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Значимость фармацевтических предприя-
тий в экономике любой страны сложно переоце-
нить, так как от их деятельности и развития за-
висит здоровье и качество жизни проживающего 
на территории страны населения. Проследить 
динамику развития данных предприятий позво-
ляет сравнение деятельности до и после старта 
программы по импортозамещению в  россий-
ской экономике, которая началась в  2014  году 
в ответ на санкции Запада.[4,5,6,7,18,9]

Исследование проводилось на примере 
трёх российских фармацевтических компаний, 
а именно: ПАО «Валента фарм» (Московская об-
ласть)[1], ПАО «Биохимик» (Республика Мордо-
вия)[2] и ОАО «Красфарма» (г. Красноярск)[3] на 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2011–2016 года с целью оценки деятельности 
до и после начала импортозамещения в России. 
Для оценки динамики имущественного потен-
циала начнём с  анализа динамики активов вы-
шеуказанных предприятий (рисунок 1).

Начнём исследование с  анализа внеоборот-
ных активов. Как можно заметить, наиболее ди-
намично данный раздел изменяется в  сторону 
увеличения у  ПАО «Валента фарм», рост кото-
рого составлял в среднем 51% в год до 2014 года 
и  после в  среднем на 72%. При этом важно от-

метить, что увеличение внеоборотных активов 
в 2014 году по отношению к 2013 произошло в 1,6 
раз, что является отличным показателем. Менее 
динамично происходило увеличение данного 
раздела у  ПАО «Биохимик», чей рост составлял 
в среднем до 2014 года менее 1% (0,39% и 1,43% 
за 2012–2013) и с начала 2014 года 10,5% (28,38% 
в 2014 г., 0,36% и 2,66% за 2015–2016 года). Это 
означает, что оба вышерассмотренные предпри-
ятия настроены на увеличение своего производ-
ственного потенциала и не намерены в ближай-
шем будущем ликвидироваться.

Однако рассматривая динамику внеоборот-
ных активов ОАО «Красфарма» можно сделать 
вывод, что до начала политики импортозамеще-
ния в России наблюдалось сокращение данного 
раздела (на 7,74% и  5,46% за 2012 и  2013  года 
соответственно), что является далеко не самым 
лучшем явлением, но в  2014  году наблюдался 
прирост внеоборотных активов в размере 79,7% 
по отношению к  предыдущему году и  в  даль-
нейшем рост в размере 6,09% и 24,66% за 2015–
2016 года соответственно.

Рассмотрим более подробно динамику 
структуры внеоборотных активов исследуемых 
предприятий (рисунке 2.1, 2.2, 2.3).

Как видно из графиков, наиболее динамично 
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  Внеоборотные активы, тыс.руб. Оборотные активы, тыс.руб.

Рис. 1. Динамика активов предприятий за 2011–2016 гг.

  

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
ПАО "Валента фарм"

Нематериальные активы, тыс.руб. 247 016 155 323 137 951 895 522 874 223 1 265 592
Основные средства, тыс.руб. 72 326 522 169 1 044 292 2 390 729 3 522 903 4 898 780
Финансовые вложения, тыс.руб. 327 483 84 058 104 083 91 381 19 459 45 312

Рис. 2.1. Динамика структуры внеоборотных активов ПАО «Валента фарм»

  

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
ПАО "Биохимик"

Нематериальные активы, тыс.руб. 33 710 33 046 28 365 21 016 22 687 29 168
Основные средства, тыс.руб. 346 477 353 736 365 753 427 529 452 608 494 329
Финансовые вложения, тыс.руб. 2 116 2 116 2 106 2 106 2 106 2 106

Рис. 2.2. Динамика структуры внеоборотных активов ПАО «Биохимик»
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происходило увеличение статьи «Нематериаль-
ные активы» в структуре внеоборотных активов 
у ПАО «Валента фарм». Это предполагает собой 
ведение Обществом активной инновационной 
политики по разработке и внедрением в произ-
водство новых лекарственных средств (ЛС), что 
является положительным явлением и  влечёт 
за собой улучшение конкурентных позиций на 
рынке, которое стало реализовываться с начала 
политики импортозамещения в России. Рассма-
тривая же ПАО «Биохимик» и ОАО «Красфарма», 
то у  них наблюдается снижение данной статьи, 
что подразумевает собой производство уже име-
ющихся ЛС и незначительной разработке новых 
товаров.

Общей чертой для исследуемых предпри-
ятий является увеличение вложений в  основ-
ные средства, которое предполагает наращение 
производственного потенциала. Наблюдается 
значительное увеличение данной статьи у ПАО 

“Валента фарм” и  объясняется тем фактом, что 
Общество активно проводит переоснащение 
своих основных средств от зарубежных постав-
щиков для соответствия стандартам GMP и под-
держания жизнеспособности своей деятельно-
сти. Поэтому, увеличение стоимости основных 
средств связано с закупкой нового оборудования 
с конвертацией в другую валюту. Однако у ОАО 
«Красфарма» рост данной статьи внеоборотных 
активов начался только с  начала политики им-
портозамещения, а  до 2014  года был заметно 

сокращение, что представляло собой негативное 
явление.

У  всех исследуемых предприятий имеются 
долгосрочные финансовые вложения и  предпо-
лагает собой ведение обществами инвестицион-
ной деятельности с  целью получения дивиден-
дов и  процентов по вкладам, а  так же участие 
в  хозяйственной деятельности дочерних и  за-
висимых предприятиях. У ПАО «Валента фарм» 
наблюдается сокращение данной статьи. ПАО 
«Биохимик» не ведёт активной инвестицион-
ной деятельности, поэтому на всём исследуемом 
промежутке времени не наблюдается измене-
ний данной статьи. Особое внимание следует 
уделить ОАО «Красфарма», где, как и у предыду-
щего предприятия, не наблюдались изменения 
по этой статье, однако с  2014  года произошло 
значительное увеличение.

Подводя итог к анализу динамики структуры 
внеоборотных активов важно отметить, что для 
всех исследуемых компаний наиболее значи-
мым является старт политики импортозамеще-
ния в нашей стране, которое дало возможность 
к увеличению своего производственного потен-
циала и увеличить долю своей продукции на от-
ечественном рынке, предлагая населению более 
доступные ЛС, по сравнению с  зарубежными 
аналогами.

После анализа структуры внеоборотных ак-
тивов проследим динамику изменений оборот-
ных активов исследуемых предприятий за 2011–

  

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
ОАО "Красфарма"

Нематериальные активы, тыс.руб. 23 054 22 751 13 560 14 504 9 709 12 506
Основные средства, тыс.руб. 288 082 264 475 257 858 333 817 370 203 620 155
Финансовые вложения, тыс.руб. 2 260 2 260 2 260 141 839 141 889 17 819

Рис. 2.3. Динамика структуры внеоборотных активов ОАО «Красфарма»
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2016 года (рисунок 3).
Как видно из графика, наибольший удель-

ный вес в  структуре оборотных активов у  всех 
исследуемых предприятий занимает дебитор-
ская задолженность, что предполагает собой от-
пуск своей продукции на реализацию в  кредит, 
однако у ПАО «Валента фарм» наблюдается зна-
чительное сокращение данной статьи (с 88,73% 
до 57,35% за 2011–2016 гг.) при незначительном 
увеличении запасов (с  8,6% до 10,05% за иссле-
дуемый период), что говорит о  том, что обще-
ство улучшает расчёты со своими дебиторами, 
что привело в  конечном итоге к  увеличению 
доли наиболее ликвидных активов, что предпо-
лагает собой положительную динамику.

Обратная ситуация наблюдается у  ПАО 
«Биохимик», где происходит одновременное 
увеличение доли дебиторской задолженности 
(с  46,85% до 69,95%) при сокращении запасов 
(51,23% до 29,67%) и денежных средств и их эк-
вивалентов (с  1,06% до 0,02% при абсолютной 
величине 12 446 тыс. руб до 406 тыс.руб.). Так же 
недостатком является отсутствие краткосроч-
ных финансовых вложений на протяжении всего 
исследуемого периода.

В  свою очередь, у  ОАО «Красфарма» наблю-
дается одновременное снижение доли запасов 
(с  28,81% до 27,6%) и  дебиторской задолженно-
сти (с 61,9% до 53,21%) и, следовательно, увели-
чение доли за исследуемый период денежных 
средств с 6% до 15,95%, а так же незначительное 
увеличение краткосрочных финансовых вло-

жений, размер которых составлял на 2011  год 
23 650  тыс. руб.(2,65%) и  достиг в  2016  году от-
метки в  44 737  тыс.руб. (3,23%). Данная дина-
мика является положительной для компании 
и говорит о более рациональном использовании 
своих оборотных активов.

Таким образом, за весь исследуемый период 
наблюдается улучшение имущественного по-
тенциала предприятий, особенно заметное на 
примере ПАО “Валента фарм”. Положительная 
динамика наблюдается одновременно во внео-
боротных и  оборотных активах компании. Зна-
чительное увеличение внеоборотных активов 
произошло преимущественно за счёт закупки 
и  переоснащения производства для соответ-
ствия стандартам GMP, а  так же выпуска каче-
ственной и  конкурентоспособной продукции. 
Другим, не менее важным фактом является ве-
дение активной инновационной политики по 
разработке новых лекарственных средств, ко-
торые отображены в  нематериальных активах. 
Это позволит обеспечить успешную реализацию 
программы импортозамещения в  нашей стра-
не в сфере здравоохранения. Выделенные выше 
изменения обеспечивают компанию более вы-
соким уровнем конкурентоспособности на фар-
мацевтическом рынке в долгосрочной перспек-
тиве. В  свою очередь, оптимизация структуры 
оборотных активов, улучшение работы с  деби-
торами и высвобождение денежных средств обе-
спечивает более высокую мобильность для ком-
пании и  обеспечивает конкурентоспособность 
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Рис. 3. Динамика структуры оборотных активов предприятий за 2011–2016 гг.
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в настоящее время.
У ПАО “Биохимик” не произошло существен-

ных положительных изменений в  структуре 
имущества с  начала политики импортозамеще-
ния. Рост внеоборотных активов наблюдается 
за счёт обновление основных средств, но при 
незначительном сокращении нематериальных 
активов. Так же не наблюдается опмтимизации 
структуры оборотных активов, что не позволит 
быстро среагировать на изменения внешней 
среды компании.

Подводя итог по имущественному потен-
циалу ОАО “Красфарма”, можно отметить, что 
политика импортозамещения благоприятно 
воздействовало на данное предприятие. Прои-
зошло двукратное увеличение основных средств 
в структуре внеоборотных активах, которые обе-
спечивает хорошим производственным потен-
циалом. Так же наблюдается более рациональ-
ное управление оборотными активами.

После анализа динамики активов исследуе-
мых компаний проведём анализ динамики пас-
сивов (рисунок 4).

Из диаграммы видно, что все 3 исследуемых 
предприятия за 2011–2016 года увеличили в раз-
ной степени раздел «Капитал и  резервы». Наи-
более динамично и  стремительно этот процесс 
произошёл у  ПАО «Валента фарм», показывая 
увеличение данного раздела на 25,79% и 24,87% 
за период 2011–2013 гг. и  с  начала политики 

импортозамещения на 40,2%. Это произошло 
преимущественно за счёт увеличения нераспре-
деленной прибыли, которая составляла в  нача-
ле исследуемого периода 3 139 млн. рублей, а на 
2016 достигло отметки 11 265 млн., что является 
отличным показателем и говорит об увеличении 
финансовой независимости и  эффективной хо-
зяйственной деятельности Общества.

Динамика 3 раздела у  ПАО «Биохимик» но-
сила неоднозначный характер. В  2011–2012  го-
дах наблюдался незначительный рост данного 
раздела с  718 535  тыс.руб. до 757 344  тыс.руб., 
и  затем снижение до отметки 172 615  тыс.руб. 
в  2014  году. Это объясняется уменьшением вы-
ручки Общества, которое в конечном итоге при-
вело к убыткам в 2014 году. Однако это быстро 
исправлено и наблюдался рост этого раздела до 
838 543 тыс.руб.

Наиболее критическая ситуация наблю-
далась с  разделом «Капитал и  резервы» ОАО 
«Красфарма», который на 2011  год составлял 
313 367 тыс.руб., при наличии убытков в  разме-
ре 100 777  тыс.руб. Увеличение данного разде-
ла происходило исключительно за счёт увели-
чения уставного капитала с  29 062  тыс.руб. до 
64 062  тыс.руб., а  так же добавочного капитала 
с  292 361  тыс.руб. до 813 161  тыс.руб. за 2011–
2012 года. Убытки были связаны преимущество 
из-за более динамичного роста себестоимости 
продаж над увеличением выручки. Начиная 

Капитал и резервы, тыс.руб. Долгосрочные обязательства, тыс.руб. Краткосрочные обязательства, тыс.руб.

Рис. 4. Динамика пассивов предприятий за 2011–2016 гг.
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с  2015  года Общество начало получать чистую 
прибыль, тем самым выведя в 2016 году статью 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» на уровень 151 837 тыс.руб.

Структура долгосрочных обязательств у ПАО 
«Валента фарм» представлена преимущественно 
из заёмных средств, а так же за счёт ОНО. Таким 
образом, данный раздел на 2011  год составлял 
37 168 тыс.руб., а  на 2016  год достигло размера 
в  171 092  тыс.руб., причём состоящие полно-
стью из отложенных налоговых обязательств. 
Хотя долгосрочные обязательства практически 
приравниваются по срочности к  собственному 
капиталу, и  сокращение данного раздела пред-
ставляется негативным явлением, однако для 
данного предприятия, за счёт объёма 3 раздела 
это является малозначимым.

Особенностью ПАО «Биохимик» относи-
тельно долгосрочных обязательств является то, 
что они сформированы исключительно за счёт 
отложенных налоговых обязательств, которые 
на 2011 год составляли 43 345 тыс.руб., и имели 
тенденцию к  спаду до уровня в  22 574  тыс.руб. 
в 2016 году, где было дополнительно привлечено 
50 000 тыс.руб. заёмных средств, таким образом 
совокупный объём долгосрочных обязательств 
данного предприятия достиг уровня 72 574 тыс.
руб., что является положительным явлением.

У  ОАО «Красфарма» наблюдается несколько 
иная структура данного раздела, состоящая пре-
имущественно из ОНО и  прочих обязательств, 
сумма которых составила на 2011 год 461 662 тыс.

руб. с  последующей тенденцией к  сокращению 
до 418 655  тыс.руб. в  2016  году, 395 936  тыс.руб. 
из которых составляют заёмные средства, при-
влечённые в этом же году.

Далее рассмотрим краткосрочные обяза-
тельства исследуемых предприятий, структура 
которых изображёна на рисунке 5.

По графику видим, что на 2011 год у ПАО «Ва-
лента фарм» краткосрочные обязательства со-
стоят из заемных средств в размере 624 480 тыс.
руб.(39,35%) и  кредиторской задолженности на 
962 561  тыс.руб.(60,65%) и  на протяжении все-
го исследуемого периода данный раздел имел 
тенденцию к увеличению, достигнув в 2016 году 
отметки в 1 680 704 тыс.руб., из которых 38,77% 
приходится на заемные средства, 39,77% на кре-
диторскую задолженность и  21,46% на оценоч-
ные обязательства соответственно.

Аналогичная тенденция к  увеличению кра-
ткосрочных обязательств наблюдается и  у  ПАО 
«Биохимик», где на 2011  год наблюдалась они 
составляли 812 892  тыс.руб. и  к  2016  году 1 283 
522  тыс.руб., что предполагает увеличение за 
весь период данного раздела в 1,48 раз. Однако 
у ОАО «Красфарма» отмечается менее динамич-
ное увеличение краткосрочных обязательств, 
с  431 464  тыс.руб. до 512 207  тыс.руб. за 2011–
2016 гг., причём, начиная с 2013 года полностью 
отсутствуют краткосрочные займы.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
санкции со стороны Запада и  ответные меры 
в качестве старта политики импортозамещения 

 Заёмные средства, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Оценочные обязательства, тыс. руб.

Рис. 5.Динамика структуры краткосрочных обязательств за 2011–2016 гг.
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в России поспособствовали более динамичному 
развитию как лидирующим компаниям на рос-
сийском фармацевтическом рынке (ПАО «Ва-
лента фарм»), так и менее успешным (ПАО «Био-

химик») и  помогли выйти из убытков в  плюс 
(ОАО «Красфарма»), при этом увеличив произ-
водственный потенциал.

Библиографический список

1. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Валента фарм» за 2011–2016 года « Центр раскрытия информации. 
URL: http://www.e-disclosure.ru/;

2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Биохимик» за 2011–2016  года « Центр раскрытия информации. 
URL: http://www.e-disclosure.ru/;

3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Красфарма» за 2011–2016 года « Центр раскрытия информации. 
URL: http://www.e-disclosure.ru/.

4. Евстратов А. В. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка Российской Фе-
дерации / А. В. Евстратов, Г. А. Рябова // Молодой ученый. 2014. № 19. С. 299–304.

5. Евстратов А. В. Фармацевтический рынок Российской Федерации: основные структурные параметры раз-
вития в 2001–2013 годах // Современные технологии управления. 2015. № 2 (50). С. 27–36.

6. Евстратов А. В. Формирование и развитие фармацевтического рынка Российской Федерации // Известия 
ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 5 Волгоград. 2006. С. 24–28.

7. Измайлов А. М. Модель управления конкурентоспособностью фармацевтического предприятия // Россий-
ский академический журнал. Новочеркасск, 2014. Вып. 11, № 27. С. 36–39.

8. Измайлов А. М. Модель управления конкурентоспособностью фармацевтического предприятия [Текст] / 
А. М. Измайлов // Материалы XV научной конференции студентов и аспирантов: сб. ст. Самара, 28 марта — 
4 апр. 2014 г. Самара, 2014. C. 108–113.

9. Измайлов А. М. Особенности конкуренции и проблемы отечественного фармацевтического рынка // Акту-
альные вопросы экономических наук: сб. материалов XXV Междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч. / под общ.
ред. С. С. Чернова. Новосибирск. 2012. Ч. 2. С. 233–237.

Поступила в редакцию 18.07.2018 г.


