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Рассматривается проблема оценки и прогнозирования системной эффективности производства антиаритмического лекарственного препарата – аллапинина, связанная с необходимостью расчета всех видов экономических затрат на разных стадиях производственного цикла, а также сравнения технологических затрат с другими альтернативными способами получения аллапинина. Предложена технология
поэтапного расчета затрат на основе анализа штучно-калькуляционного времени, затрачиваемого в процессе прохождения каждого этапа
технологического процесса. Обоснована конкурентоспособность производства аллапинина по сравнению с аналогами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. К одним из наиболее эффективных лекарственных препаратов для лечения аритмии относится разработанный
отечественными учеными аллапинин, при производстве которого используются корни аконита. Так как аконит чаще всего произрастает в
труднодоступных территориях и сбор его корневищ связан с большими трудозатратами, существует острая необходимость выращивания
культуры аконита с использованием современных методов биотехнологии. Одним из наиболее перспективных биотехнологических систем
являются культуры косматых корней, которые в развитых странах все чаще используются для продукции биологически активных веществ
и лекарств. Проблема оценки и прогнозирования системной эффективности производства данного препарата связана с необходимостью
расчетов всех видов затрат на всех стадиях производственного цикла, а также сравнения технологических затрат с другими альтернативными способами получения аллапинина.
Научная новизна и практическая значимость. Для внедрения предлагаемой технологии выработки аллапинина существует необходимость экономически обосновать ее целесообразность. Для этого оцениваются технологические себестоимости получения сырья существующей технологии – сбор корней, произрастающих в естественных условиях и предлагаемой технологии – культивирование косматых
корней в биореакторе. Новизна предлагаемого подхода к оценке эффективности производства аллапинина состоит в поэтапном расчете
всех видов экономических затрат на основе анализа штучно-калькуляционного времени, затрачиваемого в процессе прохождения каждого
этапа технологического процесса. Показана конкурентоспособность производства аллапинина по сравнению с аналогами.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Гилева Т.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предпринимательства Уфимского государственного авиационного технического
университета, г. Уфа.
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8.13. SYSTEM EFFICIENCY OF MEDICINES PRODUCTION:
ANALYSIS, ESTIMATION, PREDICTION
E.V. Orlova, Ph.D. in Engineering, associate professor at the Department of economic of entrepreneurship;
Z.A. Berezneva, undergraduate at the department of economic of entrepreneurship
Ufa state aviation technical university, Ufa city
The problem of system efficiency estimation and forecasting for the production efficiency of antiarrhythmic medicine – allapinin is discussed and associated with the necessarily to calculate of all economic costs at different stages of production cycle, as well as comparisons of operating costs with other alternative methods of allapinin preparation. The proposed technology is phased calculating costs on the basis of the piece-calculation time for each
stage of the production process. The competitiveness of allapinin production in comparison with analogues is substantiated.
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