтому являются эффективным методом управления компанией на эта-

пе модернизации фармацевтической организации.  

В настоящее время используют различные классификации стратегических це-

лей, наиболее универсальная из них, с нашей точки зрения, имеет следующий вид 

(рисунок 56): 
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Рисунок 56 – Инновационные составляющие элементы стратегических  

целей аптечных организаций 

При оценке эффективности мероприятий по усилению адхократической культу-

ры на примере аптечной сети КМВ и внедрению ряда инновационных проектов ис-

пользовали матрицу KPI достижения финансовых целей. Основные финансовые пока-

затели представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Финансовые показатели аптечной сети КМВ  

 2008 год % 2009 год % 2010 год % 2011 год % 

Выручка без НДС 

(тыс. руб.) 
105467705,89 – 138115290,02 +30,9 155528321,98 +12,6 231106730,40 +48,5 

Себестоимость (за-

траты) (тыс. руб.) 
81497849,94 – 107684965,71 +32,1 123587989,75 +14,8 185643028,90 50,2 

Валовая прибыль 

(тыс. руб.) 
23969855,95 – 30430324,31 26,9 31940332,23 4,9 45463701,50 42,3 

Чистая прибыль 

(тыс.руб.) 
4923820,00 – 6490060,00 31,8 7505978,00 15,6 11473013,00 52,8 

Количество постоянных клиентов 
Рыночные  
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Административ-
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потенциал 
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Индекс KPI рассчитывали по формуле: 

      (11) 

где:  БАЗА (базовый уровень) – предельно допустимое значение показателя; 

НОРМА (нормативный уровень) – реально плановое значение показателя; 

ФАКТ (фактический уровень) – фактическое значение показателя  

К результативности = Σ (индекс KPI × Вес   (12) 

Значения показателей KPI матрицы, рассчитанные по финансовым 

результатам, представлены в таблице 27. 

Таблица 27– Матрица KPI, рассчитанная по финансовым результатам 

Ключевые показатели Вес База Норма Факт Индекс KPI 

Выручка, млн. руб 0,25 105,5 157,6 231,7 146,6 

Издержки обращения,  

млн. руб 
0,25 81,5 124,6 185,6 152,2 

Валовая прибыль, млн. руб 0,2 25,9 33,0 45,5 137,9 

Чистая прибыль, млн. руб 0,15 4,9 6,4 7,5 117,2 

Рентабельность, % 0,15 6,04 6,08 6,2 102,0 

 

Для оценки качественных показателей KPI провели градацию в соответствии 

методикой предложенной SERVIS GROUP, включающую следующую шкалу пока-

зателей: 

1. «Неприемлемый результат» – KPI от 0 до 20; 

2. «Слабый результат» – KPI от 20 до 40; 

3. «Посредственный результат» – KPI от 40 до 60; 

4. «Хороший результат» – KPI от 60 до 90; 

5. «Отличный результат» – KPI свыше 90.  

Таким образом, проведение реинжиниринга системы управления аптечной роз-

ничной сети позволило улучшить результативность показателей её деятельности. Зна-

чения интегрированных показателей KPI свидетельствует о том, что достигнуты ре-

зультаты, оцениваемые как «отличные». 
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Величина коэффициента результативности свидетельствует о том, что проведен-

ные мероприятия позволили повысить на 35% финансовые показатели аптечной орга-

низации за два года преобразований. 

При этом важно, чтобы полученные преимущества в достижении целей обес-

печивались за счет системного эффекта, т.е. чем выше системный эффект, тем зна-

чительнее отличается система от множества и появление нового качества обеспечи-

вается за счет синергизма эффекта нововведений (эмерджентных свойств). Эмер-

джентный эффект Ээм рассчитывали по формуле, предложенной Уляшевой Ж.В. 

     (13) 

где:  N – прибыль, руб.; 

 Ф1 – переменные затраты, руб.; 

 Ф2 – постоянные затраты, руб.; 

 n – ставка налога на прибыль, %; 

  – банковский процент (0,1) 

Вычисленные значения эмерджентного эффекта оказались равными  

Ээм = 33,2% от прибыли. Другими словами, внедрение нововведений позволило до-

биться более высоких значений эмерджентных показателей и обеспечить рост при-

были на 33,2%, т.е. проведенные изменения выводят компанию на новый уровень 

развития. Предлагаемый оценочный инструмент способствует объективной оценке 

эффективности внедрения инноваций в фармацевтических организациях и позволяет 

формировать приоритетные направления инновационной политики субъектов фарма-

цевтического рынка. 

Заключение по главе 

Принятая правительством РФ «Концепция лекарственного обеспечения населе-

ния РФ на период до 2025 года» требует оптимизации функционирования системы ле-

карственного обеспечения на региональном уровне. При модернизации системы лекар-

ственного обеспечения необходимо учитывать специфику каждого региона.  

Нами была предложена система наиболее значимых показателей для управле-

ния бюджетной эффективностью лекарственного обеспечения Краснодарского края. 

Средний интегральный индекс эффективности сопоставления результатов с момента 
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реализации программы составил 0,8, что можно расценивать как положительный ре-

зультат  проводимых реформ в рамках гарантий лекарственного обеспечения и от-

нести его в область «эффективного управления». 

Предложенная методика позволяет измерить фактическую величину и  прове-

сти сравнительную оценку эффективности управления, выявить негативные факто-

ры, влияющие на эффективность управления, оценить перспективы и эффектив-

ность работы региональных органов государственной власти. 

С использованием метода расчета эмерджентных эффектов нововедений, 

предложенного Ж.В. Уляшевой, была установлена существенная зависимость инно-

вационных технологий от факторов внутренней среды аптечных организаций, в т.ч. 

информированности и отношении персонала к инновациям и на основании этого 

предложен алгоритм построения модели стратегического управления инновацион-

ной деятельностью фармацевтической организации. 

Разработана система ключевых показателей KPI в виде системы оценки степени 

достижения стратегических целей для аптечной организации в целом и отдельно для 

каждого работника. С использованием матрицы KPI рассчитаны коэффициенты ре-

зультативности проведения мероприятий по внедрению элементов адхократической 

(креативной) культуры в аптечную сеть КМВ, которые свидетельствуют о том, что 

внедрение инновационного  управления аптечными организациями и методов мотива-

ции персонала позволяет повысить более чем на 35% финансовые показатели за 2 года 

работы, рассчитанный при этом эмерджентный эффект указал на наличие у инноваций 

высокой степени полезности и системно-синергетического эффекта в виде роста при-

были  на 33,2%. 



235 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ данных отечественной и зарубежной литературы, характе-

ризующих основные тенденции инновационного развития фармацевтической деятель-

ности, возможности повышения эффективности реализуемых в фармацевтической 

сфере инновационных проектов, оптимизацию нормативно-правовой базы и обеспечи-

вающих инновационное развитие инфраструктуры регионального фармацевтического 

рынка. Выявлена необходимость разработки методических подходов к обоснованию 

концепции стратегического инновационного управления развитием региональных 

фармацевтических рынков.   

2. Научно обоснованы методологические подходы к исследованию системы 

инновационного управления процессами, происходящими на региональных фарма-

цевтических рынках, которые включают определение предметной области и поня-

тийного аппарата, выявление региональных особенностей, влияющих на появление 

и распространение инноваций в фармацевтической деятельности. На основе логико-

семантического анализа сформулированы понятия «инновационное управление» и 

«системные инновации»; применительно к фармацевтическим организациям рас-

крыта сущность современных методов инновационного управления деятельностью – 

«контроллинга» и «реинжиниринга», а также обоснованы критерии оценки эффек-

тивности внедрения инноваций в деятельность субъектов регионального  

фармацевтического рынка. 

3. Проведен системный анализ основных тенденций инновационного управле-

ния развитием фармацевтических рынков трех Южных городских агломераций Рос-

сии. Установлено, что для устойчивого развития региональных фармацевтических 

рынков необходимо стабильное социально-экономическое развитие региона, обеспе-

чивающее оптимальный уровень доходности домохозяйств и благоприятную соци-

альную ситуацию. Для определения степени устойчивости развития фармацевтиче-

ских рынков предложена система индексов из 8-ми показателей экономического раз-

вития, связанных достаточно тесной корреляционной зависимостью с показателями, 

объективно характеризующими уровень развития системы лекарственного обеспече-
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ния. Выявлено, что наиболее устойчивым развитием обладают региональные рынки 

Ростовской и Краснодарской агломерации. 

4. Составлена карта основных элементов инновационной среды для фарма-

цевтической сферы: состоящих из товаров аптечного ассортимента и технических 

инноваций; организационных преобразований; финансового обеспечения измене-

ний; технических средств и информационного сопровождения; маркетинга и управ-

ления кадрами. Для оценки инновационного потенциала предложены 8 показателей, 

путем математического преобразования которых установлено, что наиболее активна 

инновационная среда в фармацевтической сфере Ростовской области. 

5. Проанализирован уровень инновационной активности региональных фар-

мацевтических рынков от внедрения в здравоохранение инновационных ЛП. Уста-

новлено, что инновационная активность в государственном сегменте несколько вы-

ше, чем в коммерческом. Наибольшая инновационная активность характерна для 

Ростовской области, особенно в госпитальном сегменте (25% от объема закупок 

ЛП). С помощью корреляционно-регрессионного анализа установлена достаточно 

тесная корреляционная связь между степенью удовлетворенности населения регио-

нов в инновационных ЛП и количеством жителей в регионе; стоимостью финансо-

вого набора услуг на одного жителя; и величиной интегрального показателя разви-

тия социальной сферы в регионе.  

6. Обоснована концепция инновационного управления деятельностью в госу-

дарственном сегменте региональных фармацевтических рынков, выявлены основные 

организационные и информационные направления и механизмы их реализации, для 

чего разработан механизм формирования системы передачи и распространения инно-

вационной информации с использованием единого пространства. Создана модель ин-

новационной информационной системы и обоснованы функции контроллинга как ме-

тода координации всей инновационной управленческой системы лекарственного 

обеспечения населения регионов. 

7. Установлено, что характерной особенностью развития частного сегмента 

фармацевтического рынка является похожесть хозяйственного развития аптечных 

организаций по многим базовым параметрам (сравнительно одинаковые ассорти-
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мент фармацевтических товаров и услуг, одинаковый уровень цен и издержек обра-

щения, а также использования одинаковых подходов в области маркетинга).  

8. С целью придания уникальных конкурентных преимуществ доказана целе-

сообразность построения модели нового взаимодействия работников в аптечной ор-

ганизации – корпоративной (организационной) культуры, нацеленной на раскрытие и 

более эффективное использование творческого потенциала, а также усиление моти-

вации аптечного персонала. С помощью программного комплекса «Gene Discovery» и 

использования результатов логико-статистического анализа установлена достаточно 

значимая взаимосвязь между показателями хозяйственно-финансовой деятельности 

аптечной организации, возрастом фирмы и руководителя и типом организационной 

культуры. Установлено, что длительность цикла смены организационной культуры 

может совпадать со сменой жизненных стадий развития аптечной организации, пол-

ный цикл которых от становления до упадка составляет около 15 лет. Для преодоле-

ния фактов стагнации при длительном сроке функционирования аптечная организа-

ция обязана внедрять новые методы в работу в виде элементов креативной (адхокра-

тической) организационной культуры. 

9. Сформирована концепция инновационного управления развитием бизнес-

процессов аптечных организаций с использованием методологии реинжиниринга, 

связанной с модернизацией организационной культуры. Для реализации модели ре-

инжиниринга обоснован переход от управления функциональными подразделения-

ми к кросс-функциональным командам, которые формируются с целью решения ин-

новационных задач. 

10. Разработан метод формирования инноваций в фармацевтической сфере, 

основанный на определении степени инновационной полезности. Установлено, что 

высокой степенью полезности обладают инновации, способствующие формирова-

нию у организации позиции лидера и обладающие системно-синергетическим эф-

фектом. С целью повышения инновационной активности в коммерческом сегменте 

фармацевтического рынка научно обоснованы рекомендации по созданию консуль-

тативного центра при общественных организациях для продвижения системных 

(максимально полезных) инноваций. 
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11. Предложен алгоритм построения модели инновационного управления 

стратегическим развитием деятельности фармацевтической организации, который 

базируется на результатах оценки долгосрочных перспектив с помощью форсайт-

анализа, анализа сильных и слабых сторон менеджмента, обобщения стратегических 

альтернатив и разработки системы показателей для определения уровня достижения 

стратегических целей. Разработаны методические подходы к управлению изменени-

ями в работе фармацевтических организаций в зависимости от целей  

внедрения нововведений. 

12. Разработана система ключевых показателей KPI в виде системы оценок сте-

пени достижения стратегических целей для аптечной организации в целом и отдельно 

для каждого работника. С использованием матрицы KPI рассчитаны коэффициенты 

результативности проведения мероприятий по внедрению элементов адхократиче-

ской (креативной) организационной культуры в аптечную сеть Ставропольского края, 

которые свидетельствуют о том, что внедрение инновационного управления аптеч-

ными организациями и методов мотивации персонала позволяет повысить на 35% 

финансовые показатели, рассчитанный при этом эмерджентный эффект, указал на 

наличие  инноваций высокой степени полезности и системно-синергетического эф-

фекта в виде роста прибыли на 33,2%. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РФ – Российская Федерация 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ЮФО – Южный федеральный округ 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

КМВ – Кавказские Минеральные Воды 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ГУ – государственное учреждение 

ГУП – государственное унитарное предприятие 

ФО – фармацевтическая организация 

АО – аптечная организация 

МО – медицинская организация 

СМО – страховые медицинские организации 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

ГА – городские агломерации 

ФП – фармацевтическая помощь 

ДЛО – дополнительное льготное обеспечение 

ОНЛС – обеспечение необходимыми лекарственными средствами 

ФТН – фармако-терапевтическое направление 

ЕИС – единая информационная система 

ЛП – лекарственный препарат 

ИЛП – инновационный лекарственный препарат 

ГЛФ – готовые лекарственные формы 

БАД – биологические активные добавки 

ТН – торговое наименование 

МНН – международное непатентованное наименование 

МИ – медицинские изделия 

ОК – организационная культура 

ЖЦО – жизненные циклы организации  

ИТ – информационные технологии 

ЕИП – единое информационное пространство 

АСУ – автоматическая система управления 

АИС – автоматизированная информационная система 

ССП – система сбалансированных показателей 

ОК – организационная культура 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

БЕНЧМАРКЕТИНГ – систематическая деятельность, направленная на поиск, 

оценку и учебу на лучших примерах, независимо от их размера, сферы бизнеса и гео-

графического положения. Представляет собой искусство обнаружения того, что другие 

делают лучше, изучение, усовершенствование и применение этих методов работы. 

Бенчмаркетинг дает возможность субъектам фармацевтического рынка учиться 

лучшему у лидирующих конкурентов 

ТРЕНДВОТЧИНГ – деятельность, направленная на наблюдение за новыми 

тенденциями и определение стратегических направлений развития.  

ФОРСАЙТ-АНАЛИЗ – комплексный механизм, с помощью которого результат 

достигается счет сочетания всей системы используемых методов. Форсайт пред-

ставляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений со-

циально-экономического и инновационного развития, выявления технологических 

прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и дол-

госрочной перспективе. 

РЕИНЖИНИРИНГ – переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения существенных улучшений деятельности фирмы. 

КОНТРОЛЛИНГ – системная организация материальных, финансовых и ин-

формационных потоков, направленная на совершенствование организационной 

структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов 

организации, направленные на повышение качества управляемых процессов. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – это та часть системы контроллинга, которая анализи-

рует финансово-экономические показатели на среднесрочном горизонте деятельно-

сти предприятия.  

МЕТОДОЛОГИЯ BSC имеет отношение к области стратегического контрол-

линга. На основе сбалансированной системы показателей определяются стратегиче-

ские (долгосрочные) цели и параметры для реализации механизмов контроля за вы-

полнением основной стратегии предприятия.  

KPI – это взаимоувязанные с основными целями персонализированные целе-

вые показатели, установленные для конкретных сотрудников предприятия. 
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это сложный процесс, предполагающий 

обновление и совершенствование системы управления, внедрение инновационных 

технологий, способствующих процессу развития общественных отношений. 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – удовлетворение потребностей покупате-

лей и повышение эффективности взаимодействия между поставщиком и продавцом. 

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ – это программы привлечения новых клиентов, 

удержания существующих клиентов, противодействие усилиям конкурентов. 

РОСТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ – культурное и экономическое объединение 

населенных пунктов вокруг города Ростова-на-Дону. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – комплекс специальных (фармацевтиче-

ских) и социальных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и жизни 

людей, профилактику и лечение с целью устранения физических и, как следствие, 

моральных страданий людей независимо от их социального и материального статуса 

в обществе, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, граждан-

ства, возраста, пола, сексуальной ориентации. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО – лекарственное средство, 

содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую ком-

бинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых 

подтверждены результатами доклинических исследований лекарственных средств и 

клинических исследований лекарственных препаратов. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ (инновационное лекар-

ственное средство) – лекарственное средство, активная фармацевтическая субстан-

ция которого защищена патентом и/или запатентованы технологии получения гото-

вой лекарственной формы и/или способа. 

БАЗИСНЫЕ ИННОВАЦИИ – принципиально новые лекарственные препараты, в 

основе которых лежат фундаментальные научные достижения, позволяющие создавать 

препараты новых поколений. 

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ (УЛУЧШАЮЩИЕ) ИННОВАЦИИ – не связаны с 

принципиально новыми решениями в сфере создания лекарственных препаратов, 

http://gmpnews.ru/terminologiya/lekarstvennye-preparaty/
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обеспечивая то или иное развитие базисных инноваций – в части фармацевтических 

и/или фармакотерапевтических характеристик. 

МОДИФИКАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ – появляются, когда оказывается 

исчерпанным потенциал инкрементальных. Они не связаны со значительными 

изменениями фармацевтических и фармакотерапевтических характеристик лекар-

ственных препаратов. К этой группе могут относиться препараты с измененной 

дозировкой или полученные с помощью новой технологии. 

ТРЕНДСЕТТЕРЫ – люди, обладающие способностью наблюдать за новыми 

идеями и тенденциями, зарождающимися на рынке. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА – специфическая, характерная для фарма-

цевтических организаций система связей, взаимодействия и отношений, осуществ-

ляющихся в рамках фармацевтической деятельности, а также устойчивая совокуп-

ность коллективных ценностей и представлений, формирующихся в ходе адаптации 

фармацевтических организаций к изменениям окружающей среды. 

РЕИНЖИНИРИНГ – функциональное переосмысление и радикальное пере-

проектирование деятельности для достижения коренных улучшений в наиболее 

важных показателях работы – стоимости, качества, темпов. Реинжиниринг бизнес-

процессов является сложным и многоаспектным предметом, требующим тщательно-

го планирования проработанных деталей 

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS – это система оценки, позволяющая 

организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) 

целей. Это стандартизированная форма управления персоналом, дающая руководите-

лю средства для достижения цели, повышая эффективность трудовых ресурсов орга-

низации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по изуче-

нию осведомленности медицинских работников  

об инновационных лекарственных препаратах.  

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

1. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

2. Укажите Ваш пол: 

 женский;  

 мужской. 

3. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 неполное высшее; 

 среднее специальное 

4. Опыт работы: 

 менее 1 года 

 1-5 лет 

 5-10 лет 

 более 10 лет 

5. Наличие квалификационной категории 

 высшая 

 первая 

 вторая 

 не имею 

6. Ученая степень 

 канд. мед. наук 

 доктор мед. наук. 

 не имею 

7. Выберите из предложенных характеристик отличительные черты 

инновационных ЛП: 

 новая химическая структура_____________________________________ 

 новые терапевтические возможности_______________________________ 

 более высокий уровень эффективности и безопасности________________ 

 новая комбинация действующих веществ___________________________ 
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 новая технология производства___________________________________ 

 новая лекарственная форма препарата______________________________ 

 патентная защита лекарственного препарата_________________________ 

 новые вспомогательные вещества_________________________________ 

 новая дозировка действующего вещества___________________________ 

 возможность применения по новым показаниям______________________ 

 новая первичная упаковка лекарственного препарата__________________ 

 высокая цена лекарственного препарата_____________________________ 

 другое_______________________________________________________ 

8. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «новый лекарственный 

препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

9. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «оригинальный 

лекарственный препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 
 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

10. Являются ли терапевтические преимущества обязательной 

характеристикой инновационного лекарственного препарата? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

11. Является ли применение средств доказательной медицины обязательным 

для признания лекарственного препарата инновационным? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

12. Можно ли инновационные лекарственные препараты разделить по 

степени инновационности? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

13. На Ваш взгляд нужно ли знание принадлежности инновационных 

лекарственных препаратов к терапевтическим группам при назначении 

пациентам? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

14. Необходимо ли знание механизма действия и схемы лечения 

инновационными лекарственными препаратами? 

 Да 

 Нет 
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 _____________________________________________________________ 

15. Необходимо ли назначение инновационных лекарственных препаратов в 

повседневной практике?  

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

16. Важно ли знание побочных эффектов при назначении инновационных 

лекарственных препаратов? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

17. Важно ли значение биоэквивалентности для оригинальных и 

инновационных лекарственных препаратов?  

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

18. Как Вы считаете, важно ли значение биоэквивалентности и 

биодоступности для оригинальных и инновационных лекарственных 

препаратов?  

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

19. Как Вы считаете, важны ли следующие критерии при оценке 

инновационности лекарственных препаратов: 
 

 

1 
ПОЛЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ДА,  

НЕТ, 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

2 Торговое наименование (ТН)  

3 Международное непатентованное наименование (МНН)  

4 Фармакотерапевтическая группа (ФТГ)  

5 Код в соответствии с АТС-классификацией  

6 Фирма-производитель  

7 Страна-производитель  

8 Дата первой регистрации  

9 Химическая структура  

10 Химическое название  

11 Характеристика действующего вещества (ДВ)   

12 Лекарственная форма (ЛФ)  

13 Дозировка  

14 Состав, вспомогательные вещества  

15 Описание лекарственной формы  

16 Число дозированных единиц ЛП (таблеток, ампул и пр.) в упаковке  

17 Первичная упаковка  

18 Показания к применению в соответствии с МКБ-10  

19 Противопоказания к применению  

20 Побочные реакции  

20. Из предложенного перечня лекарственных препаратов выберите 

инновационные лекарственные препараты: 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕПАРАТ 
ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ДА 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

1 Rituxan Roche  
2 Avastin Roche  
3 Herceptin Roche  
4 Gleevec Novartis  
5 Revlimid Celgene  
6 Alimta Eli Lilly  
7 Velcade Johnson@ Johnson/Takeda  
8 Erbitux Bristol-Myers Squibb/Merck Serono  
9 Gardasil Merck@Co  
10 Zytiga Johnson@ Johnson  
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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АНКЕТА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

2. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

3. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 неполное высшее; 

 среднее специальное 

4. Опыт работы: 

 менее 1 года 

 1-5 лет 

 5-10 лет 

 более 10 лет 

5. Ученая степень 

 канд. фарм. наук 

 доктор фарм. наук. 

 не имею 

5. Выберите из предложенных характеристик отличительные черты 

инновационных ЛП: 

 новая химическая структура___________________________________________ 

 новые терапевтические возможности____________________________________ 

 более высокий уровень эффективности и безопасности____________________ 

 новая комбинация действующих веществ________________________________ 

 новая технология производства________________________________________ 

 новая лекарственная форма препарата___________________________________ 

 патентная защита лекарственного препарата_____________________________ 

 новые вспомогательные вещества______________________________________ 

 новая дозировка действующего вещества________________________________ 

 возможность применения по новым показаниям__________________________ 

 новая первичная упаковка лекарственного препарата______________________ 

 высокая цена лекарственного препарата_________________________________ 

 другое______________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «новый лекарственный 

препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 
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7. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «оригинальный 

лекарственный препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 
 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

8. Являются ли терапевтические преимущества обязательной 

характеристикой инновационного лекарственного препарата? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

9. Является ли применение средств доказательной медицины обязательным 

для признания лекарственного препарата инновационным? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

10. Можно ли инновационные лекарственные препараты разделить по 

степени инновационности? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

11. На Ваш взгляд нужно ли знание принадлежности инновационных 

лекарственных препаратов к терапевтическим группам при назначении 

пациентам? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

12. Необходимо ли знание механизма действия и схемы лечения 

инновационными лекарственными препаратами? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

13. Необходимо ли назначение инновационных лекарственных препаратов в 

повседневной практике?  

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

14. Важно ли знание побочных эффектов при назначении инновационных 

лекарственных препаратов? 

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

15. Важно ли значение биоэквивалентности для оригинальных и 

инновационных лекарственных препаратов?  

 Да 
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 Нет 

 _____________________________________________________________ 

16. Как Вы считаете, важно ли значение биоэквивалентности и 

биодоступности для оригинальных и инновационных лекарственных 

препаратов?  

 Да 

 Нет 

 _____________________________________________________________ 

17. Как Вы считаете, важны ли следующие критерии при оценке 

инновационности лекарственных препаратов: 

 

 

1 
ПОЛЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ДА,  

НЕТ, 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

2 Торговое наименование (ТН)  

3 Международное непатентованное наименование (МНН)  

4 Фармакотерапевтическая группа (ФТГ)  

5 Код в соответствии с АТС-классификацией  

6 Фирма-производитель  

7 Страна-производитель  

8 Дата первой регистрации  

9 Химическая структура  

10 Химическое название  

11 Характеристика действующего вещества (ДВ)   

12 Лекарственная форма (ЛФ)  

13 Дозировка  

14 Состав, вспомогательные вещества  

15 Описание лекарственной формы  

16 Число дозированных единиц ЛП (таблеток, ампул и пр.) в упаковке  

17 Первичная упаковка  

18 Показания к применению в соответствии с МКБ-10  

19 Противопоказания к применению  

20 Побочные реакции  

18. Существуют ли инновационные лекарственные препараты 

отечественных производителей? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

19. Приведите примеры инновационных лекарственных препаратов 

отечественных производителей: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20. Можно ли инновационные лекарственные препараты разделить по 

степени инновационности, т.е. на более и менее инновационные? 
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 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

21. Является ли применение средств доказательной медицины (получение 

строго доказанной, статистически достоверной научной информации) 

обязательным для признания лекарственного препарата инновационным? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

22. Из предложенного перечня лекарственных препаратов выберите 

инновационные лекарственные препараты: 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕПАРАТ 
ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ДА 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

1 Rituxan Roche  
2 Avastin Roche  
3 Herceptin Roche  
4 Gleevec Novartis  
5 Revlimid Celgene  
6 Alimta Eli Lilly  
7 Velcade Johnson@ Johnson/Takeda  
8 Erbitux Bristol-Myers Squibb/Merck Serono  
9 Gardasil Merck@Co  
10 Zytiga Johnson@ Johnson  
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

выявлению знаний потребителей инновационных лекарственных препаратов.  

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

6. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

2. Укажите Ваш пол: 

 женский;  

 мужской. 

7. Вы живете: 

 в городе; 

 в сельской местности. 

8. Ваш социальный статус: 

 работающие; 

 пенсионеры; 

 студенты; 

 служащие. 

9. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 неполное высшее; 

 среднее специальное 

6. Какую сумму Вы можете тратить ежемесячно на лекарственные 

препараты: 

 до 50 руб.; 

 50 – 100 руб.; 

 100 – 150 руб.; 

 150 – 300 руб.; 

 300 – 500 руб.; 

 свыше 500 руб. 

7. При выборе лекарственного препарата Вы предпочитаете: 

 препарат природного происхождения; 

 химиотерапевтический препарат; 

 биологически активную добавку (БАД); 
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 строго следуете указаниям врача при назначении препарата; 

 прислушиваетесь к совету друзей; 

 прислушиваетесь к рекомендациям провизора. 

8. На Ваш взгляд наиболее полную информацию о необходимом препарате 

Вы можете получить от: 

 врача; 

 работника аптеки (провизора); 

 из специальной литературы; 

 аннотаций и рекламных проспектов; 

укажите свой вариант_________________________________________________ 

9. Получаете ли вы разъяснения об использовании отпускаемых из аптеки 

лекарственных препаратов? 

 Да; 

 Нет; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

10. Знаете ли Вы, какие лекарственные препараты являются 

инновационными? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

11. Выберите из предложенных характеристик отличительные черты 

инновационных ЛП: 

 новая химическая структура_____________________________________ 

 новые терапевтические возможности_______________________________ 

 более высокий уровень эффективности и безопасности_______________ 

 новая комбинация действующих веществ___________________________ 

 новая технология производства___________________________________ 

 новая лекарственная форма препарата______________________________ 

 патентная защита лекарственного препарата________________________ 

 новые вспомогательные вещества________________________________ 

 новая дозировка действующего вещества___________________________ 

 возможность применения по новым показаниям_____________________ 

 новая первичная упаковка лекарственного препарата_________________ 

 высокая цена лекарственного препарата____________________________ 

 другое_________________________________________________________ 

12. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «новый лекарственный 

препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

13. Как Вы считаете, тождественны ли понятия «оригинальный 

лекарственный препарат» и «инновационный лекарственный препарат»? 
 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
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14. Являются ли терапевтические преимущества обязательной 

характеристикой инновационного лекарственного препарата? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

15. Является ли применение средств доказательной медицины обязательным 

для признания лекарственного препарата инновационным? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

16. Можно ли инновационные лекарственные препараты разделить по 

степени инновационности? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по выяв-

лению полноты использования современных управленческих технологий в практике 

отечественной фармацевтической промышленности 

І ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭКСПЕРТА 

7. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

8. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 неполное высшее; 

 среднее специальное 

9. Опыт работы: 

 менее 1 года 

 1-5 лет 

 5-10 лет 

 более 10 лет 

10. Ученая степень 

 канд. фарм. наук 

 доктор фарм. наук. 

 не имею 

 

ІІ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

(расставьте баллы от 1 до 10 по мере возрастания влияния на инновационную актив-

ность фармацевтической компании) 

11. Финансы 

5.1. Оценка структуры активов______________________________________________ 

5.2 Инвестиционная привлекательность______________________________________ 

5.3 Доход на активы_______________________________________________________ 

5.4 Норма прибыли________________________________________________________ 

5.5 Доход на вложенный капитал____________________________________________ 

6. Производство 

6.1. Использование оборудования____________________________________________ 

6.2 Производственные мощности____________________________________________ 

6.3 Численность работников________________________________________________ 

6.4 Система контроля качества______________________________________________ 

6.5 Производительность____________________________________________________ 
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6.6 Возраст технологического оборудования__________________________________ 

7. Организация и управление 

7.1 Численность инженерно-технологического и управленческого персонала_______ 

7.2 Скорость реакции управления на изменения во внешней среде________________ 

7.3 Четкость разделения полномочий и функций_______________________________ 

7.4 Тип организационной структуры управления_______________________________ 

7.5 Качество используемой в управлении информации__________________________ 

7.7 Степень гибкости оргструктуры управления________________________________ 

8. Маркетинг 

8.1 Доля рынка___________________________________________________________ 

8.2 Репутация фирмы______________________________________________________ 

8.3 Престиж бренда_______________________________________________________ 

8.4 Эффективность рекламы________________________________________________ 

8.5 Стратегии_____________________________________________________________ 

8.6 Ценовая политика/уровень цен___________________________________________ 

8.7 Организационные и технические средства сбыта____________________________ 

8.8 Уровень/качество обслуживания_________________________________________ 

8.9 Число клиентов________________________________________________________ 

9. Кадровый состав 

9.1 Уровень квалификации персонала________________________________________ 

9.2 Уровень подготовки сбытового персонала в технической области_____________ 

10. Технология 

10.1 Применяемые стандарты и степень их совместимости______________________ 

10.2 Инновационные продукты______________________________________________ 

 

ІІІ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

(расставьте баллы от 1 до 10 по мере возрастания влияния на инновационную актив-

ность фармацевтической компании) 

11. Продукт 

11.1 Надежность__________________________________________________________ 

11.2 Срок службы_________________________________________________________ 

11.3 Технический уровень__________________________________________________ 

11.4 Престиж торговой марки_______________________________________________ 

11.5 Стиль_______________________________________________________________ 

11.6 Уровень ремонтного обслуживания______________________________________ 

11.7 Гарантийное обслуживание_____________________________________________ 

11.8 Уникальность дополнительных услуг____________________________________ 

11.9 Многовариантность набора фармацевтических товаров и услуг______________ 

11.10 Широта ассортимента ЛП_____________________________________________ 

12. Цена 

12.1 Отпускная___________________________________________________________ 

12.2 Розничная___________________________________________________________ 

12.3 Скидки с цены________________________________________________________ 

12.4 Условия и порядок расчетов (предоплата, кредит, сроки оплаты)_____________ 
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13. Регион и каналы сбыта 

13.1 Стратегия сбыта______________________________________________________ 

13.2 Вид распределения продукта____________________________________________ 

13.3 Число дилеров________________________________________________________ 

13.4 Число дистрибьюторов________________________________________________ 

13.5 Степень охвата рынка_________________________________________________ 

13.6 Регион сбыта_________________________________________________________ 

14. Продвижение на рынке 

14.1 Формы рекламы______________________________________________________ 

14.2 Где размещается реклама_______________________________________________ 

14.3 Бюджет рекламы______________________________________________________ 

14.4 Частота появления рекламы____________________________________________ 

14.5 Участие в выставках___________________________________________________ 

14.6 Упоминание в средствах массовой информации____________________________ 

14.7 Комиссионные________________________________________________________ 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
ЛП 

МНН ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГРУППА 

ФИРМА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

1 Rituxan Ритуксимаб Иммунодепрессанты 

Противоопухолевые средства  

Roche 

2 Avastin Бевацизумаб Противоопухолевые средства Roche 

3 Herceptin Трастузумаб Иммунодепрессанты 

Противоопухолевые средства 

Roche 

4 Gleevec Иматиниб Противоопухолевые средства Novartis 

5 Revlimid Леналидомид Иммуномодулирующее средство Celgene 

6 Alimta Пеметрексед Противоопухолевые средства Eli Lilly 

7 Velcade Бортезомиб Противоопухолевые средства Johnson@ John-

son/Takeda 

9 Gardasil Вакцина против вируса папилломы 

человека 

Вакцины Merck@Co 

10 Zytiga Абиратерон Противоопухолевые средства Johnson@ Johnson 

11 Визанна Диеногест Гестаген Bayer/Schering, Гер-

мания 

12 Фемара Летрозол Противоопухолевое средство - эстро-

генов синтеза ингибитор 

Новартис , Швейца-

рия. 

13 Меронем Меропенем Антибиотик, карбапенем Сумитомо  Фармась-

ютикал, Япония 

14 Зефтера Цефтобипрола медокарил Антибиотик-цефалоспорин Патеон, Япония 

15 Бильтрицид Празиквантел Антигельминтное средство Байер, Германия 

16 Оргалутран Ганиреликс Гонадотропин-рилизинг гормона 

антагонист 

Органон, Нидерланды 

17 Эсмия Улипристал Селективный модулятор прогестеро-

новых рецепторов 

Гедеон Рихтер, Вен-

грия 

18 Золофт Сертралин Антидепрессант Хаупт Фпрма, Италия 

19 Ксарелто Ривароксабан Антикоагулянтное средство прямого 

действия 

Байер Ширинг, Гер-

мания 

22 Эзетрол Эзетимиб Гиполипидемическое средство Шеринг- Плау, Бель-

гия 

22 Трайкор Фенофибрат Гиполипидемическое средство - 

фибрат 

Фурнье, Франция 

23 Трилипикс Холина фенофибрат  Гиполипидемическое средство - 

фибрат 

Фурнье, Ирландия 

24 Ко-Эксфорж Амлоди-

пин+Валсартан+Гидрохлоротиазид 

Антигипертензивный препарат Новартис  Фарма, 

Швейцария 

25 Баета Баета Гипогликемический препарат Эли Лили, США 

26 Виктоза Лираглутид Гипогликемический препарат Ново Нордиск, Дания 

27 Пурегон Фоллитропин бета Фолликулостимулирующее средство Новартис , Швейцария 

28 Инспра Эплеренон Диуретическое калийсберегающее 

средство 

Пфайзер, Великобри-

тания 

29 Актемра Тоцилизумаб Иммунодепрессанты 

 

Чугай Фарма, Япония 

30 Луцентис Ранибизумаб Моноклональные антитела к эндоте-

лиальному фактору роста А 

Новартис Фарма, 

Швейцария 

32 Хумира Адалимумаб Иммунодепрессивное средство Веттер Фарма, Герма-

ния 

33 Онглиза Саксаглиптин Гипогликемическое средство Бристол-Майерс, 

США 

34 Тражента Линаглиптин Гипогликемическое средство Берингер Ингельхайм, 

Германия 

35 Янувия Ситаглиптин Гипогликемическое средство Мерк Шарп и Доум, 

Нидерланды 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_306.htm
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36 ГлюгаГен   ГипоКит Ново Нор-

диск, Дания 

37 Зоэли Номегэстрол + Эстрадиол Контрацептивное средство комбини-

рованное 

Органон,Ирландия 

38 Клайра Диеногест+Эстрадиола валерат Гестагены и эстрогены 

 

Шеринг АГ, Германия 

39 Азтреабол Азтреонам Антибиотик-монобактам Аболмед, Россия 

40 Диспорт Ип-

сен 

Комплекс ботулинический токсин типа 

А-гемагглютинин 

Комплекс ботулинический токсин 

типа А-гемагглютинин 

Биофарм, Великобри-

тания 

41 Элафра Лефлуномид Противоревматоидное средство К.О. Ромфарм компа-

ния,Румыния 

42 Азарга Бринзоламид+Тимолол Противоглаукомное средство Алкон, Бельгия 

43 Вифенд Вориконазол Противогрибковое средство Пфайзер, Франция 

44 Иломидин Илопроста трометамол Простагландины, тромбоксаны, лей-

котриены и их антагонисты 

Беллимед, Испания 

45 Велкейд Бортезомиб Противоопухолевое средство Пьер Фабр, Франция 

46 Заведос Идарубицин Противоопухолевое средство Актавис Групп, Ита-

лия 

47 Бараклюд Энтекавир Противовирусное средство Бристол-Майерс, 

США 

48 Вирамун Невирапин Противовирусное средство Берингер Ин-

гелхайм,США 

49 Зеффикс Ламивудин Противовирусное средство Глаксо Веллком, Ве-

ликобритания 

50 Акупан- Био-

кодекс 

Нефопама гидрохлорид Неопиоидный анальгетик централь-

ного действия 

Биокодекс, Франция 

51 Кубицин Даптомицин Антибиотик-липопетид циклический Хоспира, США 

52 Зефтера Цефтобипрола медокарил Антибиотик-цефалоспорин Патеон, Великобрита-

ния 

53 Арава Лефлуномид Иммунодепрессивное средство Санофи-Винтроп, 

Франция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ, ПРИМЕНИМЫЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОТ ДИАГНОЗА ДО 

НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Для описания процесса формирования ресурсов от диагноза до назначения ЛП 

был использован следующий математический аппарат, применимый для указанного 

случая. 

Пусть S – множество всех процедур;   – некоторое число из. 

Будем говорить, что для двух процедур a и b имеет место следующая функция  

− p(a,b) = , 

если и только если ситуации, в которых процедуры a и b взаимозаменяе-

мы, составляют 100 %. 

При этом возможно следующее: 

− p(a,b) = 0, тогда и только тогда, когда процедура a не 

взаимозаменяема с b; 

− p(a,b) = 1, тогда и только тогда, когда процедура a эквивалентна 

процедуре b. 

Так как отношение взаимозаменяемости процедур в кон ситуации есть эквива-

лентность (своя для каждой ситуации), то выполняются условия: 

1. для любых двух процедур a,b  S, p(a,b) = р(b,а); 

2. для любых трех процедур a,b,c  S, если p(a,b) = 0, то р(с,а) + р(с,b)  1. 

Справедливость первого условия очевидна.  Следовательно, 

р(с,а) + р(с,b) = p(a,c) + р(с,b). 

Если бы сумма р(с,а) + р(с,b) была больше единицы, то это означало бы, что 

есть по меньшей мере одна ситуация, в которой одновременно а взаимозаменяема с 

c, c взаимозаменяема с b, и, следовательно (по транзитивности эквивалентности), а 

взаимозаменяема с b. Но последнее невозможно, если р(а,b) = 0. Таким образом, 

справедливость условия 2) установлена. Если р(с,а) + р(с,b) = 1 и р(а,b) = 0, то про-

цедура c на части ситуаций взаимозаменяема с процедурой а , а на оставшейся части 

ситуаций – с процедурой b. В этом смысле процедура c «составлена из» процедур а 
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и b, или «есть смесь» процедур а и b . В самом общем случае говорят, что некоторая 

процедура c составлена из (есть смесь) p-процедур, если и только если: 

1. P есть множество процедур; 

2. для r1,r2  P имеет место p(r1,r2) = 0; 

3. , где обозначает точную верхнюю грань для всех 

конечных сумм вида  

Обычно под диагнозом понимают указание состояния, в котором предположи-

тельно, находится пациент. В определенных отношениях это правильное понимание. 

Однако следует подчеркнуть, что практически интересны только процедурно значи-

мые смыслы диагнозов. С практической точки зрения мы ничего не теряем, если 

ограничиваем диагнозы заявлениями только следующего вида: пациент болен такой 

болезнью, что для ее лечения рекомендуются процедуры из такого-то и такого-то под-

множества множества P. Иными словами, мы склонны просто отождествлять диа-

гнозы с некоторыми подмножествами множества P всех известных на момент диа-

гноза медицинских процедур. В дополнение к тому, можно заметить, что имеется 

аналогия между измерениями в квантовой физике и установлением диагнозов в ме-

дицине: в обоих случаях объекты исследования подвергаются неустранимому воз-

действию со стороны исследователя в самом акте «информационного соприкосно-

вения» с ними. Следовательно, связи между различными диагнозами должны иметь 

нечто общее со связями между различными высказываниями об измерениях в кван-

товой механике. Это мотивирует поиски подходящего для описания структуры меди-

цинских диагнозов математического аппарата среди работ по квантовой физике.  

Таким образом, под диагнозом мы будем понимать множество S всех проце-

дур, известных на данный момент. Возникает вопрос: «Как можно описать про-

странство всех возможных процедур»? 

Для описания пространства процедур нам потребуется ввести новое понятие – 

предпространство. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Предпространство – это пара (S,p), где S – непустое 

множество, а p – отображение из S x S в отрезок [0,1] такое, что для любых a,b  S 

имеем p(a,b) = p(b,a) и p(a,b) = 1 тогда и только тогда, когда a = b.  

Согласно этому определению, множество S медицинских процедур и р-

функция, как они описаны ранее, образуют предпространство, которое мы будем в 

этом случае называть предпространством (медицинских) процедур. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Элементы а,b  S ортогональны (в предпространстве (S,p) ), 

если р(а,b) = 0. Из этого определения следует, что процедуры, не взаимозаменяемые 

ни в одной ситуации, как об этом говорилось выше, ортогональны в предпростран-

стве медицинских процедур. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Если (S,p) – предпространство, то подмножество P множе-

ства S называется ортогональной системой (в (S,p)), если любые два различных эле-

мента R ортогональны (в (S,p). Далее, R называется максимальной ортогональной си-

стемой (в (S,p) ),или базисом (в (S,p) ), если R – ортогональная система и она не со-

держится ни в какой более широкой ортогональной системе R'  S. 

Основываясь на лемме Цорна, можно доказать: 

УТВЕРЖДЕНИЕ 1. Для любого предпространства (S,p) существует хотя бы 

один базис в (S,р). Следовательно, всегда существует базис и для предпространства 

медицинских процедур. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Предпространство (S ,р) называется пространством, если для 

каждого базиса R в (S,p) и каждого элемента а  S имеет место соотношение 

 

(Сумма в левой части (1) обозначает точную верхнюю грань для всех конечных сумм вида  

, 

где ri  R, I = 1, 2, …, n, и ri  rj, если i  j). 

Имеет место 

УТВЕРЖДЕНИЕ 2. Пусть R1 и R2  два базиса в пространстве (S,р). Тогда 

мощности множеств R1 и R2 равны:  и . 
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В силу этой теоремы мощность произвольного базиса в пространстве не зави-

сит от базиса и поэтому характеризует само пространство. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Если R – базис в пространстве (S,р), то кардинальное 

число  называется размерностью (пространства) (S,р). 

Следовательно, какова бы ни была рассматриваемая врачебная практика, со-

ответствующее ей предпространство медицинских процедур является простран-

ством конечной размерности. Иными словами, мы предполагаем, что любая меди-

цинская процедура  смесь наперед заданных «базисных» медицинских процедур. 

Такое предположение не выглядит слишком рискованным, так как трудно понять, 

как вообще может быть иначе? Как можно практически осуществить какую-либо 

медицинскую (или не медицинскую) процедуру, если она не со в применении про-

цедур (в порядке, зависящем от ситуаций и не учитываемом в данном контексте) из 

конечного числа заранее указанных в качестве осуществимых? Ортогональностью 

базисных процедур гарантируется существенность каждой из них на фоне осталь-

ных и тем самым гарантируется минимальность их числа в наборе, достаточном для 

использования в любой подразумеваемой ситуации врачебной практики. Заметим 

при этом, что конечность базиса в пространстве процедур вовсе не означает конеч-

ность самого этого пространства. 

Само собою, разумеется, что врач по своему желанию может из всей мыслимой 

своей практики выделить те или иные относительно самостоятельные ее подразделы. 

В наших терминах этому соответствует возможность выделять в пространстве процедур 

различные его подпространства в согласии со следующим определением. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Пусть (S,р) – пространство, S'  (S, р') – ограничение р на 

S'x S'. Тогда (S',p') – подпространство (пространства (S, р) ), если (S',p') – простран-

ство. 

Тривиальный пример подпространства – произвольная ортогональная система 

в (S,р). Очевидно также, что размерность любого подпространства не больше раз-

мерности всего пространства. 

Диагнозы. Как уже отмечалось ранее, мы склонны отождествлять диагнозы с 

некоторыми специальными подмножествами множества всех подразумеваемых в 
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данной врачебной практике медицинских процедур. Если говорить точно, то мы 

принимаем  следующее 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. Пусть (S,p) – пространство (медицинских процедур), D   

S,    рD – ограничение р на  D x D. Тогда D – диагноз (в  (S,р) ),если предпростран-

ство (D,pD) в точности содержит вместе с каждой ортогональной системой R в (D,pD) 

всякую смесь R-процедур. 

Из определений 6 и 7 немедленно вытекает, что если (S',p') – подпространство 

пространства (S,p), то S' , вообще говоря, не является диагнозом в (S ,p). 

Обратное также справедливо: не для всякого диагноза D в (S ,p) предпростран-

ство (D,pD) является подпространством пространства (S, р). Чтобы диагнозы в (S, р) 

совпадали с подпространствами (S',p'), нужно наложить на пространство (S,p) специ-

альные ограничения. Какого рода должны быть эти ограничения? – пока открытый 

вопрос. Но в любом случае (для любого пространства (S, р)) диагнозы существуют. 

Для произвольного пространства (S, р) диагнозом является, например, само множе-

ство S (наибольший в (S, р) диагноз) или любое его единичное подмножество (атом-

ный в  (S, р) диагноз). 

Когда диагноз D как подмножество множества S в (S, р) сформулирован, его 

медицинский смысл задается соглашением: провозгласить D – значит принять пред-

положение, что диагностируемую болезнь следует лечить применением какой-то 

(неизвестно, какой именно) процедуры из D. Диагноз истинен, если и только если 

эта рекомендация ведет к успешному лечению. 

Удобно расширить понятие диагноза, введя в рассмотрение пустое подмноже-

ство множества всех подразумеваемых процедур: если D =  0 , то мы называем D 

наименьшим, или пустым диагнозом в (S, р). Впредь мы будем обозначать его через 

0. Заметим, что провозглашение пустого диагноза означает принятие предположе-

ния, что пациент не поддается излечению в рамках рассматриваемой врачебной 

практики (к нему не следует применять никаких медицинских процедур из числа 

подразумеваемых). В этом смысле пустой диагноз максимально конкретен. Напро-

тив, наибольший в (S, р) диагноз (впредь мы будем обозначать его через 1 ) соответ-

ствует самой бедной (неопределенной) информации о болезни: согласие с ним озна-
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чает не более конкретное предположение, чем то, что пациент излечим средствами 

всей рассматриваемой врачебной практики. Все остальные диагнозы в (S, р) – кон-

кретизации (сужения) диагноза 1. 

Логика диагнозов. Итак, по каким правилам допустимо комбинировать диа-

гнозы, чтобы получаемые комбинации заведомо имели смысл? Точнее говоря, при-

менением, каких операций над исходными диагнозами мы будем получать кон-

струкции, заведомо являющиеся также диагнозами? Пусть (S) – множество всех 

возможных диагнозов в (S, р), включая наименьший и наибольший. Справедливо 

УТВЕРЖДЕНИЕ 3. Если D1  (S) и D2  (S), то D1  D2  (S). 

В самом деле, пусть R – какая-то ортогональная система в (D1  D2, pD1  D2) и 

пусть d – какая-то смесь R – процедур. Поскольку R ортогональна как в  (D1,pD1), так 

и (D2,pD2), то по определению 7 процедура d принадлежит как D1, так и D2. Следова-

тельно, d  D1 D2. С другой стороны, пусть d  D1 D2. Подмножество {d}  орто-

гональная система в (D1 D2, pD1  D2) , причем d есть смесь {d }-процедур. Следова-

тельно, D1 D2 не содержит никакой процедуры, которая не была бы смесью {d}-

процедур для подходящей ортогональной системы {d} в (D1  D2, pD1  D2). 

Остается добавить, что если D1  D2 = 0, то утверждение 3 очевидно. 

Так как множество D1  D2 однозначно определено для данных D1 и D2, то из 

утверждения 3 вытекает существование двуместной тотальной операции  на (S), 

удовлетворяющей условию: для любых D1,D2  (S) 

D1  D2 = D1  D2,  

Пусть теперь (X) – совокупность всех ортогональных систем в (X,px). Для 

всякой ортогональной системы R из (х) обозначим через S(R) подмножество всех 

тех. процедур из S, которые суть смеси  R-процедур. Справедливо 

УТВЕРЖДЕНИЕ 4.  Если D1  (S) и D2  (S), т о 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО этого утверждения мы приводим с некоторыми легко 

восстановимыми пропусками. Сначала заметим, что так как (S, р) – пространство 

конечной размерности, то любая ортогональная система, целиком принадлежащая 
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множеству  конечна. Пусть { r1, …, rn }  такая ортогональная систе-

ма. Докажем, что любая процедура d, являющаяся смесью { r1, …, rn } -процедур,  

принадлежит  . Предположим противное. Тогда 

 
и для всякой R  ( D1  D2) выполняется неравенство 

. 

Кроме того, для всякой процедуры r1  из { r1, …, rn } найдется такая система 

R(i) из (D1  D2),   что 

. 

Оставляем читателю убедиться, что условия  (3)-(5)  несовместны при нашем 

истолковании функции p. Следовательно, множеству  принадлежит 

вместе с каждой ортогональной системой { r1, …, rn } любая смесь  { r1, …, rn } -

процедур. Осталось показать, что если d  , то найдется такая ортого-

нальная  система R0 из
 

, что d есть смесь R0 -процедур. 

Это делается точно так же, как и в доказательстве утверждения 3. 

Так как для данных D1 , D2 множество  определено однозначно, то 

из утверждения 4 вытекает существование двуместной тотальной операции  на (S) 

удовлетворяющей условию: для любых D1,D2  (S) 

D1  D2 = .  

Пусть Z – произвольное подмножество множества S .Тогда через Z мы обо-

значим множество всех элементов из S, ортогональных всем элементам Z. Мы опус-

каем доказательство следующей теоремы. 

УТВЕРЖДЕНИЕ  5. Если D  (S), то D  (S) 

В силу этой теоремы на (S) существует тотальная одноместная операция . 
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Частичный ответ на вопрос в начале настоящего раздела таков: конструкции 

из исходных диагнозов, получаемые суперпозициями операций  

, ,  заведомо являются диагнозами. Определим на (S) двуместное отношение  

условием: D1  D2, если и только если D1 = D1  D2. Стандартными  рассуждениями  

можно установить, что:  

(A1) D1 D2 = D2  D1 для всех D1,D2  (S); 

(А2) D1 D2 = D2  D1 для всех D1,D2  (S); 

(A3) D1  (D2  D3) = (D1  D2)  D3 для всех D1,D2,D3  (S);  

(A4) D1  (D2  D3) = (D1  D2)  D3 для всех D1,D2,D3  (S);  

(A5) D1  (D1  D2) = D1 D1,D2  (S);  

(A6) D1  (D1 V D2) = D1 D1,D2  (S);  

(A7) 0  D =  D для всех D  (S); 

(A8) 1 D = D для всех D  (S);  

(A9) D = (D) для всех D  (S); 

(А10) если D1  D2, то ; 

(A11)  D  D = 0 для всех D  (S);  

(A12)  D  D = 1 для всех D  (S);  

(A13) если D1  D2, то D2 = D1  (D2  ). 

(А1)-(А6) аксиомы для решеток, в (А1)-(А12) – аксиомы для решеток с орто-

дополнениями, в (А1)-(А13) – аксиомы для ортомодулярных решеток. Иными сло-

вами, имеет место 

УТВЕРЖДЕНИЕ 6. Алгебра ((s),,,,0,1) диагнозов (в пространстве меди-

цинских процедур) (S, р) – ортомодулярная решетка. 

Можно добавить к этой теореме, что алгебра диагнозов – ортомодулярная 

атомная решетка, в которой атомами служат атомные в (S,p)  диагнозы. Точно такие 

решетки определяют связь между высказываниями об измерениях в квантовой ме-

ханике. Поэтому они носят название «квантовых логик». Слово «логика» здесь при-

звано напоминать о том, что аксиомы (А1)-(А13) могут быть использованы (очевид-

ным образом) для формулировки ответа (собственно говоря, они сами и служат та-

ким ответом) на вопрос, как истинность или ложность одних диагнозов зависит от 

истинности или ложности других. Слово «квантовая» подчеркивает, что здесь, в от-

личие от классической логики высказываний, не всегда выполняется дистрибутив-
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ный закон. С медицинской точки зрения это обстоятельство мотивирует особую 

осторожность при установлении логических связей между диагнозами: не исключе-

но, что сложный диагноз вида D1  (D2  D3) соответствует совершенно другому за-

болеванию, чем диагноз вида (D1  D2)  (D1  D3 ), хотя, пользуясь обычной логи-

кой, врач должен был бы считать эти диагнозы эквивалентными. Это замечание сле-

дует учитывать при попытках разработать автоматическую систему диагностики. 

Заключительные замечания. Мы видим, что, как и следовало ожидать, при ак-

куратном логическом анализе системы медицинских диагнозов обнаруживается се-

рьезная аналогия между измерениями в квантовой физике и измерениями состояний 

пациентов (диагнозами). Эта аналогия справедлива в некоторых разумных предпо-

ложениях относительно возможной структуры врачебной практики. В связи с этим 

представляют интерес попытки эти предположения подтвердить или опровергнуть. 

Например, интересно фактически указать такие три диагноза D1, D2, D3, чтобы со-

ставленные из них сложные диагнозы нарушали дистрибутивность. Если бы это 

удалось, мы имели бы сильное косвенное подтверждение принятых предположений. 

Второе замечание касается дальнейших аспектов аналогии между физикой и 

медициной. Известно, что в квантовой физике весьма удобным оказался аппарат 

теории гильбертовых пространств. Можно показать, что при некоторых специаль-

ных допущениях пространства медицинских процедур также обнаруживают тесную 

взаимосвязь с гильбертовыми пространствами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

Предметная область (ПО) – это совокупность объектов предметной 

области, рассматриваемых с точки зрения некоторого предмета исследования – 

совокупности существенных свойств (атрибутов) и отношений объектов 

исследования, описываемых в некоторой системе понятий предметной области. 

Эмпирическая система с отношениями – это  = A, , где А – объекты ПО, 

а  – множество отношений и операций, интерпретируемых в системе понятий ПО, 

и определяющих взаимосвязь объектов ПО. 

Рассмотрим методы интеллектуального анализа данных (Knowledge Discovery 

in Data Basesand Data Mining (KDD&DM)) и машинного обучения (Machine Learning 

(ML)). 

Для полного извлечения информации из данных в терминах предметной 

области, заданных таблицей объект/признак необходимо иметь: саму таблицу; 

описание шкалы измерения для каждого признака; список гипотез, подлежащих 

проверке; способ и место хранения результатов вычислений и некоторая другая 

вспомогательная информация. 

1. Основу системы Discovery составляет логическая формула вида 

A1 & A2 & … &Ak → A0, 

 где A1, …,Ak есть вероятностное «законоподобное» правило 

(вероятностная причина) события A0 

2. Критерий Фишера 

Критерий Фишера (F-критерий, критерий наименьшей значимой разности)– 

апостериорный статистический критерий, используемый для сравнения дисперсий 

двух вариационных рядов, то есть для определения значимых различий между 

групповыми средними в установке дисперсионного анализа. 

3. Схема работы: 

 Подготовка данных (шкалы); 
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 Обучение и выделение закономерностей; 

 Прогнозирование; 

 Классификация. 

Прежде чем описать каждый из указанных объектов, зафиксируем классы 

задач, решаемых в системе Discovery: 

1. Формирование исходных данных: 

a. формирование основной таблицы «объект-признак», как эмпирической 

системы с отношениями; 

b. формирование списка проверяемых гипотез; 

c. определение формы выдачи результатов расчетов. 

2. Выделение информативной подсистемы признаков: 

a. задание гипотез; 

b. выбор целевого признака; 

c. расчеты. 

3. Прогнозирование: 

a. выбор целевого признака; 

b. задание объектов обучения и контроля; 

c. указание исследуемых признаков; 

d. проверка истинности выбранных гипотез. 

4. Классификация на основе обнаруженных закономерностей. Основная 

таблица («Данные») исследуемых данных задается в виде отношения 

объект/признак. Каждый признак, как отношение (сущность) в реляционной базе 

данных, связан с другим отношением (сущностью). Это отношение содержит 

описание основных данных (атрибутов), состоящее из порядкового номера; 

наименования и смыслового содержания, заданного в терминах предметной области 

и допустимой шкалы измерения.  

Отношение (сущность) с именем «Шкала» содержит следующее: тип шкалы; 

допустимые преобразования; возможные коэффициенты в формулах, отражающих 

допустимые преобразования. Связь между сущностью «Данные» и «Шкала» 

осуществляется по номеру признака в основной таблице данных.  



303 

 

Все шкалы измерения содержатся в специальном отношении (таблице-

справочнике), содержащем наименование шкалы и описание ее, задаваемое в 

терминах предметной области. 

Следующее отношение (сущность, таблица) носит название «Гипотеза» и 

содержит два столбца: вид гипотезы и описание гипотезы на языке предметной 

области. Еще одна важная сущность в базе данных системы Discovery – таблицы 

представления результатов вычислений. Эти таблицы обладают своими 

специфическими особенностями, которые связаны с тем классами задач, которые 

решаются в системе Discovery. Так, например, результаты парных сравнений 

отражаются в четырехмерной таблице.  

Заметим, что результаты вычислений могут быть оформлены в виде гипотезы,  

записаны в таблицу «Гипотезы» и применены для дальнейших расчетов.  

Для каждого объекта основной таблицы данных может содержаться указание 

на то, что он относится к объекту обучения или контроля.  

Таким образом, база данных системы Discovery представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая схема БД системы Discovery 

Отметим, что система Discovery позволяет в полной мере решать все 

указанные выше задачи и при этом полностью учитывает допустимые 

преобразования тех шкал, в которых зафиксированы измеряемые величины.  

Структура базы данных в языке UML представлена на рисунке 2. 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
объект/признак 

Номер признака, тип 
шкалы, описание 

признака на языке 
ПО 

Справочник по шкалам: тип шкалы, 
допустимые преобразования, коэффи-

циенты, 
 описание на языке ПО 

ГИПОТЕЗА:  ID-гипотезы, 
вид гипотезы, (формула), 

описание гипотезы на языке 
ПО 

 1-я задача: 
список признаков  

в терминах ПО 

2-я задача: 
закономерность, 

вероятность 

3-я задача: 
кластер и его 

описание 

ПО – предметная область 
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Рисунок 2 – Ракурс структуры базы данных системы Discovery 

Модель деятельности (activitymodel) описывает поведение, в которое вовлечено 

несколько элементов системы. В системе Discovery такими элементами являются: 

основные данные (base_date), шкала (scale), справочник по шкалам (reference_scale), 

рабочие гипотезы (hypothesis), описание предпочтений пользователя 

(forwarddeclaration) и знания экспертов (expert_belief). Диаграмма деятельности 

показывает шаги вычисления в системе Discovery (activityaction). За каждым классом 

деятельности скрывается определенная процедура вычислений.  

Передача управления от одного состояния вида деятельности к другому задает 

поток управления (controlflow). Иначе говоря, поток управления определяет то, как 

выполнение действия в одном узле влияет на выполнение действия в других узлах и, 

одновременно, испытывает их влияние, что находи сове отражение в ребрах 

диаграммы деятельности. 
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Критерий решения задачи 

Алгоритм перестает генерировать новые правила, когда они становятся 

слишком сложными (т.е. статистически незначимыми для анализируемых данных) 

даже если правила имеют высокую точность на обучении (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов (модель деятельности) в системе Discovery 
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Для оценки статистической значимости в алгоритме используется 

статистический критерий Фишера (точный критерий Фишера для таблиц 

сопряженности). 

Другой очевидный критерий остановки – ограничение числа условий А (число 

полей данных в анализируемой таблице). 

Пример поиска правил для гипотезы А0для формулы вида (рисунок 4). 

A1 A2 … Ak A0 

 

Рисунок 4 – Вид гипотезы в системе Discovery. 

Правила системы Discovery формируются следующим образом (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Правила системы Discovery 

Укажем некоторые преимущества системы «Discovery». 

• Правило C = (A
1
& …&A

k
  A), где  k > 1 и Prob(A

1
& …&A

k
) > 0 

называется наиболее сильным предсказывающим правилом для ато-

марной формулы A на данных D если и только если:   

1. Prob(C) = Prob(A|A
1
& …&A

k
) >Prob(A),  

 где A
1
& …&A

k
 – условия, полученные на данных D; 

1. Правило C имеет максимум условной вероятности 

Prob(C) среди правил C* удовлетворяющих условию 1 и 

полученных на тех же данных, что и C, и  

2. Для любого правила C* удовлетворяющего условиям 1, 2, 

мы имеем C  C*. 
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1. Система Discovery может обрабатывать данные любого типа и измеренные в 

любых шкалах 

2. В частности: 

 отношений: предпочтения, частичного порядка, решеток и т.д. 

 шкал: наименований, порядка, лог-линейных и т.д. 

 структур: древовидных, сетей, графов и т.д. 

 смеси всех этих величин, что особенно важно для систем связанных баз 

данных. 

3. Расширение понятия DataType достигается за счет использования Теории 

измерений для представления разнообразных величин в языке первого порядка и 

сведение к реляционному представлению данных. 

4. Может использоваться при обучении произвольные априорные знания, 

представляя их в языке логики первого порядка. 

5. Может обнаруживать и проверять практически любые гипотез, описанные в 

языке первого порядка. 

6. Использует понятие RuleType как типа гипотез, которые могут проверяться 

в базе данных. 

7. Система вложенных RuleTypes реализует стратегию все более точного и 

детального анализа теории предметной области. 

8. Обнаруживает «законоподобные» правила в условиях шумов и малых 

обучающих выборок. 

9. Обнаруживает «законоподобные» гипотезы, удовлетворяющие всем основным 

требованиям законов природы: максимальной фальсифицируемости, простоты и 

минимального числа параметров. Это не делает ни один из известных методов. 

10. Полученные знания легко интерпретируются в терминах предметной 

области. 

Подготовка входных данных в Discovery 

Входные данные извлекаются из базы данных Стандартного языка запросов 

SQL. Данные, полученные запросом из базы, представляются в виде таблицы 

объект-признак (строка-объект, колонка-признак). 
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Для каждого признака определяется его тип (целое число, строка, дата и т.д.), 

возможные шкалы измерений (номинальная, порядковая, количественная). 

Автоматически выбирается наиболее вероятная шкала измерений каждого признака 

из списка возможных. В дальнейшем пользователь имеет возможность 

корректировать этот выбор. 

На следующем этапе подготовленные таким образом данные переводятся во 

внутреннее представление, удобное для их дальнейшей обработки. 

Основой внутреннего формата являются два двумерных динамических массива: 

1. Idat – предназначен – предназначен для хранения исходной таблицы 

(объект-признак); 

2. Iboders – сохраняются неповторяющиеся отсортированные значения всех 

признаков (колонок исходной таблицы). 

Каждому значению из IDat соответствует одно значение из IBoders. В обоих 

массивах, в паре с каждым значением хранится его порядковый номер («индекс») из 

IBoders, так что одинаковым значением всегда соответствуют одинаковые 

«индексы». Порядковые номера значений определяются один раз при вводе данных. 

При дальнейшей работе все операции сравнения проводятся не со значениями, а с 

их «индексами», это позволяет несколько увеличить производительность (рисунки 6,7). 

 

Рисунок 6 – Выбор источника данных 
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Рисунок 7– Загрузка данных 

Правила формирования входных данных в системе Discovery следующие  

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Правила подготовки входных данных системы Discovery 

• Кроме результата выполнения запроса в левой нижней части формы (окно ин-

формации о  признаках) выводится информация о признаках.  

– Здесь отображается порядковый номер признака, его тип, название и спи-

сок допустимых шкал измерений.  

– Справа от окна информации о признаках находится перечень шкал их из-

мерений.  

– Пользователь имеет возможность изменить шкалу для выбранного признака, 

для этого в окне информации выделяются нужные признаки, затем в выпа-

дающем списке (находится над перечнем шкал измерений) выбирается но-

вое значение типа шкалы. Здесь же можно исключить признак из дальней-

шей работы.  

• Доступные значения:  

– “Notuse”  – признак не будет использоваться,  

– ”Nominal”  – номинальный признак,  

– ”Order”  – порядковый признак,  

– ”Quantitative” – количественный признак. 

• На этом заканчивается подготовка входных данных, и с помощью операции 

“Learn/Predict” из пункта меню “Task” можно открыть следующее диалоговое ок-

но (окно обучения) и приступить к поиску правил. 
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Следующим этапом работы системы Discovery является выбор 

информативной подсистемы признаков и одновременное обучение системы на 

обнаруженных закономерностях (рисунки 9,10). 

 

Рисунок 9 – Окно обучения 

 

Рисунок 10– Окно обучения 

• В зависимости от выбранной закладки “Main”, “Regularities”, “Objecteditor”, 

внешний вид окна и его функциональные возможности изменяются. Поэтому при от-

крытой закладке “Main”окно назовем – окно обучения, при “Regularities” – окно про-

смотра правил и при “Objecteditor” – окно сохранения результатов. 

• Основные элементы окна обучения: 

– меню (состоит из двух пунктов “File”, “Task”), 

– панель инструментов  

– панель ввода рабочих параметров  

– окно просмотра найденных правил  

• Описание меню:  

• В пункте меню “File” доступны операции: 

– “Savetask” – производит сохранение текущей задачи, 

– “Close” – закрывает окно обучения.  

• В пункте меню “Task” находятся также две операции:  

– “Startlearning” и “Prediction”, с помощью первой выполняется обуче-

ние на выборке (происходит поиск правил),  

– вторая выполняет предсказание с использованием найденных законо-

мерностей.  

• Описание панели инструментов:  

• Панель инструментов включаетв себя пять кнопок. 

– “Savetask”, “Prediction” и “Startlearning” – дублируют одноименные 

операции из меню, 

– “Pause”,  временно приостанавливает процесс обучения, 

– “Stoplearning”, принудительно завершает процесс обучения; 
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В данном протоколе можно увидеть следующее: 

 какие признаки воздействуют на целевой признак (т.е. признак, выбранный 

в качестве определяющего для принятия решений о проверке гипотезы); 

 насколько сильно/слабо воздействуют второй, третий и остальные 

признаки в гипотезы на ее достоверность; 

 при каком статистическом критерии происходит отбор закономерности; 

 как шкала, в которой измерен признак, влияет на отбор и др. 

Система Discovery позволяет исследователю задать гипотезу в соответствии с 

пользовательскими предпочтениями (рисунок 11), что является немаловажным 

фактором при решении задач анализа разнотипных данных. Кстати, этой 

возможности лишены практически все существующие в настоящий момент 

компьютерные системы анализа данных и принятия решений.  

 

Рисунок 11 – Формирование предпочтений пользователя 

После этапа обучения и выбора информативной подсистемы признаков в 

системе Discovery осуществляется поиск закономерных связей по следующей схеме 

(рисунок 12).  

• На следующем  шаге определяются входные параметры (вводятся пользо-

вателем), и проверяются на корректность.  

• Параметрами являются:  

1. минимальное значение условной вероятности для найденных закономерностей,  

2. верхняя граница статистической оценки (критерия Фишера) закономерности, 

длина полного перебора (описано в пункте 3.2), 

3. количество градаций для порядковых  и количественных признаков,  

4. номера объектов для обучения, номера объектов для предсказания и контроля.  

• В соответствии с количеством градаций происходит разбиение области 

значений порядковых  и количественных признаков на интервалы в местах 

нахождения локального минимума.  

1. При этом изменяется назначение массива IBoders, для номинальных признаков 

(из шкалы наименований) по-прежнему хранятся всевозможные значения, а для по-

рядковых  и количественных – теперь сохраняются только значения границ разбие-

ния, «индексы» же остаются прежними.  
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Рисунок 12 – Поиск закономерных связей 

Найденные в системе Discovery закономерные связи необходимо 

проинтерпретировать в терминах предметной области. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Анализ результатов работы системы Discovery 

Управление и завершение работы в системе Discovery осуществляется по 

следующей схеме (рисунки 14,15). 

• Найденные закономерности сохраняются в виде массива закодированных строк ListReg. 

• Кроме самой закономерности каждый объект этого класса, сохраняет ее условную вероятность 

и признак использования. 

– Признак использования служит для того, чтобы пользователь мог выключить опреде-

ленную закономерность из дальнейшей работы не удаляя ее, или включить обратно.  

– Также реализована возможность удаления любой из найденных закономерностей, для этого 

из массива ListReg удаляется нужный объект. Восстановление удаленной закономерности возмож-

но только при повторном обучении. 

• Кроме нахождения закономерностей, в программе реализована возможность их использова-

ния.  

– Предусмотрена функция контроля полученных правил.  

– Для контроля задается набор объектов, желательно не участвовавших в обучении.  

– Производится предсказание результата для этих объектов и результаты предсказания 

сравнивается со значениями их целевых признаков.  

– На основе сравнения вычисляется процент правильного и неправильного предсказа-

ния, показывается, какие закономерности использовались, для каких объектов и ка-

кой получился результат. 

• Для всех объектов контроля из всего списка выбирается правило, посылка которого выполня-

ется на данном объекте, и условная вероятность (условная вероятность каждой закономерно-

сти сохраняется) которого максимальна.  

• Основными моментами в работе этого модуля являются: 

1. построение логического высказывания и, 

2. проверка его на обучающих данных.  

• При построении высказываний используется направленный перебор признаков по-

сылки и их возможных значений из таблицы IBoders.  

1. Перебор происходит в соответствии с результатами проверки полученных 

высказываний.  

На каждом шаге перебора получается цепочка пар вида: [n
1
,x

1
],…,[n

k-1
,x

k-1
],[n

k
,x

k
],  

где в n
1
… n

k-1
 – хранятся не повторяющиеся номера признаков,  

в n
k
 – номер целевого признака (значение которого предсказывает закономерность), а  

в x
1
… x

k
 – номера возможных значений этих признаков из таблицы IBoders.  

Затем для каждого объекта из обучающей выборки проверяется высказывание вида: 

A
1
(n

1
,x

1
)& …&A

k-1
(n

k-1
,x

k-1
) A

k
(n

k
,x

k
), где для каждого значения количественного признака 

n
i
проверяется вхождение в интервал x

i
 (где i={1,..,k}), а для номинального – равенство. 

При этом вычисляется условная вероятность высказывания по формуле Nп/Nв,  

• где Nп - количество объектов на которых высказывание истинно, а  

• Nв – количество объектов для которых выполняется посылка 

(A
1
(n

1
,x

1
)& …&A

k-1
(n

k-1
,x

k-1
)).  

2. Кроме того, для высказывания  вычисляется статистическая оценка.  

И на основе этих показателей принимается решение подходит ли это высказывание (является 

правилом) или нет. 
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Рисунок 14 – Управление в системе Discovery 

 

Рисунок 15 – Завершение работы в системе Discovery 

В настоящий момент происходит модернизация системы Discovery в 

направлении приближения ее к пользователю, не являющемуся специалистом в 

математике или информатике, но хорошо владеющим своей предметной областью. 

С этой целью весь интерфейс с пользователем становится визуальным и  

настраиваемым на предметную область пользователя. Это касается как задания 

• Модуль управления реализует функции сохранения и последующего восстановления 

исследуемой задачи.  

• Данные функции позволяют остановить работу программы на любом этапе, и вер-

нуться к этой задаче, не повторяя, выполненных однажды, предварительных операций.  

• Задача сохраняется в файл в следующем формате: 

– информация о подключении к базе данных (используемый драйвер, имя сер-

вера, имя базы данных, если нужно имя пользователя и пароль и т.д.), 

– SQL – запрос, с помощью которого производилась выборка начальных дан-

ных, 

– для всех признаков их шкалы измерений (на момент сохранения), 

– входные параметры (минимальная условная вероятность, верхняя граница 

критерия Фишера, длина полного перебора, объекты обучения и объекты контроля), 

– текущее состояние цепочки перебора (сохраняется в закодированном виде, 

кодируется так же, как и закономерности), 

– количество найденных правил, 

– список найденных правил в закодированном виде. 

• При загрузке задачи из файла производится:  

– автоматическое подключение к базе данных,  

– считывание входной выборки,  

– задаются входные параметры и  

– восстанавливаются промежуточные данные.  

• Кроме этого автоматически открывается окно обучения, и программа переводится в 

режим паузы. После чего можно продолжать работу. 

• Основной задачей данного модуля является осуществление взаимодействия между ин-

терфейсом пользователя и модулем поиска закономерностей. 

• Существует три основных состояния работы модуля поиска закономерностей: 

1. модуль находится в режиме остановки (при этом очищаются все временные 

переменные, используемые в работе модуля), 

2. модуль находится в режиме паузы (при повторном запуске работа продолжает-

ся с текущего места), 

3. модуль находится в режиме работы. 

• Основные состояния изменяются пользователем, кроме случая завершения поиска 

правил (в этом случае происходит автоматический переход в режим остановки).  

• Для принудительной остановки работы в главном цикле алгоритма добавляется усло-

вие завершения при изменении флагов состояния.  

1. Если произведена полная остановка, очищаются все промежуточные результа-

ты и при следующем запуске начальные параметры заново инициализируются.  

2. Если остановка временная, то цикл завершается, но промежуточные результа-

ты сохраняются и при запуске работа продолжается с того же места. 

• Кроме этого существуют дополнительные признаки состояния работы модуля: 

1. требуется сохранение задачи (возникает при любом полном завершении работы 

алгоритма, при этом программа предлагает пользователю сохранить текущую задачу); 

2. возможность выполнения предсказания (предсказание становится возможным 

только при завершении обучения). 
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входных, так и анализа выходных данных. Пример работы системы Visual Discovery 

по заданию гипотез представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16– Формирование гипотез 

Для управления в фармации может быть применено компьютерная система, на 

основе теории ограничений (ТОС). 

 

 


