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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности современной организации. Материал осно-
ван на анализе подходов, направленных на выявление, оценку и развитие конкурентных преимуществ 
фирмы. Рассмотрен опыт организации фармацевтической отрасли. Рекомендации связаны с потенци-
альной интеграцией компании в инновационный отраслевой кластер.
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введение

Конкурентные преимущества имеют ключевое значение в деятель-
ности любой организации. Однако компоненты, усиливающие 

конкурентоспособность современного промышленного предприятия, 
поменяли характеристики, и те участники рынка, которые раньше 
обладали уникальными технологиями и имели мощную материально-
техническую базу, заметно снизили свой потенциал.
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ABSTRACT:

The paper deals with the issues of competitiveness in modern entrepreneurship. It is based on the 
approaches aimed at the creation, evaluation and development of the firm’s competitive advantages. The 
case of the pharmaceutical company is discussed. Some recommendations are related to the potential 
integration strategy of the company in the structure of innovation industry-specific cluster.
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До второй половины XX века основной предпосылкой успеха являлась стратегия 
«произведи и продай», усовершенствованная маркетинговой моделью «не производи, 
пока не убедишься, что продашь», и соответствующие ей материальные ресурсы. 
Сегодня определяющими факторами выступают интеллектуальные возможности 
предприятия, а также так называемые ресурсы отношений, включающие связи с кли-
ентами, партнерами, государством и т. п. Наряду с имущественно-финансовой базой, 
которая по-прежнему представляет собой основу бизнеса, повышение значимости 
знаний и инноваций в бизнесе привело к усложнению процессов выявления и управ-
ления конкурентным поведением в предпринимательстве.

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть особенности формирова-
ния конкурентных преимуществ на примере одной из крупнейших фармацевтических 
компаний России, производящей широкую линейку медицинских препаратов – непу-
бличного акционерного общества «Фармстандарт» (АО «Фармстандарт»)1. Материал 
получен в ходе исследования теоретических аспектов конкуренции с учетом тенден-
ций современного предпринимательства, а также изучения актуальных подходов и 
методов к оценке конкурентоспособности предприятия. Практический фокус работы 
связан с выявлением особенностей управления внешними и внутренними факторами 
конкурентоспособности АО «Фармстандарт» и выработкой рекомендаций по совер-
шенствованию с конкурентным поведением этого предприятия.

Концептуальное ядро работы составили посвященные проблемам конкурен-
ции труды зарубежных и отечественных исследователей: Д. Аакера, И. Ансоффа, 

1 Официальный сайт АО «Фармстандарт» – разработка лекарственных препаратов. URL: https://
pharmstd.ru

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100424
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О. С.  Виханского, И. В. Липсица, М. Портера и др. [2, 5, 7, 13] (Aaker, 2007; Vikhanskiy, 
Naumov, 2019; Porter, 2017). Методически материал опирается не результаты, получен-
ные с применением инструментов PEST-анализа, SWOT-анализа, структурного ана-
лиза фармацевтического рынка, моделирования стратегических групп, модели пяти 
сил Портера.

Исследование теоретических основ развития современной конкуренции позволило 
сделать вывод, что единого механизма управления конкурентными преимуществами 
не существует, поскольку необходимо принимать во внимание особенности конкрет-
ного рынка, специфику предприятия, внутреннюю и внешнюю деловую среду, пра-
вовые ограничения и т. д. Особенно это относится к фармацевтике – отрасли с высо-
кой степенью глобального производства, государственного регулирования, правовых 
ограничений и проч.

Цель данной статьи состоит в анализе подходов, позволяющих оценить и расширить 
конкурентный потенциал предприятия, а также в критическом рассмотрении процесса 
формирования системы конкурентных преимуществ и разработки стратегии их реали-
зации в АО «Фармстандарт» путем вхождения в инновационный отраслевой кластер.

В публикации кратко представлены инструменты анализа конкурентных преиму-
ществ и методы их оценки. Основной акцент сосредоточен на опыте организации – 
выявлении проблемной области в отношении конкурентоспособности и формирова-
нии стратегии ее повышения.

основы формирования и оценки конкурентных преимуществ предприятия

Основу исследования особенностей конкуренции в современном предпринима-
тельстве составили признанные работы и практические рекомендации известных 
авторов, посвятивших свои труды обозначенной здесь теме. Непосредственно обра-
щаясь к цели статьи, приведем наиболее важные заключения.

Согласно М. Портеру [13], главными источниками конкурентных преимуществ 
предприятия являются следующие ключевые процессы:

1. Использование более низких издержек по сравнению с конкурентами – источ-
ник, позволяющий производить и реализовывать свою продукцию более эффективно 
по сравнению с конкурентами.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100424
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2. Дифференциация – источник создания уникальных особенностей товара, за 
которые потребитель будет готов доплатить.

3. Лидерство в нише – источник, добавленный к общей концепции позднее, 
поскольку изначально М. Портером не учитывались различия между маленькими 
фирмами и крупными корпорациями; стратегия фокусирования на узком рынке 
может весьма эффективно реализовываться небольшими предприятиями, чьи ресурсы 
ограничены, с целью сосредоточения внимания на определенной рыночной доле.

Главные типы конкурентных преимуществ представлены в таблице 1.
Конкурентные приоритеты могут меняться в процессе развития компании, ее 

перехода с одного этапа жизненного цикла на другой. В этой связи на выбор страте-
гии оказывают влияние соответствующие возможности предприятия, среди которых 
выделяют следующие [16, 17] (Shkardun, 2005; Comin, 2016):

 конкурентные преимущества предложения на рынке;
 конкурентные преимущества ресурсов предприятия;
 конкурентные преимущества менеджеров предприятия;
 конкурентные преимущества предпринимательской идеи.
Кроме этого эффективность реализации конкурентного потенциала компании 

зависит от внешних факторов, таких, например, как преобладающие тенденции в отра-
сли, а также от внутренних, прямо связанных с деятельностью самого предприятия. 
При этом важно понимать различие между фактором и источником конкурентных 
преимуществ. Так, фактор – это объект управленческих решений, а источник – следст-
вие осуществления управленческих решений. Например, высокий уровень удовлетво-
ренности потребителей продукцией предприятия – это фактор, источником которого 
являются репутационные активы компании (название, торговая марка, отношения с 
поставщиками, государством и обществом). Примеры факторов, а также возможные 
источники их возникновения приведены в таблице 2.

Таблица 1
матрица конкурентных преимуществ по м. портеру 

Тип конкурентного преимущества

Преимущество в затратах Преимущество в продукте

Ш
ир

ок
ий

 
ры

но
к

Лидерство в издержках Дифференциация

Уз
ки

й 
ры

но
к

Фокус на издержках Фокус на дифференциации

Источник: составлено авторами на основе [13]
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Таблица 2
конкурентные преимущества и их источники 

характер факторов конкурентных 
преимуществ

примеры источников факторов

Экономические Эффективное использование финансовых ресурсов орга-
низацией.
Отсутствие на рынке товаров-заменителей
Стимулирующая политика правительства

Технологические Технические параметры продукции
Особенности технологии производства продукции

Информационные Наличие данных об основных стейкхолдерах 
Географические Выгодное географическое расположение предприятия
Нематериальные Репутационные активы компании
Инфраструктурные Наличие межфирменной кооперации

Служба по оказанию услуг 
Открытость и организованность рынков

Источник: составлено авторами на основе [13, 16, 17]

Важнейшее влияние на состав конкурентных преимуществ организации оказывает 
отрасль. Очевидно, что для предприятий в сфере высоких технологий конкурентную борьбу 
направляют техническое превосходство, инновации, интеллектуальный потенциал. 

Термин «инновации» был впервые введен австрийским экономистом Й. 
Шумпетером, который отметил в них способность нарушать рыночное равновесие. 
[7] При всей комплексности и неоднозначности наращивания инновационного потен-
циала предприятия при разумном планировании этот процесс в любом случае оказы-
вает положительное влияние на бизнес. К основным материальным преимуществам 
инновационного развития, т. н. инновационной ренте, можно отнести следующие 
результаты [4]:

 увеличение рыночной доли предприятия на рынке;
 повышение производительности предприятия;
 установление временной монопольной власти;
 повышение стоимости предприятия.
Поиск конкурентных преимуществ организации и основных источников их созда-

ния и развития представляет собой весьма серьезную задачу. Но еще важнее объек-
тивно оценить конкурентоспособность предприятия, чтобы стратегические и такти-
ческие решения были действительно эффективными. Современная управленческая 
теория и практика выработала набор методов, позволяющих понять уровень конку-
рентного преимущества бизнеса. Принимая во внимание предмет данного исследова-
ния, приведем соответствующие методы оценки конкурентоспособности, их основные 
критерии и целесообразность применения для предприятия фармацевтической отра-
сли (табл. 3).
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Таблица 3
классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия 

название метода 
оценки

критерии оценки Целесообразность применения  
в фармацевтической отрасли

PEST-анализ Факторы внешней среды Универсальный метод для отрасле-
вого анализа, эффективен при раз-
работке бизнес-плана предприятия

Матрица М. Пор-
тера

Выявление стратегических пер-
спектив развития предприятия на 
основе анализа конкуренции в от-
расли; стратегических групп; власти 
поставщиков, потребителей; угроз 
со стороны потенциальных конку-
рентов, товаров-субститутов

Метод важен для оценки привле-
кательности рынка, определения 
стратегического положения пред-
приятия

«Многоугольник 
конкурентоспо-
собности»

Оценка положения предприятия 
относительно конкурентов

Метод применяется для наглядно-
го отображения зон конкурентных 
преимуществ и недостатков пред-
приятия

Цепочка ценно-
сти по М. Портеру

Анализ стратегически важных видов 
деятельности компании

Изучение деятельности организа-
ции с целью стратегического плани-
рования, используется для выявле-
ния конкурентных преимуществ

SWOT-анализ Анализ внутренней среды компа-
нии (сильные и слабые стороны) и 
внешней (возможности и угрозы)

Метод используется при планирова-
нии стратегии предприятия

Источник: составлено авторами

Создание и развитие конкурентных преимуществ затрагивает практически все 
сферы деятельности предприятия. Эффективность реализации этих преимуществ 
зависит от различных факторов. Важнейшим конкурентным фактором сегодня явля-
ется многоаспектный инновационный уровень организации. Подходы к развитию 
инновационного потенциала во многом зависят от методов и соответствующих кри-
териев оценки конкурентного положения предприятия, зависящих, в частности, от 
отраслевой принадлежности. Поскольку в современных условиях существование 
универсальных управленческих схем, тем более в инновационной и конкурентной 
сфере, почти невозможно, стратегия каждого предприятия носит в высокой степени 
уникальный характер. Вместе с тем изучение конкретного опыта, особенно учитываю-
щего специфику отрасли, является чрезвычайно ценным компонентом формирования 
инновационных стратегий любого предприятия [9] (Kamal, Melnikov, 2018).

Далее в статье рассматривается опыт фармацевтической компании по разработке 
форм реализации конкурентных преимуществ на основе анализа соответствую-
щих проблем и возможностей с использованием приведенных выше инструментов. 
Несомненно, это пример может стать полезным источником инициатив, направлен-
ных на укрепление позиций любой предпринимательской организации.
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компания «Фармстандарт»: внутренние и внешние предпосылки  
укрепления конкурентной позиции компании

Акционерное общество «Фармстандарт» было основана в 2003 г компанией 
«Профит-хаус» (управляющая компания Millhouse Capital) российского отделения 
«ICN Россия», принадлежавшего международной фармацевтической организации 
«ICN Pharmaceuticals Inc». Собственные активы «Профит-Хаус» (уфимский витамин-
ный завод и нижегородский «Фитофарм-НН) были объединены с приобретенными 
активами (челябинским «Полифарм», «Октябрь» в Санкт-Петербурге, «Марбиофарм» 
в Йошкар-Оле, сибирским «Томскхимфарм» и «Лексредства» в Курске), в результате 
чего появилась компания «Фармстандарт» [12].

К моменту создания компании «Фармстандарт» организация «INC Россия» суще-
ствовала на российском рынке около восьми лет, а ее доля составляла примерно 10% 
рынка [19]. При этом производственные комплексы не соответствовали стандартам 
GMP2, а само производство, несмотря на внушительный объем выручки, остава-
лось убыточным и требовало непрерывных инвестиций. Другими словами, согласно 
терминологии жизненного цикла организации по Адизесу, «Профит-Хаус» купила 
компанию «INC Россия», находящуюся в стадии «младенчество» [6] (Ivashkovskaya, 
Konstantinov, Filonovich, 2004).

Однако вследствие сложных, но эффективных управленческих и организацион-
ных решений (в частности, по разным причинам были закрыты и/или проданы заводы 
«Полифарм», «Марбиофарма», «Октябрь») компания «Фармстандарт» смогла достичь 
довольно высокой позиции на отечественном фармацевтическом рынке.

Анализ внутренней отчетности АО «Фармстандарт» за период с 2007 по 2012 год 
демонстрирует положительную динамику во всех показателях, кроме доли компании 
в коммерческом сегменте фармацевтического рынка, что связано с быстрым ростом 
этого рынка в натуральном выражении. В 2012–2013 гг. в связи с приобретением 
группы «Биопроцесс» и ЗАО «ЛЕККО» значительно выросли объемы производства, 
повлияв на улучшение других параметров компании [14].

В последние три года АО «Фармстандарт» занимает твердую позицию в отрасли с 
долей рынка в натуральном выражении около 6% и устойчивым объемом производ-
ства при увеличивающихся доходах (рис. 1). Это указывает на то, что в соответствии 
с жизненным циклом организации компания «Фармстандарт» находится на стадии 
«стабильность» [6].

Выявление конкурентных особенностей АО «Фармстандарт» осуществлялось с 
помощью применения различных подходов – PEST-анализа, структурного анализа 
фармацевтического рынка, изучения стратегических групп, модели пяти сил Портера. 
Здесь приведены основные полученные результаты.

2 GMP (англ. good manufacturing practice), надлежащая производственная практика – свод правил, 
устанавливающих требования к организации производства и контроля качества лекарственных 
средств для медицинского и ветеринарного применения [1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Millhouse_Capital
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Итоги PEST-анализа российского фармацевтического рынка представлены в таб-
лице 4.

Таблица 4
основные результаты pestанализа современного состояния российского 

фармацевтического рынка  

Группы факто
ров

описание факторов характер влия
ния (1;0;1)

Политические 
факторы

Государственные закупки +1 (отеч.)
-1 (иностр.)

Государственное регулирование в сфере сбыта +1/-1
Государственное регулирование в сфере ценообразования -1
Отношения правительства с иностранными государствами +1

-1
Экономиче-
ские факторы

Уровень инфляции 0
Изменение спроса -1
Валютный курс -1

Социальные 
и культурные 
факторы

Выбор потребителей -1
Стиль жизни +1

Технологиче-
ские факторы

Тенденции развития новых технологий и подходов к произ-
водству (государственная поддержка)

+0

Локализация производства лекарственных препаратов +1
Правовые 
факторы

Защита интеллектуальных прав на фармацевтическом рынке -1
Антимонопольное законодательство +1

Источник: составлено авторами

Этот анализ позволяет заключить, что ситуация на фармацевтическом рынке во 
многом зависит от внешних факторов, которые по-разному влияют на данную отрасль. 
На фармацевтический рынок России в 2019 г. наибольшее влияние оказали политиче-
ские и экономические факторы.

Рисунок 1. Доля рынка компании «Фармстандарт» (в натуральном выражении)
 Источник: составлено авторами, на основе на данных годовых отчетов АО «Фармстандарт» [14] 
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Исследование делового окружения АО «Фармстандарт» привело к уточнению 
основных индикаторов развития конкуренции в сфере фармацевтики, к которым 
относятся:

 доля фармацевтического рынка в целом;
 доля в розничном сегменте коммерческого рынка/бюджетном сегменте/доля в 

сегменте льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО);
 количество брендированных препаратов и их известность;
 технологические и инновационные возможности;
 качество лекарственных препаратов (ЛП).
Возможными конкурентами АО «Фармстандарт» выступают Топ-20 фармацев-

тических фирм на российском рынке: Sanofi, Novartis, Bayer, Johnson & Johnson, 
GlaxoSmithKline, Takeda, Servier, Teva, «Отисифарм», Pfizer, STADA, Berline-Chemie, 
Merck, Gedeon Richter, Abbot Laboratories, Astellas Pharma, KRKA, AstraZeneca, Эвалар, 
Валента Фарм. Из них наиболее близкими к «Фармстандарту» являются STADA, Teva, 
Валента Фарм, KRKA, «Отисифарм» [14].

В настоящее время конкуренцию АО «Фармстандарт» составляют как российские 
производители с близким ассортиментом дженериковых препаратов, так и иностран-
ные компании. Количество фирм-конкурентов на данном рынке составляет около 
двухсот бизнес-единиц. В этой связи эффективная ценовая политика, дифференци-
ация ассортимента, в том числе запуск препаратов под фирменным брендом, и, соот-
ветственно, его активное маркетинговое продвижение являются основополагающими 
инструментами для компании «Фармстандарт», особенно в безрецептурном сегменте.

В качестве основных преимуществ исследуемой компании, снижающих влияние 
конкурентов, отмечены:

 сильный портфель продаваемых брендов;
 технологические и производственные мощности, отвечающие европейским 

стандартам GMP;
 широкая система медпредставителей и точек сбыта;
 высокий уровень показателей рентабельности и эффективности компании.
Наряду с сильными сторонами и возможностями АО «Фармстандарт» при помощи 

модели пяти сил Портера (табл. 5) выявлены главные угрозы: со стороны потенциаль-
ных конкурентов и товаров заменителей.

Таблица 5
характеристика компании «Фармстандарт» по модели «5 сил портера»  

показатель сила влияния

Рыночная власть поставщиков 6 баллов
Рыночная власть покупателей 7 баллов
Угрозы со стороны потенциальных конкурентов 6 баллов
Конкуренция отрасли 8 баллов
Угрозы со стороны товаров-субститутов 4 балла

Источник: составлено авторами
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Угроза со стороны потенциальных конкурентов существует благодаря государст-
венной политике по созданию условий для развития фармацевтической промышлен-
ности на территории РФ. Вместе с тем также имеют место высокие барьеры для входа 
на рынок новых участников, обусловленные необходимостью больших инвестиций, 
абсолютными и относительными преимуществами в издержках существующих фирм 
и институциональными ограничениями.

В отношении угрозы со стороны товаров-заменителей важно понимать, что в боль-
шинстве случаев лекарства замещаются только аналогичными препаратами. Поэтому 
здесь присутствуют риски в основном только для производителей новых лекарствен-
ных средств, заменяемых дженериками.

Изучение внутренней среды АО «Фармстандарт», помимо приведенного выше эко-
номического исследования, включило стратегический анализ – в частности, соответ-
ствия миссии и целей компании. 

Свою миссию организация видит в разработке и производстве современных лекар-
ственных средств, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям 
пациентов, реализация чего ставит следующие цели:

1. Лидерство на фармацевтическом рынке России путем разработки качественных 
и современных препаратов.

2. Продолжение реализации проектов с зарубежными партнерами.
3. Повышение доли прибыльных лекарственных препаратов в общем товарном 

портфеле компании.
4. Модернизация производственных мощностей.
В отношении целеполагания анализ показал, что ни одна из приведенных целей 

компании не соответствует принципу SMART3, поскольку не является конкретной и 
измеряемой, и, следовательно, необходимо уточнение стратегического фокуса.

Наконец, оценка АО «Фармстандарт» включила характеристику корпоративной 
культуры, что позволило выявить приоритет высококвалифицированных сотрудни-
ков, стабильность трудового коллектива, низкий показатель оборота по кадрам, нали-
чие эффективных программ мотивации и развития персонала.

Таким образом, исследование выявило ключевое преимущество компании 
«Фармстандарт» – это технологические возможности, которые заключаются в нали-
чии качественного оборудования, способного обеспечить современное фармацевтиче-
ское и биотехнологическое производство. В частности, на производственных участках 
«Фармстандарта» за последние годы было локализовано более 100 препаратов между-
народных и российских фармкомпаний [11].

3 Аббревиатура SMART образована первыми буквами английских слов, обозначающих 
характеристики целей компании: S – specific (конкретная), M – measurable (измеряемая), A – 
attainable (достижимая), R – relevant (актуальная), T – time-bounded (ограниченная во времени). 
URL: https://plan-pro.ru/entsiklopediya-biznes-planirovaniya/marketing-i-analiz/smart-analiz-smart-
analiz-tselej-v-menedzhmente (дата обращения 19. 01. 2020)
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Наиболее слабым местом является низкая конкурентоспособность собственных 
препаратов, что создает препятствия для выхода в лидеры на коммерческом рынке.

Для устранения этой проблемы требуется формирование условий для исследова-
ний и разработок внутри компании с привлечением квалифицированных специали-
стов для создания новых лекарственных средств. Очевидно, реализация этих планов 
связана со значительными финансовыми инвестициями, но также и с пересмотром 
некоторых стратегических и тактических приоритетов.

направления развития конкурентных преимуществ компании 
«Фармстандарт»: перспективы отраслевого территориального кластера

Как было показано, АО «Фармстандарт» достаточно эффективно использует свои 
конкурентные преимущества. В частности, компания активно следует текущей страте-
гической цели, реализуя соглашения с зарубежными партнерами. Например, в 2018 г. 
было заключено соглашение с американской биофармацевтической компанией Gilead 
Sciences о производстве препаратов для лечения хронического гепатита С и ВИЧ-
инфекций с применением мощностей российской компании [18].

Вместе с тем, с учетом результатов проведенного анализа, стратегия компании 
требует корректировки в направлении большей сосредоточенности на развитии вну-
треннего потенциала, как важнейшего конкурентного преимущества. В этой связи 
представляется целесообразным рассмотрение перспективы использования формата 
территориального фармацевтического кластера (ТФК).

ТФК определяется как «группа географически локализованных взаимосвязанных 
инновационных фирм-разработчиков лекарств, производственных компаний; постав-
щиков оборудования; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских инсти-
тутов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, усиливающих 
конкурентные преимущества друг друга» [15]. Конкурентные преимущества ТФК 
возникают в результате синергетического эффекта, который формируется в резуль-
тате взаимодействия между собой дополняющих деятельность друг друга организа-
ций. Согласно теории кластеров, предложенной М. Портером, такое взаимодействие 
является выгодным для всех участников, как резидентов кластера, которые получают 
выгоду в результате развития тесных связей между участниками, так и для националь-
ной экономики в целом [3, 10] (Bondarenko, 2016; Lin, Ivanov, 2017).

Сегодня в России функционируют 12 фармацевтических кластеров, расположен-
ных в различных регионах. [8] Одним из наиболее известных представителей является 
Санкт-Петербургский инновационный фармацевтический кластер, в рамках кото-
рого осуществляется выпуск продукции компаниями ЗАО «Биокад», ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН», ЗАО «Вертекс», ООО «Самсон-Мед». По данным IMS Health4, за период 

4 IMS Health (Межконтинентальная медицинская статистика) imshealth.com – американская ком-
пания, предоставляющая информацию для отрасли здравоохранения.



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #2’2020 (February)222

2010–2015 гг. выпуск фармацевтической продукции резидентами этого кластера рос 
темпами, превышающими почти в два раза показатель по России в целом  [10, 15].

Деятельность резидентов ТФК строится на взаимодополняемости между видами 
деятельности участников кластера. Так если главным преимуществом одних участни-
ков является инновационная продукция с высокой добавленной стоимостью (напри-
мер, компания «Биокад»), то другие компании (например, АО «Фармстандарт») могут 
приносить пользу за счет своих технологических преимуществ (оборудования и 
производственных мощностей). Кроме этого между компаниями «Фармтсандарт» и 
«Биокад» уже давно налажено сотрудничество. «Фармстандарт», как правило, зани-
мается локализацией препаратов других организаций, так как зачастую компании не 
обладают необходимыми технологическими мощностями, которые требуются для 
обеспечения современного фармацевтического и биотехнологического производства.

Конечно, кластеры обладают не только преимуществами, но и недостатками. 
Во-первых, возникают сложности с централизованным управлением деятельностью 
кластера. Во-вторых, не до конца обозначен механизм государственной поддержки. 
В-третьих, отсутствует государственный орган, регулирующий деятельность кластера [10].

Важно понимать, что на данный момент отечественная фармацевтическая про-
мышленность не удовлетворяет в полной мере запросам современной медицины, 
ориентированной на высокотехнологичные методы лечения. На рынке по-прежнему 
высока доля импортных препаратов. Отечественной фармацевтической промышлен-
ности необходимо формировать собственную инновационную фармацевтику. Этим 
должны быть обеспокоены как государство, так и сами фармацевтические компании.

заключение

Приведен вывод о перспективности вхождения конкретного предприятия в инно-
вационный отраслевой кластер, что открывает новые возможности для наращивания 
конкурентоспособности бизнеса. Рекомендация сделана на основе многоаспектного 
анализа организации и особенностей ее конкурентных составляющих.

Эффективность присоединения АО «Фармстандарт» к Санкт-Петербургскому 
инновационному территориальному фармацевтическому кластеру обеспечит уникаль-
ные стратегические возможности, связанные с использованием собственной разви-
той производственной базы и существующими партнерскими отношениями (напри-
мер, членом Санкт-Петербургского фармацевтического кластера является компания 
«Биокад», с которой АО «Фармстандарт» давно осуществляет совместные проекты). 
Кроме тесных связей между участниками, резиденты кластера получают преимуще-
ства в виде льгот и преференций со стороны государства.

Формирование планов интеграции компании в кластерные и подобные объединения 
нуждается, безусловно, в дополнительных детальных исследованиях. Отмечены главные 
проблемы, требующие учета для соответствия особенностям предприятия, выявленным 
в процессе анализа его конкурентоспособности. Также необходим обоснованный про-
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гноз экономической эффективности такого решения. Однако необходимость развития 
существующих и выявление новых конкурентных преимуществ, как и потенциал инно-
вационного кластера в отношении их развития не вызывает сомнения.
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