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В.Л. Аджиенко, А.В. Соболев

В статье проанализированы институциональные факторы, оказывающие первостепенное
влияние на формирование фармацевтических кластеров (ФК) на территории РФ, среди которых
названы фундаментальная наука, промышленное производство, учебные заведения, дистрибу-
ция, наличие стартапов и профильных малых предприятий. Подробно исследуются условия раз-
вития и достижения успеха ФК на примере Волгоградского фармацевтического кластера.
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Проблема кластеров как особой формы
организации региональных производительных
сил привлекает в настоящее время все более
пристальное внимание исследователей. Одна-
ко в основном научные изыскания направле-
ны на изучение уже существующих класте-
ров, особенностей их становления, развития,
функционирования, повышения конкурентоспо-
собности. Данная работа посвящена анализу
процесса активации имеющихся в регионе
институциональных условий, способствующих
формированию фармацевтического кластера
на примере Волгоградской области. Создание
такого кластера будет способствовать росту
экономики региона и переходу на путь инно-
вационного развития. Однако для успешной
реализации поставленных задач необходима
целенаправленная, в том числе исследователь-
ская, работа по превращению имеющихся
предпосылок в реальные преимущества.

Кластер формируется в определенном
регионе, который имеет для этого необходимые
предпосылки. При этом данный процесс может
протекать объективно или же требовать вме-

шательства внешних сил. Так, основатель те-
ории кластеров М. Портер анализирует в сво-
ем классическом труде «Конкуренция» ряд
исторически сложившихся кластеров, в числе
которых химический и полиграфический в Гер-
мании, фармацевтический в Швейцарии, маши-
ностроительный в Швеции, керамический в
Италии и др. [4, с. 203–259]. В то же время
существует ряд кластеров, формированию ко-
торых способствовало вмешательство со сто-
роны государственных органов (например,
Research Triangle в Северной Каролине).

В настоящее время распространение
получил термин «кластерная политика», под
которой в широком смысле понимается поли-
тика, направленная на активацию и развитие
кластеров.

Анализ истории формирования любого
кластера (как и хозяйственной агломерации) не
позволяет говорить о чисто естественном или
искусственном процессе. Формирование клас-
тера – это сочетание эволюционного (инерции)
и целенаправленного преобразующего действия
[6]. При этом, говоря о целенаправленном дей-
ствии, заметим, что под ним редко когда под-
разумевается реализация одного плана. Фор-
мирование кластера – это достаточно длитель-
ный процесс, предполагающий множество уси-
лий со стороны многих субъектов.
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Политика государства в этом вопросе мо-
жет реализовываться по двум направлениям:

1. Мероприятия, направленные на акти-
вацию и развитие всех кластеров сразу в рам-
ках страны или региона.

2. Мероприятия по инициации и развитию
одного кластера [2].

Двойственность политики государства в
этой ситуации состоит в том, что оно, являясь
одним из участников процесса кластеризации,
находится за пределами каждого конкретного
кластера и при этом выполняет более широкие
функции, оказывая влияние на все экономичес-
кие субъекты. Мероприятия государства, на-
правленные на развитие всех кластеров, носят
институциональный характер, а мероприятия по
инициации и развитию отдельного кластера
заключаются в реализации данного непосред-
ственного проекта. Первое направление долж-
но реализовываться федеральной властью в
масштабах страны, а формирование конкрет-
ных локальных кластеров должно проходить при
участии региональных властей.

Объектом нашего анализа являются
формируемые потенциальные кластеры, в
частности фармацевтический кластер в Вол-
гоградской области, а также возможность его
дальнейшего развития.

В настоящее время Правительство РФ
уделяет большое внимание повышению конку-
рентоспособности экономики, чему, в частно-
сти, будет способствовать создание или акти-
вация региональных кластеров. Так, приказом
Минпромторга России от 23.10 2009 г. № 965
утверждена Стратегия развития фармацевти-
ческой промышленности на период до
2020 года. Основной целью данной Стратегии
является повышение внутренней и внешней кон-
курентоспособности отечественной промыш-
ленности, что должно привести к росту обес-
печенности населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами отече-
ственного производства. Амбициозная цель –
довести долю отечественных фармпрепаратов
к 2020 г. до 50 % – должна быть реализована
путем перехода на инновационную модель раз-
вития фармацевтической промышленности,
основным инструментом осуществления кото-
рой является создание на территории страны
нескольких фармацевтических кластеров [5].
К регионам, в которых будет реализовываться

данная программа, относятся: Московская, Ле-
нинградская, Ярославская, Волгоградская об-
ласти, Алтайский и Ставропольский края, Рес-
публика Татарстан, Урал.

Таким образом, формирование фарма-
цевтических кластеров в Российской Федера-
ции является процессом, инициированным го-
сударством и реализуемым при участии и под
контролем местных и федеральных властей.

Условием успешного начала проекта по
формированию фармацевтического класте-
ра (далее – ФК) является наличие следую-
щих ключевых институциональных факто-
ров: фундаментальная наука, промышленное
производство, высшие и средние учебные
заведения по профилям «медицина» и «фар-
мацевтика», стартап-компании, фармацевти-
ческая дистрибуция. Важным дополнитель-
ным условием дальнейшего стабильного
функционирования является вовлечение в
процесс кластеризации малых инновацион-
ных предприятий.

Прежде всего, следует провести пред-
варительный анализ начальных условий ини-
циации и формирования фармацевтических
кластеров на территории России. Критерия-
ми предварительной оценки являются клю-
чевые факторы формирования ФК в том или
ином регионе. Для удобства оценки факто-
рам присвоен порядковый номер, который
будет указан в сводной таблице: фундамен-
тальная наука – 1, промышленное производ-
ство – 2, учебные заведения по подготовке
кадров (ВУЗ, СУЗ) – 3, дистрибуция – 4.
Факторы наличия стартапов и малых пред-
приятий в регионах не подлежат оценке по
причине отсутствия открытой информации о
них по большинству формирующихся ФК.
Результат анализа факторов формирования
ФК на территории восьми регионов России
приведен в таблице 1.

Проведя предварительный анализ вось-
ми регионов, где планируется создание ФК,
мы пришли к следующим выводам:

1. Не все участники имеют заявленные
условия для успешного осуществления про-
ектов. Так, Алтайский ФК, по нашему мне-
нию, имеет слабую позицию по 3 ключевому
элементу, Уральский ФК – слабую позицию
по ключевым элементам 2 и 4, Ярославский –
по ключевым элементам 1 и 3.
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Таблица 1
Факторы успешной инициации ФК в регионах России*

№ 
п/п Фармацевтический кластер Участники проекта 

Ключевые факторы 

1 2 3 4 
1 Алтайский край ФГУП «Федеральный научно-

производственный центр», ФНПЦ 
«Алтай», ЗАО «ЭВАЛАР», ОАО 
«Востоквит», ОАО «Алтайвита-
мины», ИП ХЭТ СО РАН, кафед-
ры Бийского технологического 
института, «Алтайхимпром», Ми-
хайловский завод химических ре-
активов, НИИС им. М.А. Лиса-
венко, Бийский олеумный завод, 
«Малавит», Союз промышленни-
ков Алтая, малые бийские пред-
приятия  

+ + +/– + 

2 Биофарм-кластер «Се-
верный» 

Центр высоких технологий 
«ХимРар», «Акрихин», «Протек», 
«Фармстандарт», «Ниопик», 
«Фармзащита», МФТИ, Фонд 
«Сколково», ИМБП, аэропорт 
Шереметьево  

+ + + + 

3 Уральский ФК Институт органического синтеза 
УрО РАН, Уральский государст-
венный технический университет 
им. Б.Н. Ельцина, «Уральский 
фармацевтический холдинг», 
Холдинг «Юнона», завод «Мед-
синтез» 

+ +/– + +/– 

4 Санкт-Петербургский 
(Пушкинский) ФК 

«Фарм-Холдинг», «Герофарм»  
(РП Казахстан), «Биокад», «Сам-
сон-Мед», «Неон», «Новартис»,  
ОАО «Фармсинтез», ЗАО «Им-
муно-Гем», ЗАО «Вертекс», Ле-
нинградский химико- фармацев-
тический институт 

+ + + + 

5 Ярославский ФК ООО «Интеллектуальный диа-
лог», ЗАО «Исследовательский 
институт химического разнообра-
зия»,  
ЗАО «Фармаславль», «Никомед», 
Ярославский государственный 
педагогический университет им.  
К.Д. Ушинского 

+/– + +/– + 

6 ФК Республики Татар-
стан 

«Татхиминвестхолдинг», Казан-
ский федеральный университет, 
«Татхимфармпрепараты», Хими-
ческий завод им. Карпова 

+/– + + + 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

134 В.Л. Аджиенко, А.В. Соболев. Институциональные предпосылки формирования  ФК

ющиеся необходимыми участниками пол-
ноценно функционирующего фармацевти-
ческого кластера. Наличие же малых ин-
новационных предприятий в поясе класте-
ра способствует превращению его в инно-
вационный кластер.

4. Остальные участники по созданию на
своих территориях ФК продемонстрировали
вполне равные стартовые условия по иници-
ации и развитию процесса кластеризации.

Как показывает мировая практика, не
все факторы инициации обладают равным ве-

Окончание таблицы 1
Факторы успешной инициации ФК в регионах России*

№ 
п/п Фармацевтический кластер Участники проекта 

Ключевые факторы 

1 2 3 4 
7 Ставропольский ФК НПК «Эском», «Биоком»,  

ФГУЗ «Ставропольский научно-
исследовательский 
противочумный институт», ФГУП 
«НПО Микроген», ОАО НПО 
«Пульс+»,  
ЗАО «Ст-МЕДИАФАРМ», ФГУП 
«Ставропольская биофабрика»,  
ООО фирма «Вита», 
Ставропольская государственная 
медицинская академия, 
Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия, 
Ставропольский государственный 
университет 

+ + + + 

8 Волгоградский ФК ВОАО «Химпром», ОАО 
«Каустик», ОАО «Волжский 
Оргсинтез»,  
ЗАО «Европа-Биофарм», 
Волгоградский государственный 
медицинский университет,  
ГУ «Волгоградский медицинский 
научный центр», Волгоградский 
научно-исследовательский 
институт гигиены, токсикологии 
и профпатологии, Волгоградский 
научно-исследовательский 
противочумный институт, 
медицинские учреждения как 
базы для клинических 
исследований, ГУП «Волгофарм» 

+ + + + 

 

* В таблице используются следующие обозначения: «+» – имеется; «+/–» – имеется в наличии, но реализуется
не в полном объеме; «–» – не имеется.

Составлено по: [3].

2. Среди участников ФК имеются те, ко-
торым предстоит преодолеть географические
границы государства, что может осложнить
коммуникации среди его резидентов, тем бо-
лее, что под кластером принято подразумевать
объединение его участников по географичес-
кому признаку. В данном случае речь идет о
Санкт-Петербургском кластере.

3. Некоторыми преимуществами мо-
гут воспользоваться кластеры в Алтайском
крае и в Ставрополье, в которых при ини-
циации заявлены малые предприятия, явля-
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сом в достижении успеха. Так, по мнению ис-
следователей, наиболее значимым элементом
является наличие научной базы, отсутствие
которой может привести к неудачам при фор-
мировании кластеров [3, с. 100]. При этом кон-
курентоспособность успешных кластеров за-
висит от своевременного внедрения научных
разработок.

Для сравнения процесса кластеризации
среди участников не были приняты во внима-
ние инвестиционные проекты, так как они
сложно сопоставимы по масштабу целевого
инвестирования и соответствию размеров ин-
вестиций размерам кластера. Однако совер-
шенно очевидно, что от своевременного фи-
нансирования проектов зависит успешность их
выполнения в очень большой степени.

Как видно из анализа, Волгоградский ФК
имеет наряду с некоторыми другими – Био-
фарм кластер «Северный», Санкт-Петербург-
ский (Пушкинский) ФК, Ставропольский ФК –
все необходимые предпосылки для реализации
столь масштабного проекта. Научной базой
для фармацевтической отрасли является Вол-
гоградский государственный медицинский уни-
верситет, объединяющий для фармакологичес-
ких и фармацевтических исследований потен-
циал научных учреждений региона: НИИ Фар-
макологии Волгоградского государственного
медицинского университета, Волгоградский ис-
следовательский медицинский центр Админи-
страции Волгоградской области, Научно-иссле-
довательский институт гигиены, токсикологии
и профпатологии, Волгоградский научно-иссле-
довательский противочумный институт Рос-
потребнадзора. Волгоградский медицинский
университет, кроме того, является ведущим
учебным заведением региона, обеспечиваю-
щим профессиональными кадрами лечебные и
фармацевтические учреждения.

Волгоградская область – один из важ-
нейших промышленно-ориентированных реги-
онов Юга России. Химическая отрасль явля-
ется одной из ведущих отраслей промышлен-
ности Волгоградской области и представлена
такими предприятиями, как ОАО «Каустик»,
ВОАО «Химпром», ОАО «Волжский оргсин-
тез» и другими. Таким образом, в регионе
имеется достаточная промышленная база
для дальнейшего развития и роста. Существу-
ющая в Волгоградской области фармацевти-

ческая компания ГУП «Волгофарм», облада-
ющая развитой и известной у населения се-
тью аптек, позволяет на ее базе развить сеть
дистрибуции.

Таким образом, условия Волгоградско-
го региона в максимальной степени способ-
ствуют успешной реализации проекта по со-
зданию здесь фармацевтического кластера.
Бесспорно, наличие всех ключевых элемен-
тов чрезвычайно важно, однако основным дви-
жущим фактором должна стать фундамен-
тальная наука.

Помимо вышеназванных, следует упомя-
нуть о других не менее важных факторах осу-
ществления процесса кластеризации:

- наличие единой стратегии участников
проекта;

- организация внебюджетного финансиро-
вания ФК;

- наличие факторов современного управ-
ления предприятием;

- синхронизация процессов кластеризации;
- архитектоника кластера;
- деятельность региональных властей;
- усилия федеральных властей;
- наличие малых инновационных пред-

приятий.
Формирование единой стратегии у уча-

стников кластера может стать довольно
сложной процедурой, так как известно, что
не у всех современных российских предпри-
ятий эта стратегия сформирована вообще,
а в данном случае существующую страте-
гию нужно скорректировать в соответствии
с общей стратегией развития кластера.
Сложности в стратегическом управлении
кластером будет добавлять разница в отно-
шениях к собственности у его участников,
так как известно, что стратегические цели
частных и государственных предприятий не
совпадают.  Кроме того,  определенные
сложности предвидятся и в согласовании
работы таких разнопрофильных организаций,
как научно-исследовательские учреждения,
промышленные предприятия и дистрибью-
терские фирмы.

От организации внебюджетного финан-
сирования будет зависеть дальнейшая судь-
ба кластера после его формирования и запус-
ка, так как бюджетное финансирование обыч-
но определяет стартап проекта. Преимуще-
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ства данного условия, на наш взгляд, имеют
столичные кластеры, где в большей степени
сформирована инфраструктура финансовых
институтов.

Современное предприятие, функциони-
рующее в условиях рынка, должно, по наше-
му мнению, обладать набором ценностей уп-
равленческого характера – инструментами
управления: наличие внедренного функцио-
нально-стоимостного учета, процессного под-
хода к управлению компанией, наличием си-
стемы менеджмента качества, внедренной
системой сбалансированных показателей
Нортона и Каплана.

Наличие этих инструментов управле-
ния характеризует столичные предприятия
и предприятия с иностранным капиталом
или менеджментом. Методы управления,
применяемые на предприятиях Волгоград-
ской области, требуют дополнительного ис-
следования.

Под синхронизацией процессов класте-
ризации мы понимаем приведение в соот-
ветствие систем управления маркетингом,
финансами, кадрами, качеством производ-
ства продукции, а также технической и тех-
нологической областями плану по организа-
ции, координации и функционированию кла-
стера, имеющегося у управляющей компа-
нии или любой другой координационной
структуры.

Под архитектоникой кластера подразу-
мевается расположение и взаимная связь эле-
ментов – участников кластера. Поэтому от
того, будет ли кластер создан по типу верти-
кально интегрированной компании, или же се-
тевой организации со своими организационны-
ми слабостями и дистрибутивными преиму-
ществами, будет зависеть успех его функци-
онирования.

Формирование любого кластера, в том
числе и фармацевтического, может происхо-
дить не только по инициативе федеральных,
региональных властей и участников инициа-
ции, но также, когда часть предприятий, на-
ходящихся в одной отрасли и (или) в одном
географическом регионе, формируют пул на
основе двусторонних договорных отношений
между субъектами хозяйствования, который
в дальнейшем может перерасти в полноцен-

ный кластер. Здесь как нигде необходимо
внимательное отношение региональных вла-
стей к тенденциям развития экономического
сообщества в регионе, так как формирова-
ние кластера снизу, на наш взгляд, дает ему
естественные экономико-географические
преимущества.

Во взаимодействии малых, средних и
крупных предприятий важное место занима-
ет система субконтрактных отношений. Ма-
лые предприятия, образуя пояс вокруг круп-
ных участников кластера в различной конфи-
гурации, способствуют превращению класте-
ра в гибкую, мобильную, технологичную
структуру, способную быстро реагировать на
изменения внешней среды, что обеспечивает
устойчивость функционирования всех участ-
ников кластера, проявляя такое качество, как
эмерджентность [1].

Для исследования всех имеющихся в
Волгоградской области предпосылок форми-
рования фармкластера был применен метод
SWOT-анализа, продемонстрировавший, что
на сегодняшний день имеются все необходи-
мые факторы для формирования или активи-
зации фармацевтического кластера: научно-
исследовательский и промышленный потен-
циал, развитая сеть дистрибуции, удачное и
удобное в плане логистики географическое по-
ложение (см. табл. 2).

Однако существует ряд угроз, которые
могут воспрепятствовать успешной активации
и развитию фармкластера. Среди главных
следует назвать возможную смену государ-
ственных приоритетов в кластерной полити-
ке, отсутствие необходимого финансирования.
Однако данные угрозы относятся к макроэко-
номическим явлениям, на которые сложно
повлиять участникам кластера. Кроме того,
существует возможность недостижения дого-
воренности среди участников, а также низкий
уровень доверия в обществе, который отра-
жается и на основных субъектах экономичес-
кой деятельности и часто препятствует эффек-
тивному взаимодействию бизнес-структур, а
также бизнеса и власти. Для устранения дан-
ных угроз необходимо распространять куль-
туру информационной открытости, приводя-
щей к росту доверия и формирующей добро-
совестную конкуренцию.
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Таким образом, наличие всех необходи-
мых предпосылок в регионе не является га-
рантией дальнейшей стабильной работы и
успеха в развитии кластера. Одной из слабых
сторон формируемого кластера является от-
сутствие координированности действий уча-
стников, что может быть скорректировано гра-
мотным менеджментом, повышающим эф-
фективность взаимодействия, и построением
правильной архитектоники кластера. На наш
взгляд, основным центром координации уси-
лий участников должен выступить Волгоград-
ский медицинский университет как структу-
ра, обеспечивающая инновационный компо-
нент кластера. Именно ВолгГМУ в силу на-
личия научных и практических разработок в
фармацевтической сфере должен стать ядром
архитектоники формируемого кластера. На
базе университета целесообразно создание
малого инновационного предприятия для ком-
мерциализации научных разработок. Все
объективные условия необходимо подкрепить
грамотным современным менеджментом, об-

ладающим инструментарием для координации
слаженной работы всех участников, включая
малые предприятия. При этом данная задача
является на сегодняшний момент наиболее ак-
туальной.

Наличие институциональных факторов
формирования фармацевтического кластера в
Волгоградской области является основой для
его успешной инициации, которая должна быть
в дальнейшем подкреплена грамотными управ-
ленческими подходами, построением правиль-
ной архитектоники, ростом доверия субъектов
кластера, распространением культуры инфор-
мационной открытости среди участников.
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Таблица 2
SWOT-анализ факторов формирования и активизации фармацевтического кластера

в Волгоградской области *

Сильные стороны Слабые стороны 
Удачное географическое положение 
Наличие необходимых институциональ-
ных факторов 
Поддержка федеральных и местных вла-
стей 

Отсутствие скоординированности дейст-
вий участников 
Отсутствие единого центра 
Отсутствие малого инновационного пред-
принимательства 
Отсутствие общей стратегии, объединяю-
щей усилия участников кластера 
Сложность согласования работы разно-
профильных структур  
Относительно неразвитые инфраструктур-
ные условия 

Возможности Угрозы 
Закрепление за ВолгГМУ статуса ядра 
кластера для совершенствования взаимо-
действий 
Создание на базе ВолгГМУ малого инно-
вационного предприятия для коммерциа-
лизации научных разработок 
Формирование общей стратегии кластера 
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проведении кластерной политики 
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Снижение уровня доверия между основ-
ными субъектами 
Невозможность достижения договоренно-
стей участников  
Риски, связанные с международными кри-
зисами 

 
* Составлено автором.
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INSTITUITIONAL PREMISES OF FORMATION AND FACTORS OF SUCCESS
OF REGIONAL PHARMACEUTICAL CLUSTERS
(CASE STUDY OF THE VOLGOGRAD REGION)

V.L. Adzhienko, A.V. Sobolev

The article analyses institutional factors which have paramount impact on the formation of eight
pharmaceutical clusters (PC) on the territory of the Russian Federation, among them fundamental
science, industry, universities, distribution, start-ups, and profile small-scale businesses. The conditions
of development and gaining success are researched on the base of Volgograd pharmaceutical cluster.

Key words: pharmaceutical cluster (PC), institutional factors, formation of pharmaceutical
cluster, regional economy, cluster initiation and development.


