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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО АКТИВА КАК ОБЪЕКТА  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследована сущность инновационного актива как нового объекта бухгалтерского 
учета и калькулирования с целью формирования информационной базы для возможности измере-
ния и анализа общего объема научной деятельности фармацевтического предприятия. Рассмот-
рены суть, виды и характер научных исследований и разработок, позволяющие определить спе-
цифические особенности для предприятий фармацевтической промышленности. 

The article studies the essence of innovative asset as a new object of accounting and calculation, in 
order to create information base for the possibility of measurement and analysis total scientific activities 
of the pharmaceutical company. Consider essence, types and nature of research and development to help 
you determine the specific features for the pharmaceutical industry. 

Введение. Одним из ключевых аспектов 
политики социально ориентированного госу-
дарства является обеспечение населения ле-
карственными средствами, предусматриваю-
щее сохранение доступности, безопасности и 
эффективности оказания своевременной меди-
цинской помощи. В условиях инновационной 
модели развития органы государственного 
управления стремятся создавать собственные 
лекарственные средства на базе национальной 
фармацевтической промышленности, несмот-
ря на то, что процесс разработки является весь-
ма сложным, длительным и сопряженным с вы-
соким экономическим риском. Потенциал на-
циональной фармацевтической науки и про-
мышленности определяет возможность госу-
дарства противодействовать внутренним и 
внешним угрозам. При этом фармацевтическое 
производство выступает как один из важных 
секторов мировой экономики и серьезно вли-
яет на положение дел в сопредельных сферах: 
здравоохранении, страховом бизнесе и финан-
сах. А возрастающая наукоемкость обеспечи-
вает тесное развитие межотраслевых связей с 
такими отраслями промышленности, как неф-
техимия, биотехнология, и военно-промыш-
ленным комплексом. 

Основная часть. На современном этапе раз-
вития фармацевтическая отрасль является одной 
из самых высокодоходных и быстрорастущих 
секторов мировой экономики. На развитие дан-
ной отрасли значительное влияние оказывают 
инновации, результат деятельности которых 
направлен на восстановление и поддержание 
здоровья населения. Поэтому главной целью 
любой фармацевтической разработки является 
проектирование качественного продукта для 
стабильного и стандартизованного выпуска ле-
карственного средства с заданными функцио-
нальными характеристиками. При этом, как от-
мечают ведущие специалисты, важно признать, 
что качество не может быть проверено в препа-
ратах, то есть, качество должно быть заложено 
при разработке. 

На сегодняшний день в мире существует 
около 4300 компаний, занимающимися разра-
ботками лекарственных средств. Основными 
рынками производства являются США, Япония, 
Китай, страны Евросоюза. По данным аналити-
ческой компании IMS Health [1], рост мирового 
фармацевтического рынка в течение последних 
нескольких лет замедлился (рис. 1). Однако ин-
вестиции в НИОКР во время кризиса не только 
не сократились, но и выросли на 5%. 

Прирост к преды-
дущему году, % 9,0 7,8 7,4 7,0 7,1 6,4 7,3 4,5 5,1 7,5 5,0 5,0   5,0 

Рис. 1. Динамика роста мирового фармацевтического рынка за 2003–2012 гг.  
с прогнозом до 2015 г., млрд. дол. США 

Примечание. Диаграмма разработана на основании данных IMS Health [1] 
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Фармацевтическая промышленность, несмо-
тря на то, что не является превалирующей в объ-
еме производства Республики Беларусь (доля ее 
составляет менее 1%), динамично развивается и 
относится к приоритетным направлениям госу-
дарственной политики. В стране в настоящее 
время промышленное производство лекарствен-
ных средств осуществляется 36 субъектами хо-
зяйствования. По состоянию на 2012 год в рес-
публике произвели 737 наименований лекар-
ственных средств и 55 фармацевтических суб-
станций отечественного производства, что поз-
волило практически в полной мере обеспечить 
отдельные направления лечебного процесса. Из 
всех зарегистрированных лекарственных средств 
около 80% составляют дженерические лекар-
ственные средства и 20% оригинальные. По-
ставки лекарственных средств осуществляются 
в 24 страны мира, в том числе во все страны 
СНГ, а также Европы, Азии, Африки и Америки. 
В 2012 году на экспорт поставлено лекарствен-
ных средств на сумму свыше 142 млн. дол. 
США, что соответствует 17,5% от общего объ-
ема реализации [2]. 

Преимущественно все современные фарма-
цевтические предприятия Республики Беларусь, 
наряду с промышленным производством лекар-
ственных средств и фармацевтических субстан-
ций, осуществляют их самостоятельные иссле-
дования и разработки. Научный потенциал 
представлен организациями Национальной ака-
демии наук Беларуси, их производственными 
центрами, организациями Министерства обра-
зования и Министерства здравоохранения. В со-
ставе Министерства здравоохранения создан 

Департамент фармацевтической промышленно-
сти, который осуществляет государственное 
управление всей отраслью. 

В связи со стимулированием научной и ин-
новационной деятельности Правительством Рес-
публики Беларусь принята Государственная про-
грамма «Инновационные биотехнологии» на 
2010–2012 годы и на период до 2015 года. Одним 
из направлений ее исполнения является увеличе-
ние доли белорусских лекарственных средств на 
внутреннем рынке, поскольку на сегодняшней 
день доля лекарственных средств белорусского 
производства в стоимостном выражении ниже 
доли иностранных и составила в 2012 году 
24,84%. Общий объем фармацевтического рын-
ка страны по итогам 2012 года соответствует 
812,62 млн. дол. США [2]. 

Развитие инновационных технологий явля-
ется неотъемлемым фактором эффективного 
функционирования фармацевтической отрасли 
в целом, позволяющим достичь высоких темпов 
роста производства и прибыли. Удельный вес 
инновационной продукции в общем объеме от-
груженной в 2010 г. составил 9,5%, в 2011 г. – 
16,7%, а к 2012 г. показатель вырос до 20,8%. 
Наблюдая положительную динамику, необхо-
димо отметить, что уже пятая часть прибыли, 
получаемая от реализации лекарственных 
средств, является результатом научно-исследо-
вательской деятельности. Однако влияние инно-
ваций на финансовый результат реализуется не 
напрямую, а с учетом ряда внутренних и внеш-
них факторов. При этом общий механизм взаи-
модействия можно укрупненно представить в 
виде замкнутой схемы (рис. 2). 

Рис. 2. Причинно-следственные связи 
в механизме управления инновациями фармацевтического производства:  

1 – влияние инноваций на рост качества продукции; 2 – отражение качества продукции  
в его цене; 3 – влияние цены продукции на экономическую эффективность  

капиталовложений во внедряемые инновации; 4, 5 – соизмерение цены и качества продукции; 
6 – влияние роста уровня конкурентоспособности продукции на объем продаж;  

7 – соизмерение объема продаж продукции с полученным финансовым результатом  
от ее реализации; 8 – анализ информации для расчета эффективности дополнительных  

капиталовложений; 9 – принятие решения о внедрении инноваций;  
10 – влияние внешней среды на уровень конкурентоспособности и объем продаж 

Примечание. Схема разработана на основе изученной литературы и веб-сайтов 
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Из рисунка видно, что эффективность при-
менения и внедрения инноваций тесно связана с 
решением различных задач, таких как соизмере-
ние цены и качества продукции, оценка уровня 
ее конкурентоспособности и др. А надлежащее 
выполнение поставленных задач не представля-
ется возможным без рассмотрения некоторых 
ключевых моментов, характеризующих иннова-
ционную деятельность, первоочередным из ко-
торых является определение сущности, видов и 
характера научных исследований и разработок с 
целью выявления особенностей для фармацев-
тических предприятий.  

Характер научно-исследовательской дея-
тельности предприятия определяется, прежде 
всего, спецификой отрасли, к которой принадле-
жит. Национальным статистическим комитетом 
определено, что «под научными исследовани-
ями и разработками понимается творческая дея-
тельность, осуществляемая на систематической 
основе с целью увеличения объема научных зна-
ний и разработки новых или значительно усовер-
шенствованных продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых или усовершен-
ствованных производственных процессов, а 
также с целью поиска новых областей примене-
ния этих знаний» [3]. На фармацевтических пред-
приятиях к ним относятся научные знания по от-
крытию нового действующего вещества, новой 
(усовершенствованной) методики контроля каче-
ства субстанции, методики валидации количе-
ственного и качественного определения действу-
ющего вещества, нового (усовершенствован-
ного) технологического процесса производства, а 
также разработки новых или значительно усовер-
шенствованных лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций. При этом научные ис-
следования и разработки на предприятиях фарма-
цевтической промышленности имеют свои отли-
чительные особенности (табл. 1).  

Таблица 1 
Различия между научными  

исследованиями и разработками 

Отличительный 
признак 

Научные  
исследования 

Научные  
разработки 

Цель проведения Приобретение 
новых знаний 

Создание но-
вого продукта 

Подтверждение 
результатов 

Личные отчеты 
лабораторий 

Отчет НИР 

Период проведе-
ния 

Несколько ме-
сяцев 

Несколько лет 

Отражение в ба-
лансе 

Краткосрочные 
активы 

Долгосрочные 
активы 

 
На предприятиях Республики Беларусь ин-

новационными являются как оригинальные ле- 

карственные средства (ЛС), так и воспроизве-
денные (дженерические) (табл. 2). Оригиналь-
ным называют новое ЛС, выпущенное на рынок 
фирмой-производителем, в процессе разработки 
которого получают патент на само лекарствен-
ное средство, способ его производства, рецеп-
туру, правила применения и в ряде случаев на 
лекарственную форму. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика  

оригинального и воспроизведенного ЛС 

Отличительный 
признак 

Оригинальное 
ЛС 

Воспроизве- 
денное ЛС 

Мировой аналог Не существует Существует  
Правовая защита Полная На отдельные 

процессы 
Период создания 12–15 лет 5–7 лет 
Фирма-производи-
тель 

Одна Множество 

Стоимость НИР Высокая Относительно 
высокая 

Рыночная стои-
мость 

Различная Различная 

Конкурентоспособ-
ность 

Высокая  Низкая 

Терапевтический 
эффект 

Уникальный Соответствует 
оригинальному

Дженерики имеют рецептуру уже извест-
ного ЛС, содержат те же самые действующие ве-
щества, однако производятся только после исте-
чения патентной защиты оригинального ЛС. 
Они не являются точными копиями, поскольку 
содержат различные вспомогательные веще-
ства, отличаются технологией производства и 
вносят инновации в процесс разработки с ис-
пользованием новых методов и рецептур. На 
предприятиях Республики Беларусь они зани-
мают наибольший удельный вес и производятся 
преимущественно из импортных субстанций. 

В настоящее время действующим объектом 
учета и калькулирования научно-исследова-
тельской деятельности по созданию ЛС призна-
ется инновационный проект, а именно общая со-
вокупность затрат на выполнение комплекса ра-
бот. Фактическая себестоимость результата ин-
новационной деятельности представляется обез-
личенной в составе общей совокупности затрат 
на выполнение инновационного проекта. По-
этому в экономической литературе рассматри-
вается ряд терминов для обозначения объекта 
учета научно-исследовательской деятельности, 
например таких, как «инновационный продукт», 
«нематериальный продукт», используемых пре-
имущественно для отражения операций по со-
зданию нематериальных активов с целью их 
дальнейшей реализации.  
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Спецификой фармацевтической отрасли оп-
ределено, что результаты интеллектуального 
труда не предназначены для реализации, а ис-
пользуются преимущественно на предприятии. 
Соответственно, они в большей степени харак-
теризуют актив фармацевтического предприя-
тия, который соответствует двум критериям: во-
первых, контролируется предприятием в резуль-
тате прошлых событий; во-вторых, предприятие 
ожидает получить в будущем экономические вы-
годы. Ю. М. Калашникова предложила раскрыть 
содержание инновационного процесса следую-
щей дефиницией: «инновационный актив» – это 
совокупность имущества, определяющего со-
став, структуру и объем инновационной деятель-
ности конкретного хозяйствующего субъекта [4]. 
В то же время, признавая высокую значимость 
охраняемых результатов интеллектуальной дея-
тельности, следует признать, что представленное 
понятие существенно шире нематериального ак-
тива. А в бухгалтерском учете в качестве немате-
риальных активов могут быть признаны только 
те объекты, в отношении которых у организации 
имеются исключительные права.  

В свою очередь на предприятиях фармацев-
тической промышленности отмечается двой-
ственный характер НИР, с одной стороны, ре-
зультаты в большей части оформляются в ове-
ществленной форме, в виде научно-технической 
документации (отчеты НИР по физико-химиче-
ским, фармацевтическим, биомедицинским и 
др. исследованиям); с другой – все они обладают 
интеллектуальной собственностью, так как несут 
в себе новые знания по созданию инновацион-
ного ЛС. Поэтому считаем, что экономически 
обоснованно оценивать первоначальную интел-
лектуальную стоимость объекта и инвентарную 
стоимость его носителя, поскольку новые знания 
неотделимы от имущественного права на науч-
ный отчет исполнителя по созданию фармацевти-
ческой разработки, в котором эти знания заклю-
чены. В этом случае сметная стоимость научно-
технической документации составит интеллекту-
альную стоимость инновационного ЛС и будет 
учтена в составе нематериальных активов. 

Определяя результаты научных исследова-
ний и разработок как инновационный актив, 
необходимо отметить, что он должен быть иден-
тифицируем и его стоимость может быть изме-
рена с достаточной надежностью. Однако при 
рассмотрении инновационного актива нецелесо-

образно рассматривать весь объем осуществляе-
мой на предприятии инновационной деятельно-
сти. При наличии документов, подтверждаю-
щих права обладателя, он способен приносить 
будущие экономические выгоды в срок, превы-
шающий 12 месяцев.  

Принимая во внимание вышеизложенное, 
под инновационным активом следует понимать 
неотчуждаемую от своего носителя нематери-
альную собственность предприятия, созданную 
в результате инновационной деятельности и 
способствующую получению в будущем эконо-
мических и (или) иных выгод при его длитель-
ном использовании. Такой подход позволит 
учесть специфику производства научной разра-
ботки, охватить и систематизировать все про-
цессы, задействованные в ее формировании. 

Выводы. Целесообразность формирования 
всей совокупности затрат научно-исследователь-
ской деятельности на одном счете с формирова-
нием нового объекта учета – «инновационный ак-
тив» позволяет объединить весь массив докумен-
тированной научно-технической информации по 
каждому научно-исследовательскому заданию. 
Преимущество такой методики заключается не 
только в возможности измерения и анализа об-
щего объема научной деятельности по созданию 
лекарственных средств, но и в формировании на 
счетах бухгалтерского учета инновационного ак-
тива с возможностью в последующем увеличе-
ния его капитализированной стоимости. 
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