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В статье рассматривается возможность развития фармацевтического кластера Иркутской области с применением механизма 

коммерциализации разработок для производимых в рамках кластера продуктов (управленческий аутсорсинг) на примере 

производителей фармацевтической продукции на основе экстрактов лиственницы — дигидрокверцетина и арабиногалакта-

на. 
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армацевтический комплекс России в 
настоящее время в основном представлен 

лекарственными средствами иностран-

ных производителей. В секторе социального обеспе-

чения необходимыми лекарствами импорт достигает 

90 %, что является критичным для обеспечения жиз-

недеятельности государства [1]. Государство, пони-

мая проблему недостаточности отечественных ле-

карственных средств, пытается стимулировать раз-

витие собственного производства как прямыми ме-

тодами — предоставление налоговых льгот, так и 

косвенными методами — ограничение государствен-

ных закупок иностранных лекарственных средств. 

Важно отметить, что конечная цель государства за-

ключается не только в импортозамещении, но и воз-
можности создания новых производств как стимула 

экономического роста и роста занятости населения.  

Программа долгосрочного развития Иркутской 

области до 2020 года содержит формулировку струк-

турных «точек роста» региона — приоритетных от-

раслей развития. Одной из структурных точек разви-

тия Иркутской области является развитие фармацев-
тической промышленности. На уровне правительства 

региона была проговорена необходимость создания 

биофармацевтического кластера, результатом дей-

ствий которого будет развитие собственного произ-

водства инновационных препаратов и ослабление 

зависимости региона и страны в целом от импорта 

лекарственных средств. В рамках I Байкальского 

международного кластерного форума «КласТЕРРА» 

15 фармацевтических компании и научные учрежде-

ния Иркутской области, в частности, ОАО «Фарма-

синтез», ЗАО «Тайга-продукт», ОАО «Усолье-

Сибирский химфармзавод», ГОУ ВПО 

«ИГМУ», Иркутский институт химии имени Фавор-

ского СО РАН подписали соглашение о создании 
кластера (рис. 1), но дальше этого пока дело не 

пошло. Развитие фармацевтического кластера нуж-

дается не только в мерах государственной поддерж-

ки, но и в инициативах бизнеса.  

 

 

Рис. 1. Структура взаимодействия в фармацевтическом кластере Иркутской области 

Рассмотрим основные механизмы поддержки 

кластерного развития на территории страны: 

1. Федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленно-

сти» [2]. Объем финансирования федеральной про-
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граммы составляет 177,62 млрд рублей, финансиро-

вание программы направлено на исследования и раз-

работки новых лекарственных средств, на повыше-

ние квалификации сотрудников отрасли и создание 

инфраструктуры и на переход фармацевтических 
компаний на стандарты GMP. 

2. Государственная программа «Государственная 

поддержка приоритетных отраслей экономики на 

2014–2018 годы», подпрограмма «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Ир-

кутской области на 2014–2018 годы» [3]. Финанси-

рование может осуществляться путем субсидирова-

ния части затрат по лизинговым платежам, субсиди-
рования части затрат на приобретение производ-

ственного оборудования и его комплектующих. 

3. Государственная программа «Развитие инве-

стиционной и инновационной деятельности на 2014–

2020 годы» [4]. Программа включает в себя субсиди-

рование части затрат процентных и лизинговых пла-

тежей, в случае если кредитные продукты были по-

лучены в российских кредитных или лизинговых 

учреждениях с целью реализации инвестиционных 

проектов промышленной сферы в моногородах и 

индустриальных парках Иркутской области. 

Таким образом, можно утверждать, что источни-
ки финансирования развития фармацевтического 

кластера есть, но отсутствуют бизнес-инициативы. 

Отсутствие инициатив от бизнеса связано в первую 

очередь с тем, что инновационные продукты необхо-

димо не только разрабатывать, но и продвигать. 

Предложение автора — не только дать налоговые 

льготы для резидентов кластера, но и дать комплекс-

ные услуги для них. В том числе предлагается со-
здать механизм коммерциализации разработок для 

производимых в рамках кластера продуктов (рис. 2). 

Проведем анализ потребности в такой услуги для 

производителей продукции из древесины. А именно 

переработки лиственницы с целью получения фла-

воноида дигидрокверцетина и полисахарида араби-

ногалактана. 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия фармацевтическом кластере Иркутской области с новым механизмом - коммерциализацией 

разработок для производимых в рамках кластера продуктов 

Схема экстракции веществ была разработана на 
химическом факультете ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», в настоящее время 

идет дальнейшая разработка для более эффективной 

экстракции. На территории региона существует три 

компании, которые занимаются выпуском биологи-

чески активных добавок и лекарственных препаратов 

на основе дигидрокверцетина, рассмотрим деятель-

ность данных компаний: 
1. ООО «Сибирский кедр». По данным офици-

ального сайта компания выпускает продукт «Вита-

мин-Р», цена 1 упаковки в 30 капсул заявлена 1 350 

рублей.  

2. Компания «Байкал Вита». Компания выпуска-

ет три наименования: «Кедровитин-Р», «ДКВитин 

Р+С», «ДКВитин+Инулин», на сайте нет информа-

ции ни о стоимости, ни о возможности приобрете-

ния. 

3. ООО ИНПФ «Химия древесины Фарма». На 

сайте компании содержится информация только о 
биологической активности дигидрокверцетина и 

арабиногалактана и о тестировании препаратов. 

Также важно отметить, что компания была создана 

вместо ООО «Химия древесины», для того чтобы 

Роснано смогло войти в уставный капитал своими 

инвестициями, но проект застопорили именно на 

«наносоставляющей». 

Воспользовавшись поиском на сайте 
Vapteke.ru (источник, содержащий актуальную ин-

формацию о наличии лекарственных средств и дру-

гих товаров аптечного ассортимента и их стоимо-

сти), автором не был обнаружен ни один из пред-

ставленных препаратов. Экспертное мнение под-

тверждает факт отсутствия региональных произво-

дителей на региональном рынке. В связи с тем, что 

компании зарегистрированы как общества с ограни-

ченной ответственностью, отсутствует возможность 

анализа их финансовых результатов, однако можно 



          

 

32 
 

Бизнес-образование в экономике знаний 

 

№ 1 • 2015                                                                                                                                 

 

сделать вывод об экономической неэффективности, 

так как они не могут найти нишу на рынке. 

В результате анализа свойств и возможного при-

менения дигидрокверцетина были определены три 

ниши для реализации производимых в рамках кла-

стера продуктов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Три ниши для реализации производимых продуктов 

Также для производства дигидрокверцетина ко-

личеством 2 500 килограмм в год была рассчитана 

рентабельность производства с точки зрения полной 

реализации продукции (табл. 1).  
 

Таблица 1 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 

Капитальные вложения тыс. руб. 20 092 

оборудование тыс. руб. 9 192 

помещение (здание) тыс. руб. 10 900 

Выручка тыс. руб. 47 500 

Количество выпускаемой 

продукции 

кг 2 500 

Стоимость единицы продук-

ции 

тыс. руб. / кг 19 

Себестоимость тыс. руб. 19 360 

сырье, материалы  тыс. руб. 2 500 

энергоресурсы тыс. руб. 750 

ФОТ с учетом ЕСН тыс. руб. 5 000 

производственная себе-

стоимость 

тыс. руб. 11 000 

Прочие расходы тыс. руб. 110 

Валовая прибыль тыс. руб. 28 140 

 Налог на прибыль (без льгот 

и преференций) 

тыс. руб. 5 628 

Чистая прибыль тыс. руб. 22 512 

Рентабельность реализован-

ной продукции 

 145 % 

Окупаемость мес. 10 

Таким образом, производство лекарственной 

продукции в рамках кластера не только возможно, но 

и с применением предложенного автором механиз-

ма — дополнительных интеллектуальных услуг — 

эффективно. Эффективность для области заключает-

ся в том, что региональный фармацевтический кла-

стер, который успешно реализовывает произведен-

ную продукцию, становится более привлекательным 

для инвестиций, у компаний кластера снижаются 

рыночные риски, и с течением времени повышается 

конкурентоспособность. Внедрение нового механиз-

ма в работу кластера в целом для области влечет 

снижение импортозависимости, независимость фар-

мацевтической промышленности от валютных изме-

нений. А также производство дигидрокверцетина на 

территории региона позволит развивать сельское 

хозяйство на территории региона, а также заменить в 

пищевой промышленности синтетические консер-

ванты под индексом Е-NNN на натуральный консер-

вант. ■ 
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Статья посвящена практическому применению Байесовского подхода в мультиагентных системах, таких как игра «Акина-

тор» и система дистанционного Интернет-обучения «ГЕКАДЕМ». В статье представлено видение автора воплощения байе-

совского подхода в разрабатываемой системе ГЕКАДЕМ 5.0.  
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аждый день в сферах человеческой дея-

тельности происходят изменения, особен-

но в сферах образования, науки, экономи-

ки и медицины. Главным катализатором этих изме-

нений является стремительное развитие информаци-

онных технологий, позволяющих реализовать сущ-

ность информации. Использование облачных техно-

логий значительно упрощает этот процесс и дает 
новые возможности.  

Концепция «облачных вычислений» начала раз-

виваться с 1960 года, когда Джон Маккарти высказал 

предположение, что когда-нибудь компьютерные 

вычисления будут производиться с помощью «обще-

народных утилит». Идеология облачных вычислений 

получила свою известность в 2007 году благодаря 

быстрому развитию каналов связи и возрастающие в 

геометрической прогрессии потребности, как бизне-

са, так и обычных пользователей. 

При условиях принятия решения зачастую помо-

гает Байесовских подход, при которой подразумева-

ется наличие экспертной (априорной) оценки, кото-

рая пересчитывается после проведения эксперимен-

та. Суть Байесовского подхода: имеются некоторые 
знания, полученные до наблюдения. Это может быть 

опыт прошлых наблюдений, какие-то модельные 

гипотезы, ожидания, предположения. В процессе 

наблюдений (испытаний) эти знания подвергаются 

постепенному уточнению. После самих наблюдений 

формируются новые знания о явлении. Знаменитая 

формула Байеса (1763 г.) установила правила, по 

которым происходит преобразование всех знаний в 

процессе испытания.  
В качестве примера применения Байесовского 

подхода можно привести игру «Акинатор». Эта игра 

способна угадывать загаданного пользователем пер-

сонажа, путем его ответов на определенные вопросы.  

Байесовские подход реализован в игре следую-

щим образом: представим, что мы уже задали какое-

то число вопросов, получили ответы и теперь хотим 

узнать, кто из персонажей был загадан. Тогда пусть 

C обозначает загаданного персонажа, а выражение 

| |Q, A| | означает «был задан вопрос Q и на него был 

получен ответ A». Применяя теорему Байеса, полу-

чаем формулу: 
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