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Рассматриваются особенности создания фармацевтических кластеров. Дается определение по-
нятия “кластер” применительно к фармацевтической сфере деятельности. Анализируется струк-
тура фармацевтического кластера. Особое внимание уделяется показателям возможности созда-
ния и развития кластеров.
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Современный этап экономического развития
характеризуется активным формированием класте-
ров в инновационно-технологических и производ-
ственных секторах отечественной экономики. Со-
здание кластеров инициируется решениями госу-
дарственных структур федерального и региональ-
ного уровней, о чем свидетельствует многообразие
программ и стратегий кластерного развития терри-
торий. Главными целевыми ориентирами данных
документов выступают обеспечение устойчивого
экономического роста и повышение конкуренто-
способности экономики региона за счет содействия
формированию и развитию региональных класте-
ров. Соответственно, на кластеры возлагается ре-
шение многоаспектных задач: инновационной мо-
дернизации производства, активизации инвестици-
онной деятельности, развития предприниматель-
ской инфраструктуры, формирования человеческо-
го капитала, создания новых рабочих мест, повы-
шения уровня жизни в регионе1.

В научной литературе насчитывается множе-
ство определений понятия “кластер”. Проведенный
нами анализ научно-исследовательских публикаций
по определению сущности и особенностей кластера
с учетом всего эволюционного пути данного поня-
тия показал, что кластер - это совокупность взаи-
модействующих в определенной сфере деятельнос-
ти организаций и институтов, конкуренция и коо-
перация (согласованные действия) между которыми
приводят к повышению конкурентоспособности каж-
дого из них за счет таких принципов, как совокуп-
ная эффективность, обучение, экономия от масш-
таба2.

Современная практика характеризуется форми-
рованием кластеров по отраслевому признаку. При
этом одним из наиболее значимых, инновацион-
ных и сложных, следовательно, вызывающих ин-
терес все большего числа исследователей, является
фармацевтический кластер.

Поскольку среди ключевых принципов фор-
мирования кластера выделяют совокупную эффек-

тивность, обучение и экономию от масштаба, про-
анализируем особенности их проявления примени-
тельно к фармацевтическому кластеру3.

Под совокупной эффективностью понимают кон-
курентные преимущества того или иного участника
кластера от экономических эффектов, обусловлен-
ных другими участниками кластера (разработка но-
вого лекарства одним участником кластера, “рецепт”
которого доступен другим), а также конкурентные
преимущества того или иного участника кластера от
совместной работы всех участников кластера. Част-
ными случаями совокупной эффективности явля-
ются: обмен знаниями и информацией среди участ-
ников кластера, включающий в себя обмен опытом
между ними; оборот знаний (фундаментальных, тех-
нологических, технических, естественно-научных, гу-
манитарных, экономических), осуществляемый внутри
кластера, что составляет основу его функционирова-
ния; сетевые эффекты, приводящие к тому, что
выгоды кластера от взаимодействия его участников
больше, чем сумма выгод, которая могла бы быть
достигнута каждым участником в отдельности; эко-
номия от разнообразия - сокращение затрат кластера
при увеличении ассортимента производимой про-
дукции - лекарственных средств.

Обучение - постоянный процесс переподготов-
ки задействованных в кластеризации лиц (разра-
ботчиков, менеджеров и т.д.), способствующий про-
дуктовым и процессным (освоение новых схем де-
ятельности) инновациям.

Экономия от масштаба - сокращение средних
затрат ресурсов на единицу продукта, выпускаемо-
го кластером, при увеличении совокупного объема
выпуска данного продукта тем же кластером.

Прежде чем мы перейдем к показателям воз-
можности создания кластера в том или ином регио-
не, рассмотрим структуру реально функционирую-
щего фармацевтического кластера, усовершенство-
ванную нами (см. рисунок)4.

Законодательство, постоянно обновляясь, ре-
гулирует деятельность всех участников фармацев-
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тического кластера, в то время как координацион-
ный совет, включающий по одному представителю
от каждого участника кластера, обеспечивает дея-
тельность всего кластера как единого организма,
занимаясь руководством и реализацией инвестици-
онных и исследовательских проектов в рамках кла-
стера, оценкой его текущего положения и будущих
перспектив, а также поддержкой его участников.

Формирование кластеров необходимо рассмат-
ривать не только в отраслевом, но и в региональ-
ном аспекте. Присутствие той или иной его состав-
ляющей в структуре напрямую связано с особенно-
стями институциональной среды региона. Разли-
чия в устройстве институциональной среды выра-
жаются в эффективности взаимодействия подсис-
тем региона, что говорит о разной эффективности
использования ресурсного потенциала и разном тех-
нологическом уровне5.

Перейдем к показателям возможности созда-
ния и развития кластера.

Во-первых, необходимо провести расчеты по-
тенциала кластеризации, позволяющие спрогнози-
ровать перспективы формирования кластера в ре-
гионе, а также выработать рекомендации по его со-
зданию и развитию. Для этого необходимо провес-
ти количественный анализ конкурентной устойчи-
вости фармацевтического рынка региона (потенци-
ального кластера), определяющий рыночную пози-
цию фармацевтического рынка региона и качествен-
ный анализ наличия и состава ресурсной базы для
его формирования (анализ условий конкурентной
устойчивости региона).

Во-вторых, существенное значение имеет сте-
пень институциональной взаимосвязи между уча-
стниками кластера (сильная, средняя, слабая). Так-
же важен уровень развития каждого из участников
рынка (потенциального кластера): хорошо разви-
тые, развивающиеся, плохо развитые и ничего нельзя
сказать, - который сказывается на успешности кла-
стера в целом. Степень взаимосвязи между участ-
никами кластера и уровень развития каждого из
них определяются на основе анализа количествен-
ных и качественных характеристик потенциала кла-
стеризации. В рамках анализа институциональных
взаимосвязей необходимо учитывать наличие регу-
лярных партнерских отношений между участника-
ми рынка (потенциальными участниками класте-
ра). Это могут быть отношения между фирмами-
производителями лекарственных средств и ресур-
соснабжающими организациями (ресурсы: инвес-
тиции, исследования и разработки, рабочая сила и
т.д.), поддерживающими институтами (правитель-
ственные учреждения, НКО, учебные заведения,
НИИ и др.), например, для организации форумов,
конференций и участия в них или для организации
исследований и разработок, обмена информацией и
т.д. В процессе проведения анализа также следует

учитывать наличие формальных институциональ-
ных взаимосвязей, например, корпоративных рег-
ламентов.

В-третьих, важно определить уровень концен-
трации трех (СR3) крупнейших фирм на фармацев-
тическом рынке, позволяющий определить рыноч-
ную власть крупнейших фармацевтических компа-
ний и наличие конкуренции на рынке. Будем пред-
полагать, что для кластеризации наиболее предпоч-
тительны рынки с низким (СR3<45%) и средним
(45%<СR3<70%) уровнями концентрации (среди
участников кластера на основе анализа межстрано-
вой практики были выявлены фирмы исключитель-
но среднего и малого размеров)6. Чем меньше уро-
вень концентрации трех крупнейших фирм фарма-
цевтического рынка (потенциальных участников
фармацевтического кластера), тем больше степень
конкуренции на рынке между фирмами, тем боль-
ше выгоды каждой из них при взаимодействии (в
том числе в условиях конкуренции) в кластере.

Расчет потенциала кластеризации проводится
в два этапа.

Первый этап - количественный анализ конку-
рентной устойчивости - включает расчет коэффи-
циента локализации по объему производимой про-
дукции (КлПП), коэффициента душевого произ-
водства (Кд), коэффициента специализации регио-
на на данном рынке (Кс) и доли импортной про-
дукции, реализуемой в регионе (Ди). Формулы хо-
рошо известны, тем не менее мы их приводим для
более полного понимания проблемы (см. таблицу)7.

Если коэффициент локализации по объему
произведенной продукции больше или равен 1, то
в регионе либо уже существует фармацевтический
кластер, либо его создание является возможным.

Если коэффициент душевого производства
больше или равен 1, то в регионе либо уже суще-
ствует фармацевтический кластер, либо его созда-
ние является возможным.

Если коэффициент специализации региона на
данном рынке больше или равен 1, то в регионе
либо уже существует фармацевтический кластер,
либо его создание является возможным.

Если данный показатель меньше 0,5 (50 %), то
в регионе преобладает продукция внутреннего про-
изводства; если данный показатель равен 0,5
(50 %), то в регионе продукция внутреннего произ-
водства и импортная присутствуют в равной степе-
ни; если данный показатель больше 0,5 (50 %), то в
регионе преобладает импортная продукция. Слож-
но сказать, какая ситуация лучше: когда показатель
меньше или равен 0,5 и регион в состоянии спра-
виться с созданием и развитием кластера своими
силами или когда он больше 0,5 и можно предло-
жить импортным производителям места участни-
ков в кластере, вовлекая их таким образом в про-
цесс развития экономики региона.
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Второй этап - качественный анализ условий
конкурентной устойчивости - включает определе-
ние наличия и состава ресурсной базы, необходи-
мой для обеспечения конкурентоспособности реги-
она.

Факторы производства - ресурсы, которые вов-
лечены в процесс производства на том или ином
рынке и которые будут играть значительную роль
в формируемом из рынка кластере. Факторы про-
изводства, такие как природные, материальные, тру-
довые, инфраструктурные и прочие виды ресурсов,
доступны либо недоступны.

Уровень требовательности покупателей регио-
на к ассортименту, новизне и качеству продукции
может быть высоким, средним или низким (рес-
понденты - покупатели лекарственных средств, ме-
тод определения уровня требовательности - анкети-
рование).

Оценка сопутствующих формированию и раз-
витию кластера элементов имеет определяющее зна-
чение для того, чтобы делать заключение о нали-
чии кластера и о его конкурентной устойчивости.
Итог анализа - выявление сопутствующих элемен-
тов и уровня их развитости и участия в формиро-
вании кластера (присутствуют или отсутствуют):

 наличие профессиональных НКО на фарма-
цевтическом рынке (ассоциации, союзы);

 наличие научно-исследовательских организа-
ций, а также учреждений профессионального обра-
зования, связанных с фармацевтическим рынком;

 заинтересованность и степень содействия го-
сударственных учреждений предприятиям фарма-
цевтического рынка;

 наличие и степень содействия организаций
средств массовой информации фармацевтическому
рынку.

Расчет потенциала кластеризации позволяет
сделать вывод об уровне текущего состояния рын-
ка, приводя к одному из следующих итогов:

 рынок региона - рынок с высоким потенциа-
лом существования кластера, нуждающийся в ин-
формационной поддержке и минимальном управ-
ляющем воздействии;

 рынок региона - рынок, в котором возможно
создание кластеров при целенаправленных длитель-
ных управляющих воздействиях;

 рынок региона - рынок, в котором создание
кластеров требует значительных издержек, несопо-
ставимых с ожидаемым эффектом.

Таким образом, соединение усилий админист-
рации региона с федеральными и муниципальны-
ми органами власти, работающими в едином пра-
вовом поле, с бизнес-сообществом и научно-обра-
зовательными структурами представляет собой не-
обходимое условие, дополняющее организационно-
экономический механизм кластерных инициатив.
Именно таким образом может быть решена задача,
направленная на совершенствование предпринима-
тельской среды в соответствии с экономическими
интересами власти, бизнеса, потребителей, города и
страны в целом8.
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