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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1

Высокий уровень неопределенности конкурентной среды на российском фармацевтическом 
рынке делает необходимым использование открытых данных, указывающих на степень сформиро-
ванности технологических компетенций фармацевтических организаций. Анализ сведений о регио- 
нах локализации этих организаций позволяет получить региональный компетентностный про-
филь, необходимый для планирования размещения производств лекарственных средств. Целью ис-
следования является анализ распределения технологических компетенций в регионах Российской 
Федерации с позиции оценки перспектив размещения в них производственных площадок иностран-
ных и отечественных организаций, специализирующихся на выпуске противодиабетических лекар-
ственных средств. Гипотеза исследования: анализ распределения технологических компетенций в 
регионах позволяет снизить неопределенность рыночной среды для принятия решений о локали-
зации социально значимых производств. Модель исследования основана на методиках средневзве-
шенного, рангового и категориального анализа патентных и регистрационных данных для фор-
мирования региональных компетентностных профилей. Практическая реализация методического 
подхода к проведению анализа технологических компетенций организаций продемонстрирована 
на примере 18 регионов, в которых локализовано производство противодиабетических средств. 
Обосновано выделение пяти типов региональных профилей, характеризующихся схожими возмож-
ностями и угрозами для новых участников фармацевтического рынка. Выявлено, что модель коопе-
рационного поведения организаций должна учитывать профиль технологических компетенций на 
уровне конкретного региона. При этом модель конкурентного поведения организаций в значительно 
меньшей степени основывается на региональных характеристиках локализованного производства. 
Использование методов построения патентного и продуктового рейтингов регионов и их катего-
ризации с выделением типовых поведенческих моделей способствует направленному поиску техно-
логических возможностей повышения доступности и качества отечественной фармацевтической 
продукции, а также позволяет определять перспективы долгосрочного сотрудничества организа-
ции с технологическими лидерами на региональном и отраслевом уровнях, что особенно важно для 
реализации концепции национальной лекарственной безопасности и повышения доступности соци-
ально значимых лекарственных средств.

Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, технологические компетенции, региональный 
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Введение

На сегодняшний день фармацевтика явля-
ется одной из наиболее динамично развива-
ющихся и высококонкурентных областей тех-
ники. Объем производства лекарственных 
средств в России вырос в 2017 г. на 3,2 % — до 
295 млрд руб., темпы роста объема импорта 

1 © Кортов С. В., Шульгин Д. Б., Роднин А. В., Каримова А. 
А. Текст. 2019.

(+21,6 % в денежном выражении) превышали 
темпы роста объема экспорта (+14,6 %), при-
чем объем импорта превышал объем экспор-
тируемой продукции почти в 15 раз, по дан-
ным аналитического агентства Deloitte 2. По 

2 Стратегия цифровизации как способ организации взаи-
модействия с конечными потребителями. Тенденции фар-
мацевтического рынка России — 2018. Исследовательский 
центр компании «Делойт» в СНГ. М., 2018 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/
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итогам 2018 г. российский экспорт лекар-
ственных препаратов (за исключением поста-
вок в страны ЕАЭС) составил 26,1 млрд руб., 
что на 19,3 % выше аналогичного показателя 
предыдущего года 1. Стоит отметить, что экс-
портный потенциал противодиабетических 
средств, выпускаемых на производственных 
площадках иностранных организаций, лока-
лизованных в России, является достаточно вы-
соким. К примеру, в ноябре 2018 г. объем экс-
порта средств для лечения сахарного диабета 
показал наибольшую долю в общей структуре 
экспорта лекарственных средств из России 
(24,78 %), преимущественно за счет продаж 
препарата Лантус СолоСтар (Санофи) 2. При 
этом в рейтинге фармакотерапевтических 
групп по объему импорта средства для лече-
ния сахарного диабета заняли 14-ю строчку в 
рейтинге, обеспечив 2,29 % доли в общем объ-
еме импорта лекарственных средств в Россию 
в данном периоде 3.

Характерной чертой фармацевтической ин-
дустрии является высокая значимость научных 
исследований в процессе получения нового 
продукта, к которому предъявляются стро-
гие требования как со стороны регуляторов 
рынка, так и со стороны потребителей [1–3]. 
Стратегические задачи социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации транс-
лируются на региональный уровень, определяя 
вектор отраслевого развития. В свою очередь, 
реализация государственных задач на отрас-
левом уровне в значительной степени повы-
шает экономический и инновационно-техно-
логический потенциал региона. Для решения 
задач лекарственного обеспечения граждан 

russian-pharmaceutical-market-trends-2018.pdf (дата обра-
щения: 25.01.2019).
1 RNC Pharma: в 2018 г. экспорт лекарств из России 
показал рекордно высокую рублевую динамику // 
Фармацевтический вестник. 2019. № 9 (964) [Электронный 
ресурс]. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/
RNC-Pharma-v-2018-g-eksport-lekarstv-iz-Rossii-pokazal-
rekordno-vysokuu-rublevuu-dinamiku.html (дата обраще-
ния: 23.03.2019).
2 Экспорт ГЛС из России по итогам ноября 2018 года. По 
данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт» // Ремедиум. 
Новости медицины, фармации и здравоохранения, 
30.08.2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
remedium.ru/state/Eksport_GLS_iz_Rossii_po_itogam_
noyabrya_2018_goda/ (дата обращения: 20.09.2019).
3 Импорт ГЛС в Россию по итогам ноября 2018 года. По 
данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт» // Ремедиум. 
Новости медицины, фармации и здравоохранения, 
30.08.2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
remedium.ru/state/Import_GLS_v_Rossiyu_po_itogam_
noyabrya_2018_goda// (дата обращения: 20.09.2019).

социально значимой продукцией, в частно-
сти противодиабетическими средствами, про-
изводители вынуждены постоянно вести по-
иск новых технологических методов повыше-
ния доступности и безопасности данной про-
дукции с учетом региональных возможностей 
отрасли. Важно отметить, что при оценке пер-
спектив локализации производственных пло-
щадок как иностранных, так и отечественных 
производственных организаций, специализи-
рующихся на выпуске противодиабетических 
лекарственных средств, целесообразно изу-
чать структуру распределения технологиче-
ских компетенций в регионах, что на практике 
применяется редко по причине отсутствия не-
обходимой информации или стандартизиро-
ванных подходов к ее анализу.

Для определения конкретных задач продук-
тового и технологического развития организа-
циям необходима исчерпывающая информа-
ция о текущем состоянии рынка, на который 
они выводят свою продукцию и, в особенности, 
о регионе, где планируется размещение произ-
водства. Такие знания могут включать наблю-
даемые модели поведения конкурентов и теку-
щий уровень их инновационно-технического 
развития (в том числе их конкретные техно-
логические компетенции) [4], возможные про-
гнозы вывода на рынок воспроизведенных ле-
карственных препаратов [5].

Очевидно, что для каждого участника фар-
мацевтического рынка любая информация, 
позволяющая идентифицировать их будущие 
намерения, имеет коммерческий характер, и 
потому чаще всего является скрытой от внеш-
него наблюдателя. По этой причине фарма-
цевтический рынок характеризуется высоким 
уровнем неопределенности состояния конку-
рентной среды, что может осложнять приня-
тие стратегических решений, затрагивающих 
вопросы продуктового и технологического 
развития организации в регионах с различ-
ным уровнем сформированности технологи-
ческих компетенций [6]. Закрытость инфор-
мации коммерческого характера серьезно 
усложняет получение новых знаний о пове-
дении конкурентов и делает необходимой 
разработку аналитических моделей, основан-
ных на открытых данных, характеризующих 
компетентностный профиль регионов, в кото-
рых расположены производственные мощно-
сти организаций, ведущих разработку лекар-
ственных средств в определенной терапевти-
ческой области.

Вместе с тем, в открытом доступе име-
ются данные, анализ и систематизация кото-
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рых могут позволить в некоторой степени ре-
шить проблему неопределенности конкурент-
ной среды фармацевтического рынка. К та-
ким данным могут быть отнесены, в частности, 
патентная информация, а также регистраци-
онные данные о лекарственных препаратах, 
представленные в государственном реестре 
лекарственных средств. Есть основания пола-
гать, что комплексный анализ этих данных по-
зволит провести оценку уровня технологиче-
ских компетенций ключевых участников реги-
ональных фармацевтических кластеров. 

Цель исследования — провести анализ рас-
пределения технологических компетенций в 
российских регионах на основе открытых ис-
точников информации с позиции оценки пер-
спектив локализации в них производствен-
ных площадок иностранных и отечественных 
организаций, специализирующихся на вы-
пуске противодиабетических лекарственных 
средств.

В качестве объекта исследования выбраны 
противодиабетические продуктовые порт-
фели фармацевтических производственных 
организаций, имеющих на момент исследова-
ния производственные мощности, локализо-
ванные на территории регионов Российской 
Федерации. Патентные и непатентные харак-
теристики рассматриваемых объектов исполь-
зовались для анализа технологического про-
филя региона в качестве основного предмета 
исследования.

Подходы к анализу инновационно-
технологических компетенций  
на отраслевом, корпоративном  

и региональном уровнях

Для российских фармацевтических пред-
приятий основным отраслевым документом, 
определяющим их корпоративную техноло-
гическую стратегию (корпоративную стра-
тегию развития технологических компетен-
ций), является федеральная целевая про-
грамма «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» 1. Также Минпромторгом 
был вынесен на обсуждение проект Стратегии 
развития фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2030 

1 О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.12.2017 № 1673 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
cntd.ru/document/556185067 (дата обращения 01.04.2019).

года 2, в котором в качестве одной из ключевых 
задач определено создание экспортного по-
тенциала фармацевтической промышленно-
сти путем внедрения современных технологи-
ческих компетенций и вывода на рынок конку-
рентоспособных инновационных лекарствен-
ных препаратов. 

Согласно данным группы «Ремедиум» 3, про-
должается процесс импортозамещения в це-
лях обеспечения национальной лекарственной 
безопасности Российской Федерации. Одним 
из трендов фармацевтического рынка в 2018 г. 
стал рост доли отечественных препаратов для 
лечения сахарного диабета: они обеспечили 
более 50 % объема реализации сегмента про-
тиводиабетических средств в физическом вы-
ражении и порядка 21 % в стоимостном выра-
жении. Имеющиеся у фармацевтических ор-
ганизаций инновационно-технологические 
компетенции в области разработки противо-
диабетических лекарственных средств и их 
вывода на рынок определяют направление вы-
бора корпоративной технологической страте-
гии организаций, специализирующихся на вы-
пуске данной продукции. 

Для принятия обоснованных решений в об-
ласти инновационно-технологического разви-
тия организации должны учитывать как внеш-
нюю конкурентную среду, так и собственные 
ключевые компетенции. В рамках базового 
инструментария конкурентного анализа, ис-
пользуемого для целей анализа технологиче-
ских компетенций на отраслевом и региональ-
ном уровнях, как правило, выявляются внеш-
ние факторы, связанные с деятельностью кон-
курентов в аналогичной технологической 
области, тогда как технологии бенчмаркинга 
предусматривают изучение лучших практик и 
опыта реализации стратегических задач ком-
паний не только в аналогичной технологиче-
ской области, но и в смежных областях, а также 
применимость данного опыта для собствен-
ной траектории развития ключевых компетен-
ций компании [7]. Бенчмаркинг фармацевти-
ческих организаций позволяет сократить воз-
можные риски при стратегических просче-

2 Стратегия развития фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года. Проект 
документа [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/
stratpassport (дата обращения 15.03.2019).
3 Российский рынок противодиабетических ЛС демон-
стрирует активный рост // Ремедиум. Новости медицины, 
фармации и здравоохранения, 07.02.2019 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.remedium.ru/news/rossiyskiy-
rynok-protivodiabetichskikh-ls-demonstr/ (дата обращения: 
10.02.2019).
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тах в условиях неопределенности [8]. В связи 
с этим, данные инструменты важно исполь-
зовать при определении и корректировке тех-
нологической стратегии предприятия, причем 
необходимо фокусироваться не только на эф-
фективных практиках конкурентов, но и на их 
применимости к существующему набору ин-
новационно-технологических компетенций 
организаций, локализованных в том или ином 
регионе.

Для повышения обоснованности прини-
маемых стратегических решений и снижения 
связанных с ними инвестиционных рисков ис-
пользуется широкий перечень инструментов 
технологического прогнозирования [9], кото-
рые обладают разной степенью объективно-
сти. В меньшей степени субъективными яв-
ляются исследования, проводимые на основе 
патентных данных, исходя из которых можно 
получить достаточно широкий перечень на-
учно-технических показателей инновацион-
ной активности, в той или иной мере корре-
лирующих с рыночными параметрами, яв-
ляющимися объектом коммерческой тайны 
организации.

Практический опыт показывает, что ос-
новным препятствием, с которым приходится 
сталкиваться фармацевтическим организа-
циям при проведении анализа инновационно-
технологических компетенций, имеющихся у 
конкурентов, сформированных в перспектив-
ном регионе локализации производства или 
требующихся в соответствии с уровнем раз-
вития отрасли и потребностями рынка в це-
лом, является сложность интерпретации име-
ющихся некоммерческих данных в условиях 
недостатка коммерческих данных. В этих ус-
ловиях критически важным фактором валид-
ности прогностических моделей становится 
сам подход к включению в данные модели тех 
или иных некоммерческих данных, в частно-
сти, патентных и регистрационных данных 
о лекарственных препаратах, на выпуске ко-
торых специализируется производственная 
организация.

Знания о патентных портфелях органи-
заций позволяют делать обоснованные вы-
воды об уровне сформированности инноваци-
онно-технологических компетенций на любом 
из рассматриваемых уровней: корпоратив-
ном, региональном или отраслевом. Особенно 
важны данные знания для анализа инноваци-
онно-технологических компетенций органи-
заций — разработчиков оригинальных и вос-
произведенных лекарственных препаратов, 
так как они в значительной степени улучшают 

прогностическую точность анализа техноло-
гического ландшафта [5]. Патентные данные 
используются недостаточно широко для про-
ведения анализа технологических компетен-
ций, несмотря на то, что изучение оптималь-
ного количественного и качественного состава 
патентных портфелей и стратегий патенто-
вания организаций, специализирующихся на 
разработке лекарственных средств, позволяет 
принимать более взвешенные стратегические 
решения на корпоративном или отраслевом 
уровне [6].

Методы построения патентных и техноло-
гических ландшафтов активно используются 
для решения широкого круга научно-практи-
ческих и бизнес-задач промышленных пред-
приятий [10, 11], в том числе для выявления 
новых перспективных продуктов и техноло-
гий, развивающихся в мире [12, 13], оценки 
возможностей научно-технической коопера-
ции [14], разработки системы поддержки при-
нятия решений на основе прогнозных моде-
лей и конкурентного анализа [6] и инноваци-
онного скаутинга [15], а также планирования 
общей стратегии развития предприятия [16]. 
Ряд работ зарубежных авторов посвящен воз-
можностям применения патентных данных 
для создания технологических дорожных карт 
[17], выявления семантических связей в смеж-
ных технологических областях и конкурент-
ного анализа перспективных рынков [18, 19]. 
Однако несмотря на значительное количество 
зарубежных публикаций, российские фарма-
цевтические компании — производители ле-
карственных средств не уделяют должного 
внимания этим инструментам и не рассма-
тривают возможности их применения в регио-
нальном аспекте.

Важным источником информации о кон-
курентной среде на фармацевтическом рынке 
являются регистрационные данные о лекар-
ственных препаратах, представленные в госу-
дарственном реестре лекарственных средств 1, 
но они характеризуют лишь ее продуктовую 
специализацию, что требует их совместного 
анализа с патентными данными и последу-
ющей интерпретации. На основании как пе-
речисленных источников, так и собственных 
разработок нами сформирован полный пере-
чень патентных и регистрационных показа-
телей (табл. 1), которые необходимо анализи-
ровать в совокупности для корректной эконо-

1 Государственный реестр лекарственных средств 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200123389, http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx 
(дата обращения: 06.03.2019).
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мической интерпретации фактического на-
личия компетенций в области разработки и 
вывода на рынок (R&D-компетенции) лекар-
ственных препаратов как на уровне конкрет-
ной организации, так и на уровне регионов их 
локализации. 

Некоторые патентные и непатентные дан-
ные о лекарственных препаратах и выпуска-
ющих их организациях могут быть интерпре-
тированы и применены схожим образом для 
построения прогностических моделей коопе-
рационного поведения организаций, локали-
зованных в том или ином регионе. Это обсто-
ятельство делает целесообразным проведение 
совместного анализа патентных и продукто-
вых характеристик организаций, образующих 
компетентностный профиль региона, в ко-
тором они локализованы. Анализ данных ха-
рактеристик в комплексной модели обеспечи-
вает присвоение региону ранговых и категори-
альных характеристик, отражающих уровень 
сформированности технологических компе-
тенций и свидетельствующих о приоритет-
ной модели кооперационного или конкурент-
ного поведения основных игроков фармацев-
тического рынка как на региональном, так и на 
отраслевом уровнях, на основе открытых дан-
ных, администрируемых федеральными орга-
нами исполнительной власти. 

Методология исследования
Регионы и организации. В тестовой вы-

борке рассмотрено 108 производственных 
площадок 65 организаций-производителей 
(из них 28 российских), имеющих в продук-
товом портфеле противодиабетические сред-
ства, выпускаемые на территории Российской 
Федерации. 

Все организации, имеющие в продуктовом 
портфеле противодиабетические лекарствен-
ные средства, были разделены нами по эконо-
мико-географическому признаку локализации 
производства на классы и подклассы.

I класс — организации иностранного про-
исхождения, которые на данный момент не 
имеют локализованного производства ни в од-
ном регионе РФ, но имеют патентованные и 
/ или непатентованные (в том числе вышед-
шие из-под патентной защиты) лекарствен-
ные препараты, разрешенные к применению 
на территории РФ (иностранные организации 
— экспортеры имитационной и / или иннова-
ционной продукции — подклассы Ia и Ib соот-
ветственно), к ним отнесено 25 организаций 
(38,4 %).

II класс — организации иностранного про-
исхождения, частично локализовавшие в РФ 
производство дженерических лекарственных 
препаратов (иностранные организации-ими-
таторы — подтип IIа) и / или оригинальных ле-

Таблица 1
Интерпретируемые патентные и регистрационные показатели R&D-активности фармацевтических органи-

заций, формирующих региональный компетентностный профиль
Показатели Интерпретация Применимость

Патентные показатели организации
Общее количество патентов организации в 
технологической области, в т. ч. количество 
действующих патентов

Патентная активность 
организаций 

Определение R&D-
компетенции организации или 
региона

Среднее время жизни патентов организации Коммерческая эффективность 
продуктов

Имеющийся опыт работы орга-
низации и его успешность

Технологическая и продуктовая специализа-
ция (доля патентов выбранного терапевтиче-
ского направления)

Продуктово-технологическая 
специализация организации

Опыт работы организации в 
выбранном направлении

Наличие патентов совместного обладания Наличие научно-технических 
коопераций Выбор партнеров

Регистрационные данные о выпускаемой организацией продукции
Количество международных непатентован-
ных наименований (МНН) лекарственных 
препаратов

Продуктовая специализация 
организации

Опыт специализации организа-
ции в выбранном направлении

Фармакотерапевтические группы лекарствен-
ных препаратов

Уровень эффективности, безо-
пасности и качества продукции

Потенциальная востребован-
ность продукции

Количество торговых наименований, их от-
ношение к количеству МНН лекарственных 
препаратов

Широта продуктовых линеек 
(количество модификаций)

Имеющийся опыт работы орга-
низации и его успешность

Сведения о локализации в регионе стадий 
производства лекарственных препаратов

Наличие научно-технических 
коопераций Выбор партнеров
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карственных препаратов по лицензии (ино-
странные организации-инноваторы — под-
класс IIb), к ним отнесено 12 организаций 
(18,5 %), локализованных на территории семи 
регионов РФ.

III класс — отечественные организации, ко-
торые реализуют государственные задачи  
импортозамещения (отечественные организа-
ции-имитаторы — подкласс IIIa) и / или при-
держиваются экспортоориентированной стра-
тегии (отечественные организации-инно-
ваторы — подкласс IIIb), к ним отнесено 28 
(43,1 %) организаций, локализованных на тер-
ритории 15 регионов РФ.

Классы II и III определяют уровень сформи-
рованности технологических компетенций ре-
гиона, в котором локализованы их производ-
ственные мощности. Сформирована выборка 
из 18 регионов, на территории которых раз-
мещены соответствующие производственные 
линии.

Модель исследования. Технологические 
компетенции в области разработки и вывода 
на рынок противодиабетических средств оце-
нивались в соответствии с данными, характе-
ризующими патентные и продуктовые пока-
затели активности локализованных в регионах 
РФ организаций. Поскольку в тестовую выборку 
попали только организации, специализиру-
ющиеся в выбранной терапевтической обла-
сти и имеющие регистрационные удостовере-
ния на выпуск противодиабетических средств, 
их продукты были исследованы на предмет на-
личия или отсутствия правовой охраны в виде 
патентов. Также были выявлены и проанали-
зированы патенты на технологические усовер-
шенствования, относящиеся к запатентован-
ным противодиабетическим средствам и дже-
нерикам. В том случае, если иностранная ор-
ганизация имеет действующие патенты на 
продукты, выпускаемые производственными 
площадками в нескольких регионах, анализи-
ровалась степень локализации производства; 
компетенции в области разработки инноваци-
онной продукции в тех регионах, на террито-
рии которых было локализовано производство 
полного цикла, оценивались выше по сравне-
нию с существующими отдельными техноло-
гическими стадиями (фасовка, выпускающий 
контроль качества).

Анализ технологических компетенций ре-
гионов основывался на средневзвешенных зна-
чениях патентных и регистрационных данных 
о выпускаемых на производственных площад-
ках противодиабетических средств. Анализ па-
тентных и регистрационных данных (патент-

ного и продуктового портфеля организаций) 
проводился дифференцированно по отноше-
нию к каждой организации и в разрезе регио-
нальной локализации производства.

Для стандартизации подхода к анализу тех-
нологических компетенций на региональном 
уровне использовался метод ранжирования и 
категоризации регионов по набору патентных 
и регистрационных показателей.

При обработке данных использовались как 
графический, так и факторный подходы к ана-
лизу продуктовых и операционных факто-
ров, традиционно применяющихся для оценки 
конкурентоспособности организаций и выбора 
перспективных моделей их технологического 
развития [20].

Проведено поэтапное ранжирование орга-
низаций с присвоением категорий на основе 
многомерного АВСD-анализа. В классической 
модели ABCD-анализа номенклатуры товаров 
и их производителей границы категорий опре-
деляются эмпирическими соотношениями 
суммарных накопительных долей вклада каж-
дой категории в наблюдаемый показатель [21, 
22]. В связи со спецификой распределения дан-
ных мы посчитали целесообразным исполь-
зовать математически скорректированное со-
отношение категорий с учетом относительно 
равномерной выраженности признака в про-
порции 50:30:20:0.

Поскольку уровень сформированности 
технологических компетенций у организа-
ций, специализирующихся на выпуске инно-
вационной продукции, значительно выше, 
чем у организаций, выпускающих имитаци-
онную продукцию, целесообразно построе-
ние двух рейтингов регионов — патентного и 
продуктового. 

Использование вышеуказанных методик 
позволяет снизить неопределенность регио-
нальной конкурентной среды и принять более 
обоснованное стратегическое решение в об-
ласти продуктового и технологического раз-
вития организаций [23, 24]. Имеется позитив-
ный опыт использования отдельных элемен-
тов предложенного нами методического под-
хода для принятия стратегических решений в 
области развития фармацевтических произ-
водств [25, 26].

Гипотеза исследования заключалась в воз-
можности применения анализа распределе-
ния технологических компетенций в регионах 
Российской Федерации для снижения неопре-
деленности рыночной среды и объективиза-
ции принимаемых производственными орга-
низациями решений о перспективности раз-
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мещения социально значимых производств в 
том или ином регионе.

В качестве источников данных для целей 
настоящего исследования были использованы:

— государственный реестр лекарственных 
средств;

— алфавитно-предметный указатель к Меж- 
дународной патентной классификации теку-
щей редакции (МПК-2018.01) 1;

— реферативная база данных российских 
изобретений (RUPAT) Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) 2;

— коллекции сервера публикаций Евро- 
пейского патентного ведомства (Espacenet 
Patent Search) 3.

Для формирования базы данных были опре-
делены конкурирующие организации, специа-
лизирующиеся на выводе схожей продукции на 
российский фармацевтический рынок. Исходя 
из полученного набора участвующих в иссле-
довании 65 организаций, был проведен ком-
бинированный поиск сведений об их продук-
тах и имеющихся патентах. Патентный поиск 
включал поиск по наименованиям организа-
ций с учетом наличия признака отнесения па-
тента к одному или нескольким разделам меж-
дународной патентной классификации (МПК):

A61K38/28 (ЛП, содержащие пептиды, 
инсулины);

A61P3/10 (лекарственные средства для лече-
ния гипергликемии);

A61P5/50 (лекарственные средства для уве-
личения или потенциирования активности 
инсулина);

C12N15/17 (фрагменты ДНК или РНК, коди-
рующие синтез инсулинов);

C07K14/62 (пептиды, содержащие более 20 
аминокислот, инсулины).

По итогам поиска был сформирован мас-
сив документов, включающий 267 патентов. 
По данным Государственного реестра лекар-
ственных средств, на 01.03.2019 зарегистри-
ровано в установленном законом порядке 682 
регистрационных удостоверения ЛП, приме-
няемых при диабете, из них 502 действую-

1 Международная патентная классификация [Электронный 
ресурс]. URL: https://www1.fips.ru/publication-web/
classification/mpk?view=list&edition=2018 (дата обращения: 
01.03.2019).
2 Федеральный институт промышленной собственности. 
Информационно-поисковая система [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www1.fips.ru/iiss/search.xhtml (дата обра-
щения: 10.03.2019).
3 Система поиска патентный данных Espacenet 
[Электронный ресурс]. URL: https://worldwide.espacenet.
com (дата обращения: 01.03.2019).

щих. Соответствие ЛП, разрешенного к при-
менению в России, и патента установлено ме-
тодом сплошного просмотра рефератов, опи-
саний и формул, содержащихся в патенте. 
При анализе исчерпывающего перечня из 38 
базовых показателей научно-технологиче-
ской активности организаций было отобрано 
9 наиболее значимых для целей настоящего 
исследования инновационно-технологиче-
ских показателей, характеризующих патент-
ные и продуктовые портфели организаций. 
По результатам контент-анализа патентных и 
регистрационных баз данных о ЛП были про-
ведены ранжирование и категоризация орга-
низаций (с присвоением организациям соот-
ветствующих рангов и / или категорий про-
дуктового и иновационно-технологического 
развития). Суммация данных характеристик 
в пределах региональных производственных 
кластеров позволила провести оценку имею-
щихся у регионов производственных ресур-
сов и R&D компетенций.

Ранжирование и категоризация регионов 
на основе анализа патентных  
и регистрационных данных  

о выпускаемой на их территории 
продукции

Использование инструментов патентной 
аналитики позволило получить представле-
ние о поведенческой модели организации и 
направлениях технологического развития ор-
ганизаций в пределах политических задач со-
вершенствования лекарственного обеспече-
ния и повышения национальной лекарствен-
ной безопасности, которые были поставлены 
Правительством Российской Федерации пе-
ред регионами и фармацевтической отрас-
лью в целом. Объединение результатов ран-
жирования регионов позволило сформировать 
12 представленных на рисунке категориаль-
ных комбинаций, которые наиболее полно от-
ражают технологический компетентностный 
профиль региона.

Патентный рейтинг выстраивается путем 
трехуровневого ранжирования регионов по 
количеству патентованных разработок в ана-
лизируемой терапевтической области, доле 
действующих патентов на данные разработки 
и среднему времени жизни данных патентов. 
Первые 11,1 % регионов, которые занимают 
наиболее высокие позиции в патентном рей-
тинге, отнесены к категории Аpat, следующие 
11,1 % регионов отнесены к категории Bpat, еще 
22,2 % вошли в категорию Cpat; 55,6 % регионов, 
в которых не локализовано производство ин-
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новационных противодиабетических средств, 
объединены в категории Dpat.

Продуктовый рейтинг выстраивается ана-
логично патентному рейтингу, ранжирую-
щими показателями являются количество вы-
пускаемых на производственных мощностях 
региона номенклатурных единиц продукции 
под международными непатентованными 
наименованиями и под конкретными торго-
выми наименованиями с учетом дифферен-
цированных в регистрационных удостовере-
ниях форм выпуска и дозировок, а также от-
носительная доля инновационных разрабо-
ток в продуктовом профиле региона. Первые 
16,7 % регионов, которые занимают наиболее 
высокие позиции в продуктовом рейтинге, от-
несены к категории Аprod, следующие 33,3 % ре-
гионов отнесены к категории Bprod, оставшиеся 
50,0 % вошли в категорию Cprod, регионы, в ко-
торых не локализовано производство противо-
диабетических средств, объединены в катего-
рии Dprod и не были включены в выборку.

Поскольку ряд комбинаций характеризу-
ется схожей интерпретацией уровня сформи-
рованности технологических компетенций, 
далее мы будем использовать 5 укрупненных 
типов региональных компетентностных про-
филей, которые характеризуются схожими 
возможностями и угрозами для новых игроков, 
и потому определяют модели их кооперацион-
ного поведения.

Тип 1 — регионы с высоким уровнем сфор-
мированности компетенций по разработке 
и выводу на рынок противодиабетических 
средств с преобладанием в продуктовом порт-
феле инновационной продукции (Аpat, Аprod, Bpat, 
Аprod, Аpat, Bprod), определенные нами как регионы 
— «успешные инноваторы» с развитыми тех-
нологическими компетенциями, которые они 
достаточно давно и успешно реализуют. При 
входе в регион данного типа небольшие компа-
нии-имитаторы (выделенные ранее подклассы 
организаций Ia и IIIa) будут поглощаться круп-

ными игроками, новые крупные игроки бу-
дут выстраивать стратегические альянсы с со-
вместным обладанием разработками товаров-
дополнителей (приоритетно для крупных ор-
ганизаций-инноваторов подклассов IIb, IIIb 
с опытом ведения проектов на российском 
рынке, в меньшей степени — для организаций 
подкласса Ib). Для производства аналогичных 
товаров (товаров-заменителей) в таких регио-
нах слишком высок уровень конкуренции, ква-
лифицированные кадры будут переходить на 
работу в более успешные компании, что будет 
сказываться на качестве продукции.

Тип 2 — регионы с высоким инновацион-
ным потенциалом, но недостаточным опы-
том разработки и вывода на рынок продукции, 
либо регионы, в которых локализовано произ-
водство со слабо диверсифицированным про-
дуктовым портфелем (Bpat, Bprod, Аpat, Cprod, Bpat, 
Cprod), определенные нами как регионы — «мо-
лодые инноваторы», которые могут использо-
ваться как площадка для локализации инно-
вационного производства новой для россий-
ского рынка продукции иностранного проис-
хождения (подкласс организаций Ib), ранее 
поставлявшейся в РФ из зарубежных площа-
док-экспортеров. Приоритетны организация 
слабо диверсифицированных линий лицен-
зионных производств запатентованных раз-
работок либо кооперация с такими же моло-
дыми российскими инноваторами (подкласс 
IIIb) в рамках программы регионального кла-
стерного развития, привлечение субсидий для 
развития экспортного потенциала региона, ко-
операция с вузами для усиления инновацион-
ного потенциала. 

Тип 3 — регионы с высоким уровнем сфор-
мированности компетенций по производству 
и сбыту противодиабетических средств с пре-
обладанием в продуктовом портфеле имита-
ционной продукции (Cpat, Аprod, Cpat, Bprod, Dpat, 
Аprod, Dpat, Bprod), или регионы — «успешные ими-
таторы», в которых выпускается большое коли-

Рис. Типы регионов в зависимости от уровня сформированности компетенций
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чество номенклатуры дженерических проти-
водиабетических ЛП, опыт R&D практически 
отсутствует, возможны лишь некоторые тех-
нологические усовершенствования производ-
ственного процесса. В данных регионах целе-
сообразно размещать производство дженери-
ческим компаниям (подкласс Ia, преимуще-
ственно локализованных в Восточной Европе 
и странах BRICS), если их производство неза-
тратно, либо производить по лицензии ком-
мерчески успешные продукты иностранных 
организаций, которые уже имеют опыт лока-
лизации в РФ (подкласс IIa).

Тип 4 — регионы с низким уровнем сфор-
мированности технологических компетенций 
и небольшим опытом вывода продукции на 
рынок (Cpat, Cprod, Dpat, Cprod), это слабые игроки. 
Здесь необходимы значительные инвестиции 
в организацию новой производственной ли-
нии (к этому готовы только подклассы органи-
заций IIb и некоторые организации подкласса 
Ib из Западной Европы и США), но это будет 
иметь большое значение для развития реги-
она, так как способствует созданию новых ра-
бочих мест. Также перспективно для этих ре-
гионов разворачивание производства товаров-
заменителей (преимущественно для организа-
ций иностранного происхождения подкласса 
Ia, IIa) и товаров-дополнителей (для организа-
ций подкласса IIIa, IIIb). 

Дополнительно был определен компетент-
ностный профиль типа 5 для идентифика-
ции регионов, которые не специализируются 
на выпуске противодиабетических ЛП (Dpat, 
Dprod). Проникновение в данный регион мо-
жет быть целесообразно только в рамках пра-
вительственной программы развития регио-
нов (например, для отдаленных регионов), но 
в данном случае решение о локализации про-
изводства принимается только на основе изу-
чения конъюнктурных характеристик региона 
(транспортная доступность, затраты на обе-
спечивающие процессы, привлекательность 
региона для работы квалифицированных ка-
дров). Разворачивать производство в данных 
регионах можно только компаниям, уже име-
ющим опыт работы на российском рынке, то 
есть уже успешно локализованным в других 
регионах организациям подкласса IIa, в осо-
бенности компаниям с крайне низкими затра-
тами на производство (например, китайские и 
индийские дженерические компании, которые 
ранее успешно экспортировали продукцию на 
российский рынок).

Сформированные в регионе технологиче-
ские компетенции определяют модели кон-

курентного и / или кооперационного поведе-
ния организаций, имеющих намерение лока-
лизовать производство в данном регионе для 
дальнейшего сбыта продукции на внутреннем 
фармацевтическом рынке страны. Реализация 
сбытовой функции производственных органи-
заций на уровне единичного региона экономи-
чески нецелесообразна в связи со сложными 
регуляторными требованиями к выпускаемой 
продукции. Поэтому модель конкурентного 
поведения иностранной организации практи-
чески не зависит от региональных производ-
ственных факторов, тогда как модель коопера-
ционного поведения в значительной степени 
определяется региональными характеристи-
ками и должна учитывать профиль техноло-
гических компетенций на уровне конкретного 
региона.

Для выбора модели конкурентного или ко-
операционного поведения организаций необ-
ходимо учитывать их экономико-географи-
ческие характеристики, в частности, регио-
нальное размещение производственных мощ-
ностей и соотношение ЛП иностранного и 
отечественного происхождения в номенкла-
туре выпускаемой продукции.

Региональный анализ экономико-
географических, конкурентных  

и кооперационных характеристик 
производственных организаций

Региональный признак размещения про-
изводственных организаций рассматрива-
ется нами в сочетании с анализом наличия на-
учно-технических коопераций, в том числе 
наличия совместного обладания исключи-
тельным правом на лекарственное средство. 
Кооперационные связи выявлены в компаниях 
AstraZeneca и Brystol-Myers, Novo Nordisk, Merck 
& MSD и Novartis. Осуществляется выпуск про-
дукции по лицензионному соглашению в рам-
ках локализованного производства компа-
ний Ranbaxy и Sun Pharmaceuticals Industry, 
«ХимРар» и «Сатерекс», Marvel Lifesciences и 
«Фармстандарт». 

Наиболее высокими показателями продук-
тивности характеризуются организации в рос-
сийском географическом кластере, на про-
изводственных площадях которых выпуска-
ется 112 продуктов рассматриваемого тера-
певтического профиля, выделенных в рамках 
89 торговых наименований, что составляет по-
ловину от общего числа имеющихся на рос-
сийском фармацевтическом рынке торго-
вых наименований. Данная категория продук-
ции распределена между 10 локализованными 
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Таблица 2
Размещение производственных филиалов в регионах Российской Федерациии количество номенклатуры вы-

пускаемой продукции

Регион

Кол-во 
Торговых 

наименова-
ний (ТН)

Кол-во организаций и объем их 
номенклатуры Доля продукции 

отечественного 
производства, %

Иностранные организа-
ции, локализованные в 

РФ (класс II)

Российские орга-
низации (класс III) 

Москва и Московская обл. 38 5 орг., 12 ТН 9 орг., 26 ТН 68,4
Иркутская обл. 9 — 1 орг., 9 ТН 100,0
Калужская обл. 9 2 орг., 8 ТН 1 орг., 1 ТН 11,1
Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл. 8 — 5 орг., 8 ТН 100,0

Курская обл. 7 — 1 орг., 7 ТН 100,0
Башкортостан 6 1 орг., 2 ТН 1 орг., 4 ТН 66,7
Орловская обл. 6 1 орг., 6 ТН — 0,0
Самарская обл. 6 — 1 орг., 6 ТН 100,0
Томская обл. 5 1 орг., 1 ТН 1 орг., 4 ТН 80,0
Курганская обл. 4 — 2 орг., 4 ТН 100,0
Пензенская обл. 4 — 1 орг., 4 ТН 100,0
Свердловская обл. 3 — 1 орг., 3 ТН 100,0
Ростовская обл. 2 — 1 орг., 2 ТН 100,0
Кировская обл. 1 1 орг., 1 ТН — 0,0
Липецкая обл. 1 — 1 орг., 1 ТН 100,0
Пермский край 1 — 1 орг., 1 ТН 100,0
Тюменская обл. 1 1 орг., 1 ТН — 0,0
Челябинская обл. 1 — 1 орг., 1 ТН 100,0

иностранными организациями (27,7 % номен-
клатуры противодиабетических ЛП на рынке) 
и 24 отечественными организациями (72,3 % 
номенклатуры).

Параметром, формирующим рейтинг реги-
онов, является продуктивность локализован-
ных в том или ином регионе организаций, ко-
торая определялась широтой номенклатуры 
выпускаемых противодиабетических средств 
(табл. 2).

Регионы, в которых локализованы россий-
ские предприятия полного цикла, характери-
зуются высоким показателем доли продукции 
отечественного производства, что говорит о 
приоритетности реализации стратегической 
задачи импортозамещения ЛП для повыше-
ния национальной лекарственной безопасно-
сти страны. 

Рейтинг может быть представлен в виде  
тепловой карты или матрицы по характери-
стикам локализованных в том или ином реги-
оне организаций, либо по патентным и про-
дуктовым рангам данных организаций. Ниже 
приведен вариант тепловой карты инноваци-
онно-технологического развития производ-
ства противодиабетических средств в регионах 
по средневзвешенным патентным и регистра-
ционным характеристикам номенклатуры вы-

пускаемой на локализованных в регионе мощ-
ностях продукции (табл. 3). Данная тепловая 
карта характеризует конкурентный профиль 
региона (своего рода компетентностный порог 
входа в регион).

Интенсивность тонирования ячеек тепло-
вой карты соответствует степени специали-
зации локализованного в регионе производ-
ства в создании продуктовых и технологиче-
ских инноваций и их вывода на российский 
рынок. Наибольшими компетенциями обла-
дают регионы, в которых осуществлена лока-
лизация иностранного производства полного 
цикла (Калужская, Московская, Орловская об-
ласть). Высокая доля действующих патентов в 
Московской, Свердловской и Челябинской об-
ластях свидетельствует об успешном опыте 
разработок и внедрения отечественных инно-
ваций и говорит о целесообразности дальней-
шего развития данных компетенций в этих 
регионах, в том числе посредством усиления 
кооперационной активности, что будет спо-
собствовать развитию их собственных компе-
тенций и укреплению экономики региона.

Выводы

Осуществлен выбор показателей продукто-
вого и технологического развития организа-
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Таблица 3
Тепловая карта R&D компетенций производственных площадок в регионах Российской Федерации

Регион

Средневзвешенная характеристика технологических компетенций регионов на ос-
нове относительных патентных и продуктовых показателей размещенных в них 

организаций
Патентные показатели Продуктовые показатели
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Иркутская обл. D —    B 4 14,81 4,49  
Калужская обл. A 2 17,60 57,45 10,70 A 2 12,96 4,68 20,00
Кировская обл. C 6 7,12 15,79 8,70 B 5 9,26 2,81 5,71
Курганская обл. C 8 0,37  10,00 C 14 1,85 0,56 1,43
Курская обл. D —    A 3 18,52 5,62  
Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл. C 5 1,50 25,00 12,00 C 13 3,70 1,12 1,43

Липецкая обл. D —    C 12 3,70 1,12  
Москва и 
Московская обл. A 1 7,30 71,23 12,33 B 7 6,70 2,38 8,21

Орловская обл. B 3 23,60 23,81 9,20 A 1 16,67 6,18 14,29
Пензенская обл. C 9 0,37  7,00 C 11 3,70 1,12 1,43
Пермский край D —    C 16 1,85 0,56  
Респ. Башкортостан D —    B 6 11,11 3,37  
Ростовская обл. D —    C 15 1,85 1,12  
Самарская обл. D —    C 10 9,26 2,81  
Свердловская обл. D 7 0,75 100,00 9,00 B 9 5,56 1,69 4,29
Томская обл. D —    B 8 11,11 3,37  
Тюменская обл. D —    C 17 1,85 0,56  
Челябинская обл. B 4 2,25 100,00 9,00 C 18 1,85 0,56 1,43
Среднее — — 6,76 56,18 9,77 — — 7,57 2,45 6,47
Медиана — — 2,25 57,45 9,20 — — 6,13 2,03 4,29

ций на основе изучения литературных источ-
ников и фактических данных, указанных в па-
тентах и регистрационных удостоверениях ЛП, 
а также предложены дополнительные синтети-
ческие и категориальные показатели, характе-
ризующие компетенции организаций на реги-
ональном уровне.

Впервые разработаны методические под-
ходы к проведению анализа продуктового 
и патентного портфелей организаций для 
оценки уровня их инновационно-технологи-
ческого развития и формирования представ-
ления о технологическом компетентностном 
профиле региона.

Обосновано выделение пяти укрупненных 
региональных компетентностных профилей, 
которые характеризуются схожими возможно-
стями и угрозами для новых игроков фарма-
цевтического рынка и потому определяют мо-
дели их кооперационного поведения. 

Проведены ранжирование и категори-
зация производственных организаций по 
уровню сформированности научно-техноло-
гических компетенций в области разработки 
и вывода на российский рынок противодиа-
бетических лекарственных средств, что по-
зволило оценить перспективы региональ-
ного развития.

Выявлено, что модель кооперационного по-
ведения в значительной степени определяется 
региональными характеристиками и должна 
учитывать профиль технологических компе-
тенций на уровне конкретного региона, тогда 
как модель конкурентного поведения орга-
низаций на российском фармацевтическом 
рынке в значительно меньшей степени осно-
вывается на региональных характеристиках 
локализованного производства.

Использование методов построения па-
тентного и продуктового рейтингов регионов 
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и их категоризации с выделением типовых по-
веденческих моделей способствует быстрому 
и эффективному поиску и реализации техно-
логических возможностей для повышения до-
ступности и качества отечественной фарма-
цевтической продукции.

Результаты исследования имеют практи-
ческую значимость для специалистов отде-
лов стратегического развития, аналитических 
и патентных отделов и руководителей различ-
ного уровня и способствуют оптимизации сле-
дующих процессов:

— разработка оборонительных или насту-
пательных патентных стратегий организа-
ций, ведущих исследовательскую и произ-
водственную деятельность на конкурентном 
рынке;

— анализ конкурентного профиля и ин-
новационного потенциала организаций, ло-

кализованных в одном регионе и специа-
лизирующихся в аналогичных продуктовых 
областях;

— выбор поведенческой модели конкурен-
ции или кооперации организации в условиях 
неопределенности внешней среды и недоста-
точного количества открытых данных;

— определение перспектив долгосрочного 
сотрудничества организации с технологиче-
скими лидерами в выбранной продуктовой об-
ласти (посредством совместного патентова-
ния, локализации части цикла лицензионного 
производства) на региональном и отраслевом 
уровнях, что особенно важно для реализации 
концепции национальной лекарственной без-
опасности и, как следствие, для повышения до-
ступности для населения социально значимых 
лекарственных препаратов.
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Distribution of Technological Competencies in the Field of the Antidiabetic Drugs 
Development in the Regions of the Russian Federation

The high level of uncertainty in the Russian pharmaceutical competitive environment creates a necessity of using open data 
that indicate the degree of the organizations’ technological competencies. The Analysis of the information on the organizations’ 
localization in the regions allows generating a regional competence profile, which can be used to plan the drugs’ production. The 
study aims to analyse the distribution of technological competencies in the Russian regions by assessing the prospects for locating 
production sites of foreign and Russian organizations specialising in the antidiabetic drugs development. We hypothesise that 
the analysis of the distribution of technological competencies in the regions reduces the market’s uncertainty for deciding on the 
localization of the socially significant industries. The research model is based on the methods of average-weighted, ranking and 
categorical analysis of the patent and registration data for shaping the regional competence profiles. The implementation of this 
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method of analysing the organizations’ technological competencies is showed on the example of 18 regions that have production 
sites of antidiabetic drugs. We substantiated the allocation of 5 types of regional profiles, characterised by similar opportunities 
and threats for new participants in the pharmaceutical market. We revealed that the model of the cooperation behaviour should 
consider the technological profile at the regional level. At the same time, the model of competitive behaviour to a much lesser 
extent depends on the regional characteristics of localized production. The methods of constructing the region’s patent and product 
ratings and their categorization (with allocation of typical behaviour models) allow determining the technological opportunities 
for increasing the availability and quality of the Russian pharmaceutical products. Moreover, such methods allow identifying the 
prospects for long-term cooperation with technological leaders at the regional and industrial levels. That is especially important 
for implementing the concept of the national drug safety and increasing the availability of the socially significant drugs.

Keywords: Russian pharmaceutical market, technological competence, regional competence profile, patent analytics
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