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Введение. На фармацевтическую промышленность Российской Федерации оказывают как положи-

тельное, так и отрицательное влияние различные факторы. Начиная с 2014 г. и по настоящее 

время, отрасль отечественной фармацевтической промышленности оказалась под влиянием общей 

экономико-геополитической мировой ситуации. Однако, несмотря на девальвацию национальной 

валюты, уменьшение темпов роста экономики, введение санкций против Российской Федерации, 

потенциал развития отечественной фармацевтической промышленности оценивается на высоком 

уровне.  Цель исследования – проанализировать возможности для дальнейшего развития фармацев-

тической промышленности России с учетом воздействия ключевых факторов, оказывающих 

различное влияние на ее развитие и функционирование.  

Методы исследования представлены структурно-динамическим анализом развития национальной 

фармацевтической промышленности. Анализ показал, что в 2018 г. рост стоимостного объема 

российского рынка фармацевтической продукции составил 1,8%, емкость коммерческого сегмента 

увеличилась на 5,4%, а объемы государственного сектора фармацевтической промышленности 

снизились на 3,35%. Такая динамика вселяет тревогу за развитие фармацевтической отрасли, по-

скольку она является стратегически важной для обеспечения национальной безопасности. 

Полученные результаты. Выявлены три группы факторов, влияющих на развитие отрасли фарма-

цевтической промышленности, которые оказывают как положительное, так и отрицательное 

воздействие. Определена экономическая группа факторов, препятствующая развитию отрасли 

(отсутствие финансирования предприятий фармацевтической продукции, низкая значимость фар-
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мацевтической отрасли в секторе государства, отсутствие налогового стимулирования отрасли 

фармацевтической продукции, технологическая отсталость отрасли), а также определена группа 

факторов, положительно влияющая на ее развитие (факторы нормативного регулирования, демо-

графические факторы, инвестиционные факторы). Учитывая выявленные факторы и высокую 

отраслевую динамику, отечественные производители смогут обеспечить продвижение фармацев-

тической промышленности на новый уровень развития.    

Заключение. Необходим сбалансированный подход к изучению совокупности влияния как сдержи-

вающих, так и стимулирующих факторов на отрасль. Стремление государства к стимулированию 

развития российской фармацевтической промышленности обусловлено созданием соответствую-

щих средовых условий, способствующих росту конкуренции, привлечению в отрасль инвестиций, 

росту качества и доступности отечественных лекарственных препаратов. 
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Introduction. The pharmaceutical industry of the Russian Federation is influenced both positively and 

negatively by various factors, Since 2014 and up to the present time, the market of domestic pharmaceutical 

products has been influenced by the General economic and geopolitical situation in the world. However, 

despite the devaluation of the national currency, a decrease in economic growth, and the introduction of 

sanctions against the Russian Federation, the potential for the development of the domestic pharmaceutical 

market is estimated at a high level. The purpose of the study is to analyze the opportunities for further devel-

opment of the Russian pharmaceutical market, taking into account the impact of key factors that have 

various effects on its development and functioning. 

Data and methods structural analysis of the development of the domestic pharmaceutical market. The 

analysis showed that in 2018, the value growth of the Russian pharmaceutical market was only 1.8%, the 

capacity of the commercial segment increased by 5.42%, and the volume of the public sector of the pharma-

ceutical market decreased by 3.35%. The pharmaceutical industry is strategically important, providing one 

of the sides of national security. 

The results obtained. There are three groups of factors that affect the development of the pharmaceutical 

industry, which have both positive and negative effects. The economic group of factors hindering the devel-

opment of the industry (lack of funding for pharmaceutical companies, low importance of the pharmaceutical 

industry in the state sector, lack of tax incentives for the pharmaceutical industry, technological backward-

ness of the industry), as well as a group of factors that positively affect its development (regulatory factors, 



Теория и методы организации производства  

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2020. Т. 28. № 3         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 18 

demographic factors, investment factors). Taking into account the identified factors and high industry dy-

namics, domestic manufacturers will be able to ensure the promotion of the pharmaceutical industry to a 

new level of development. 

Conclusion. We need a balanced approach to the study of the combined impact of both constraining and 

stimulating factors on the industry. The government's desire to stimulate the growth of the Russian pharma-

ceutical industry is due to the opportunity to have a positive impact on business processes, competition, 

attract investment, and generally improve and improve such characteristics in the production of medicines 

as quality and availability in the country. 

 
Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical industry. 
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Введение 

Деятельность фармацевтической промыш-

ленности подвержена значительному влиянию 

как общеэкономических явлений и процессов, 

так и государственному регулированию. Специа-

листы отмечают, что к основным факторам, 

сдерживающим развитие рынка фармацевтиче-

ской продукции, следует отнести, прежде всего, 

снижение покупательской способности населе-

ния, а также располагаемых денежных доходов 

[11, 12].  

Следовательно, основной задачей в усло-

виях снижения объемов промышленности 

фармацевтической продукции перед российски-

ми игроками на развитых рынках становится 

определение современных и усовершенствован-

ных возможностей развития отрасли. На 

развитие фармацевтической промышленности 

Российской  едерации влияют различные фак-

торы. Для того, чтобы выйти на уровень 

развития мировой экономики и занять там лиди-

рующие позиции, Российской  едерации 

необходимы принципиального новые требования 

не только к фармацевтическому сектору, но и ко 

всей системе здравоохранения [4]. 

Материалы и методы 

Развивающиеся рынки представлены в тех 

странах, где имеется высокий потенциал и дина-

мика развития, а вложенные инвестиции создают 

значительный доход, даже при наличии высоких 

рисков. К развивающимся рынкам экономисты 

относят рынки Бразилии, России, Индии, Китая, 

Южной Африки, Мексики, Индонезии, Южной 

Кореи, Турции. Динамика объемов продаж фар-

мацевтической продукции на различных 

мировых рынках представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Объемы фармацевтического мирового рынка, 2015-2017 гг., млрд. долл. 

Fig. 1. Global pharmaceutical market Volume, 2015-2017, USD billion 
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Анализ данных свидетельствует о том, что 

в странах с развивающимся фармацевтическим 

рынком наблюдается рост продаж продукции, 

относительно развитых стран.  армацевтическая 

промышленность  ранции, Германии, Италии, 

Канады характеризуется стагнацией (демонстри-

руемые темпы роста не более 5%), а на рынке 

фармацевтической продукции США наблюдется 

регрессия. Продажи лекарственных препаратов в 

развивающихся странах увеличились за пять лет 

в два раза, что позволило увеличить их долю на 

глобальном рынке до 20% [2].   

 

С конца 2014 года рынок отечественной 

фармацевтической продукции оказался подвер-

жен влиянию общей экономико-геополитической 

ситуации в стране (девальвация валюты, сниже-

ние темпов роста экономики, уменьшение 

покупательной способности населения, наличие 

санкций против России и пр.). Однако, несмотря 

на наличие проблем и общее состояния отечест-

венной экономики большинство участников 

рынка оценивают развитие отечественного 

фармрынка на высоком уровне.  

Динамика развития национальной фарма-

цевтической промышленности представлена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика развития национальной фармацевтической промышленности, млрд. руб. 

Fig. 2. Dynamics of development of the national pharmaceutical industry, billion rubles 

 

2013 год характеризуется ростом продук-

ции фармацевтической промышленности. В 2018 

г. объем рынка фармпродукции достиг 1663 

млрд. руб., темп роста относительного 2017 г. 

составил 1,8%, к 2015 г. – 19,2%, а к 2011 г. – 

емкость фармрынка увеличилась в два раза.  В 

среднем за семь лет емкость фармацевтической 

промышленности увеличилась более, чем на 

10%. Максимальный рост емкости рынка фарма-

цевтической продукции наблюдается в период 

2014-2015 гг. (на 15,7%).  

Национальный рынок фармацевтической 

продукции имеет два основных сегмента: госу-

дарственный и коммерческий. Посредством 

государственного сегмента осуществляется 

аптечная реализация препаратов по программе 

дополнительного лекарственного обеспечения, 

направленная на снабжение необходимыми 

рецептурными препаратами граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной 

помощи. Государственный сегмент характеризу-

ет ту емкость рынка, которая находится под 

обеспечением государства: госпитальные закуп-

ки, льготное лекарственное обеспечение и 

региональная льгота.  
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Как свидетельствуют данные, наибольшую 

долю в структуре объемов продаж занимает 

коммерческий сектор рынка фармацевтической 

продукции как в стоимостном, так и в натураль-

ном выражении [9].  

2018 г. характеризуется практически оста-

новкой роста фармацевтической 

промышленности России (прирост емкости 

российского фармацевтической промышленно-

сти в 2018 г. составил относительно 2017 г. всего 

1,8%). Рассмотрим совокупный объем рынка 

фармацевтической продукции в разрезе государ-

ственного и коммерческого секторов (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика емкости российского фармацевтической промышленности в разрезе государ-

ственного и коммерческого секторов, млрд. руб. 

Fig. 3. Dynamics of the capacity of the Russian pharmaceutical industry in the context of the state and 

commercial sectors, billion rubles. 

 

До 2017 г. как коммерческий сектор лекар-

ственных препаратов, так и государственный 

сектор характеризуются положительной динами-

кой их объемов. В 2018 г. объемы 

фармацевтической промышленности коммерче-

ского сектора лекарственных препаратов вырос 

на 5,42%, по сравнению с государственным 

сектором, емкость которого в аналогичный 

период снизилась на 3,36%, что связано с влия-

нием на рынок «сезонных» заболеваний.  

Полученные результаты 

В настоящее время существует серьезная 

угроза экономической безопасности российского 

фармацевтической промышленности, т.к. возни-

кает вероятность расширения объема влияния на 

отечественную отрасль игроков мирового уров-

ня. В связи с этим, возникает необходимость 

выявления факторов, влияющих на развитие 

фармацевтической отрасли, а также факторов, 

препятствующих ее развитию и выявления на-

правлений усиления экономической 

безопасности российской фармацевтической 

отрасли.  

Автором выделены три группы факторов, 

оказывающих значительное (как положительное, 

так и отрицательно) влияние на развитие фарма-

цевтической отрасли (рис. 4).  
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Рис. 4.   акторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на развитие фарма-

цевтической промышленности 

Fig. 4. Factors that have a positive and negative impact on the development of the pharmaceutical in-

dustry 

 

Рассмотрим факторы, препятствующие 

развитию отечественной фармацевтической 

промышленности. Данные факторы представле-

ны экономической группой.  

 инансирование фармацевтического биз-

неса осуществляется в небольших объемах, т.к. 

данный процесс является затратным. У отечест-

венных фармацевтических предприятий 

отсутствуют возможности выхода на иностран-

ные рынки, что связано с низкой 

конкурентоспособностью ряда отечественных 

препаратов по сравнению с зарубежными анало-

гами. Также труднодоступными для предприятий 

фармацевтического бизнеса являются и такие 

источники финансирования как кредиты, что 

определяется высокими кредитными ставками, 

определенные трудности кредитования на меж-

дународном уровне. Очевидным является то, что 

в сложных современных условиях именно госу-

дарственная поддержка должна стать 

локомотивом в развитии предприятий фармацев-

тической отрасли, при этом объемы 

государственной поддержки должны возрастать 

из года в год. Среди стран, где проводится ак-

тивная поддержка развития фармацевтической 

отрасли со стороны государства можно отметить 

Китай, Индию, Хорватию. 

Отсутствие активной поддержки государ-

ством отечественной фармацевтической отрасли 

свидетельствует о низком приоритете фарминду-

стрии в политике государства. Также низкий 

приоритет фармацевтической отрасли приводит 

к отсутствию мер налогового стимулирования в 

развитии бизнеса. Например, в США предпри-

ятия фармацевтической отрасли стимулируются 

государством посредством налоговых льгот, 

субсидий, обеспечения эксклюзивного доступа 

на рынок определенных лекарств.  

Важным фактором, влияющим на развитие 

отрасли, является технологическая отсталость 

российских фармацевтических предприятий. 

Уровень износа основных фондов фармацевти-

ческих предприятий Р  достигает 60% при 

нормативном значении данного показателя в 

30% (по данным Минпромторга Р ).  

Рассмотрим факторы, оказывающие поло-

жительное влияние на развитие российской 

фармацевтической отрасли, которые представле-

ны тремя группами: факторы нормативного 

регулирования, демографические факторы, 

инвестиционные факторы.  

Нормативное регулирование. Законода-

тельное регулирование отрасли оказывает 

значительное влияние на развитие фармацевти-

ческой отрасли. Все этапы производственного 

цикла – от разработки и клинических исследова-

ний лекарственных препаратов до их реализации 

–нормативно обеспечены. Уровень развития 

отечественного фармрынка свидетельствует об 

усовершенствовании нормативной базы в части 

ценообразования, регистрации лекарственных 

средств, организации их закупок  Ключевые 

 акторы, влияющие на развитие фармацевтической отрасли 

 акторы, оказывающие 

отрицательное влияние 
 акторы, оказывающие положительное влияние 

Экономические 

факторы 

 акторы нормативного 

регулирования 

Демографические 

факторы 

Инвестиционные 

факторы 
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правовые изменения, по мнению экспертов 

фармацевтической промышленности, затронули 

сегмент жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в области ограниче-

ния производства, совершенствования процесса 

закупок, контроля качества лекарственных 

средств и внедрение системы маркировки. Также 

необходимо отметить рост надзорных мероприя-

тий к качеству фармацевтической 

промышленности. Для борьбы с некачественной 

и контрафактной продукцией лекарственного 

назначения принят норматив о необходимости 

маркировки лекарственных средств (с 01.01.2020 

г. данная процедура является обязательной для 

всех участников фармацевтической промышлен-

ности).  

Демографические факторы. Влияние де-

мографических факторов на фармацевтическую 

отрасль отражается через возрастной показатель 

населения, а также состояние его трудоспособ-

ности, т.е. данный фактор очевиден при 

долгосрочной перспективе.  Причина роста 

объемов потребления лекарственных препаратов 

связана с тем, что в Российской  едерации более 

четверти населения – это «стареющее» и «бо-

леющее» население. С влиянием 

демографического фактора связаны аптечные 

продажи препаратов по программе дополнитель-

ного лекарственного обеспечения и реализация 

препаратов с помощью лечебных и профилакти-

ческих организаций. Также, планируется 

внедрить систему лекарственного страхования, 

которая направлена на поддержку некоторых 

категорий населения, с целью снижения расхо-

дов на приобретение лекарств при последующем 

обследовании в лечебных учреждениях.  

Инвестиции.  армацевтический рынок в 

последнее время демонстрирует увеличение 

интереса игроков международного фармацевти-

ческого бизнеса, что свидетельствует о росте 

инвестиционной активности российской фарма-

цевтической продукции. По подсчетам 

аналитиков объем инвестиций от иностранных 

игроков бизнеса фармацевтического продукции 

увеличился и составляет около 200 млрд. руб. [2, 

5, 9].  

Заключение 

Национальный рынок фармацевтической 

продукции имеет перспективы роста как внут-

реннего, так и внешнего характера. По прогнозам 

экспертов в ближайшее время российский фар-

мацевтический рынок должен стать одним из 

крупнейших в Европе. Основными точками 

роста такого прогноза является наличие высокой 

численности населения Российской  едерации, а 

также рост употребления лекарственных средств 

на душу населения.  

Значительный потенциал роста отечест-

венного производства лекарственных препаратов 

необходимо сформировать одним из следующих 

способов:  

- увеличить эффективность производства; 

- изменить структуру ассортимента выпус-

каемой продукции, путем создания 

технологически сложных, инновационных, 

наукоемких лекарственных препаратов [7].  

Современная фармацевтическая промыш-

ленность является высокотехнологичной, она 

обладает е высоким научным и инновационным 

потенциалом. Конкурентоспособность предпри-

ятий фармацевтической отрасли напрямую 

зависит от их способности применять новые 

технологии и способы производства, внедрять 

организационные инновации.  

Проведенное исследование позволило оп-

ределить основные тренды развития 

отечественного рынка фармацевтической про-

дукции в настоящее время: сокращение темпов 

роста рынка; увеличение расходной части фар-

мацевтической отрасли, что является следствием 

снижения доходности фармацевтического бизне-

са; увеличение обязанностей государства в 

фармацевтической отрасли.  

Исследование драйверов роста фармотрас-

ли свидетельствуют о необходимости адаптации 

российских товаропроизводителей к высокому 

уровню динамичности, наблюдающемуся в 

отрасли, а также к мобилизации для решения 

важной народнохозяйственной задачи – занять 

лидирующие позиции на рынке фармацевтиче-

ской продукции в Европе и мире.   
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