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Как показывают международная практи-
ка и позитивный опыт функционирования 
фармацевтических предприятий в нашей 
стране, успеха в рыночной экономике до-
биваются только предприятия, грамотно 
использующие методологию современного 
управления, рационального распределения 
и эффективного использования ресурсов, 

адаптированную к отраслевым и региональ-
ным особенностям.

В связи с этим в последние годы россий-
скими учеными в области фармации были 
разработаны теоретические основы повы-
шения эффективности функционирования 
фармацевтических предприятий и организа-
ций, но не были рассмотрены особенности 
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процесса осуществления фармацевтической 
деятельности совместного предприятия 
и степень влияния на него региональных 
факторов. Поэтому разработка более со-
вершенного организационного механизма 
управления фармацевтическим сектором со-
вместного предприятия для принятия опти-
мальных управленческих решений является 
актуальной проблемой для фармацевтиче-
ской науки и практики.

 В современных экономических усло-
виях сахалинские нефтегазовые проекты 
(Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-5) явля-
ются крупнейшими инвестиционными про-
ектами в России. Освоение нефтегазовых 
проектов происходит в географи чески отда-
ленном районе, в сложных климатических 
условиях и по вышенной сейсмической ак-
тивности и требует применения современ-
ных технологических разработок в различ-
ных отраслях народного хозяйства, в том 
числе и в области лекарственного обеспече-
ния. 

 Медицинские и фармацевтические услу-
ги в рамках реализации «пилотных» нефте-
газовых проектов на территории Дальнего 
Востока оказывает Международная Компа-
ния ЗАО «Эй и Эй Интернэшнл (Сахалин) 
ЗАО», Южно-Сахалинск (далее ЗАО).

цель исследования
Проведение комплексного анализа 

факторов, характеризующих региональ-
ные особенности Сахалинской области 
(медико-демографические, природно-
климатические, географические, социально-
экономические), исследование особен-
ностей бизнес-процессов совместного 
предприятия и разработка системы эффек-
тивных организационно-экономических ме-

тодов управления, в том числе экономико-
математической модели для формирования 
устойчивого механизма развития фармацев-
тической организации совместного пред-
приятия.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования были проанализи-

рованы отчетные данные, характеризующие 
различные виды фармацевтической дея-
тельности, бизнес-процессы ЗАО, результа-
ты экспертных оценок, информационно-
статистические данные Госкомстата РФ и 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Са-
халинской области. Для реализации по-
ставленной цели в процессе выполнения 
исследования применялись методы систем-
ного, экономико-математического анализа 
(сравнительный, статистический, матема-
тического моделирования, поэтапного каль-
кулирования, наименьших квадратов, метод 
построения уравнения линейной регрессии, 
матрица парных коэффициентов корреляции, 
группировки), элементы маркетингового, 
финансового, контент-анализа, SWOT- ана-
лиз, SPACE метод, модель Хофера-Шенделя 
и другие.

результаты исследования и их обсуж-
дение

Первый этап исследования был посвящен 
оценке факторов, влияющих на фармацевти-
ческий рынок Сахалинской области: медико-
демографических (на 31 декабря 2008 г. 
численность населения области составила 
514,8 тыс. человек. За период 2003- 2008 гг. 
численность населения уменьшилась 
на 17640 человек, в том числе: за счет есте-
ственной убыли — на 5475 человек, за счет 
миграционного оттока — на 12165 человек). 
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Демографические факторы очень тесно кор-
релируют с другой группой факторов за-
болеваемости: в структуре причин смерти 
первое место занимают болезни системы 
кровообращения (50,1%), затем несчаст-
ные случаи, отравления и травмы (19,4 %), 
новообразования (13,2 %), болезни органов 
пищеварения (6,6 %) и органов дыхания 
(4,0 %). За период с 2003 г. по 2008 год чис-
ло умерших возросло в области на 22,1%. 
Уровень смертности возрос с 13,4 на 1000 
человек постоянного населения в 2003 г., 
до 16,2 человек — в 2008 г., и был на 16,1% 
ниже среднероссийского уровня (по России 
коэффициент смертности — 32,3%). Ана-
лиз показателя смертности выявил следую-
щие тенденции: среди взрослого населения 
в 2008 г. по сравнению с 2003 г. выросла 
смертность, связанная с болезнями орга-
нов пищеварения, в 2,3 раза, от несчастных 
случаев, отравлений и травм — на 15,6%, 
из них от случайных отравлений алкого-
лем — в 2 раза, от туберкулеза — на 55,3%, 
от инфекционных паразитарных болез-
ней — на 27,7%, от болезней системы кро-
вообращения — на 22,5%, от болезней ор-
ганов дыхания — на 17,2%. На территории 
Сахалинской области за исследуемый пе-
риод выросла заболеваемость скарлатиной 
на 83,5%, острым гепатитом С — на 47,4%, 
краснухой — на 32,4%, острыми кишечны-
ми инфекциями — на 16,6%, заболеваемость 
гриппом — на 31,24%. Снизилась заболе-
ваемость паротитом эпидемическим — в 4 
раза, коклюшем — на 45,2%, острыми ви-
русными гепатитами — на 41,8%, из них 
острым гепатитом А — в 2,2 раза, острым 
гепатитом В — в 2,3 раза, ветряной оспой — 
на 38,3%, острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей — на 11,3%, бактери-
альной дизентерией — на 4,4%.

 Таким образом, анализ заболеваемости 
выявил основные нозологические группы, 
по которым отмечен рост заболеваемости 
населения Сахалинской области. Данные 
факторы математически обработаны — ко-
эффициент корреляции показателя демогра-
фии k = 0,5997. Коэффициент корреляции 
показателя заболеваемости — k = 0,3624. 

 Богатство и разнообразие природных 
ресурсов (природно-климатические, гео-
графические факторы) предопре деляют на-
правления экономического развития Саха-
лина. Область располагает значительными 
и раз нообразными видами (более 50) по-
лезных ископаемых, из которых горючие 
(уголь, нефть, газ), сырье для химической, 
цементной промышленности, строитель-
ные материалы имеют высокое промыш-
ленное значение. Под влиянием различных 
тенденций социально-экономичес кого раз-
вития Сахалинской области происходит 
перераспределе ние трудовых ресурсов, 
как между отраслями региональной эко-
номики, так и между предприятиями и орга-
низациями различных форм собственности. 
Коэффициент корреляции между геогра-
фическими, природно-климатическими 
показателями и результатом деятельности 
ЗАО k = 0,4154. 

 Особенности развития различных отрас-
лей хозяйства на территории Сахалинской 
области формируют группу экономиче-
ских факторов, которые оказывают влияние 
на покупательную способность населения 
региона. Среднедушевые денежные доходы 
в 2008 году составили 24433,7 руб. в месяц 
и возросли по сравнению с 2003 годом в 2,06 
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раза. Потребительские расходы на душу на-
селения в 2008 г. составили 15527,7 рублей 
в месяц, что на 21,6% превышает данный 
показатель за 2003 год. Средняя номиналь-
ная заработная плата за 2008 г. составила 
31512,6 рублей и возросла по сравнению 
с 2003 г. на 27,2% (в среднем по России 
по предварительным данным — на 27,6%). 
Воспользовавшись данными статистики 
о темпах изменения покупательской способ-
ности и инфляции, был рассчитан следую-
щий коэффициент корреляции k = 0,3145.

Таким образом, на региональный фар-
мацевтический рынок оказывают влияние 
четыре группы внешних факторов, форми-
рующих спрос на территории Сахалинской 
области, которые учитываются при матема-

тическом прогнозировании процессов ока-
зания фармацевтических услуг.

 Следующий этап исследования был по-
священ анализу внутренних факторов, 
влияющих на результаты деятельности 
ЗАО. Исследование проведено с помощью 
SPACE-метода, позволяющего определить 
стратегическое положение организации, 
оценить способность конкурировать на рын-
ке. Предварительно методом экспертных 
оценок проведено анкетирование 176 ре-
спондентов, для оценки была использована 
10-балльная шкала, где 0 баллов — слабое, 
а 10 баллов — сильное влияние факторов; 
результаты представлены в таблице.

 Таким образом, проанализировав внеш-
нюю и внутреннюю среду предприятия, 

Оценка влияния факторов на стратегическую позицию ЗАО 
Факторы Оценка
Факторы маркетинговых процессов (ES)
1. Показатели ассортимента 7
2. Изменчивость спроса 6
3. Ценовая линейка 8

4. Внешние риски 5

5. Стратегия конкурентов 6

6. Ценовая эластичность спроса 7

Средняя оценка 7,5

Факторы технологических процессов (IS)

1. Внедрение современных технологий 9

2. Степень использования кадровых ресурсов 9

3.Уровень материально-технического оснащения 8

Средняя оценка 8,6

Факторы качества (СА)

1. Реализация программы менеджмента качества 9

2. Качество услуг 7

3. Степень использования стандартов 6

Средняя оценка 7,3

 Факторы финансовых процессов (FS)

1. Ликвидность 6

2. Денежный поток 8

3. Маневренность 3

4. Финансовый риск предприятия 5

Средняя оценка 5,5
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проведя SWOT и матричный анализ порт-
феля деловой активности, финансового 
состояния, конкурентных позиций ЗАО, 
был подготовлен исходный материал для по-
строения математической модели оказания 
фармацевтической помощи [3].

 Наиболее распространенными и про-
стыми для анализа в настоящее время яв-
ляются линейные и квазилинейные эконо-
мические модели. Для составления таких 
моделей чаще всего используются методы 
корреляционно-регрессионного анализа [1]. 

Задача решена путем создания метода по-
строения кривых различных видов методом 
наименьших квадратов. В качестве функ-
ционала качества выбрана максимизация 
коэффициента корреляции исследованного 
и моделированного рядов [2].

Первый коэффициент корреляции (К1), 
учитывающий сезонные колебания спроса 
и потребления, сформирован из 4-х коэффи-
циентов — значений факторов, влияющих 
на региональный фармацевтический рынок; 
он позволяет спрогнозировать темпы роста 
спроса и потребления.

Уравнение линейной регрессии, постро-
енное по этим показателям, имеет вид (фор-
мула 1): К1 × J1 = 0,292 ∗ j1 — exp(0,295 ∗ 
j2) — 0,293 ∗ j3 + 0,3 ∗ j4

Выделяя из общей величины прибыли 
значение величины прибыли от фармацев-
тических услуг, найдено значение первого 
коэффициента К1 = 0,295.

К2 — коэффициент, учитывающий затра-
ты на лекарственное обеспечение удален-
ных объектов, значение второго коэффици-
ента рассчитано по формуле 2: 

К2 = СМ = I = 0,26. 

К3 — коэффициент, учитывающий влия-
ние системы менеджмента качества; значе-
ние К3 = 0,613315. 

К4 — коэффициент, учитывающий из-
менение финансовых показателей работы 
предприятия. Показатель J4 описывает часть 
прибыли, полученной за счет финансовой 
деятельности предприятия. Он складывает-
ся из следующих показателей:

 j1 — сумма основных средств и запасов; 
 j4 — денежные средства; 
j10 — заемные средства; 
j18 — собственные оборотные средства; 
j20 — себестоимость производства; 
j33 — долгосрочные вложения;
j35 — прибыль от реализации.
 На следующем этапе моделирования 

было построено уравнение объема оказан-
ных фармацевтических услуг и совокупно-
сти действующих факторов. Регрессионная 
модель имеет вид (формула 3):

К4 × J4 = k1 ∗ j1 + k4 ∗ j4 + k10 ∗ j10 + k18 ∗ j18 + 
+ k20 ∗ j20 + k33 ∗ j33 + k35 ∗ j35

 На заключительном этапе, используя 
средства численного моделирования финан-
совых процессов, получен общий вид дан-
ной модели (формула 4): 

К4 × J4 = — 0,292 ∗ j1 — 0,295 ∗ j4 — 0,293* 
∗ j10 — 0,291 ∗ j18 — 0,302 ∗ j20 + 0,294 ∗ j33 + 
0,300 ∗ j35.

Выделен показатель операционной при-
были, значение коэффициента К4 = 0,277. 
Разработана модель, описывающая ком-
плексный процесс оказания фармацевтиче-
ских услуг для ЗАО, которая имеет вид (фор-
мула 5):

J = K1 ∗ J1 + K2 ∗ J2 + K3 ∗ J3 + K4 ∗ J4 = 
0,292 × (j11 — 3,425 ∗ exp(0,295 ∗ j12) –j13 + 
1,027 ∗ j14) + 0,26 × ∗ J2 + 0,613315 × ∗ J3 + 
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0,277 × (– 1,054 ∗ j41 — 1,065 ∗ j44 — 1,058 ∗ 
j410 — 1,051 ∗ j428 — 1,09 ∗ j420 + 1,061 ∗ j433 + 
1,083 ∗ j435).

Коэффициенты J1 и J4 являются составны-
ми коэффициентами, зависящими от ряда 
показателей, поэтому они представлены 
в виде сумм влияющих факторов. 

 Разработанная модель, внедренная в рабо-
ту аптеки ЗАО, позволяет, с одной стороны, 
совместить форматы стандартов (россий-
ский и международный), с другой — осу-
ществить процесс прогнозирования лекар-
ственного обеспечения на различных этапах 
оказания фармацевтической помощи.

 Выводы
Проанализировав внешнюю и внутрен-

нюю среду предприятия, проведя SWOT 
и матричный анализ портфеля деловой 
активности, финансового состояния, кон-
курентных позиций ЗАО, был подготов-
лен исходный материал для построения 
экономико-математической модели оказа-
ния фармацевтической помощи.

С применением методов экономико-
математического анализа (сравнительный, 
статистический, математического модели-
рования, поэтапного калькулирования, наи-

меньших квадратов, метод построения урав-
нения линейной регрессии, матрица парных 
коэффициентов корреляции, группировки) 
и других предложена математическая мо-
дель оказания фармацевтической помощи 
и рассчитаны необходимые коэффициенты.

Разработана и апробирована модель, опи-
сывающая комплексный процесс оказания 
фармацевтических услуг для совместно-
го предприятия, которая способствует по-
вышению экономической эффективности 
и конкурентоспособности фармацевтиче-
ской организации.
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