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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Тенденции разви-

тия мировой экономики в последние десятилетия способствовали формированию 

новой модели международного разделения труда, которое претерпевает значитель-

ные изменения в результате изменения соотношения между развитыми и разви-

вающимися рынками. Между тем, развитие отдельных товарных рынков, кроме этих 

изменений, обусловлено также различными социальными аспектами жизни мирового 

сообщества. Мировой фармацевтический рынок относится к таким рынкам, и ком-

плексное влияние на него различного рода факторов современной мировой эконо-

мики усложняет анализ перспектив его развития. Этот рынок находится в постоянной 

зависимости от: состояния и реформ здравоохранения в разных странах, доходов и 

уровня жизни населения, демографической ситуации в современном мире. Рост за-

болеваемости, обострение различных эпидемий в разных регионах мира, появление 

множества новых заболеваний в последние годы, а также напряженная социально-

политическая обстановка только повышают актуальность исследования тенденций и 

перспектив развития мирового фармацевтического рынка. 

Развивающиеся страны в настоящее время являются доминантой мирового 

фармацевтического рынка, хотя конкуренция и позиции развитых стран на нем оста-

ются довольно высокими. В России, которую мы относим к развивающимся фарма-

цевтическим рынкам, отрасль по производству лекарственных средств занимают 

особое место в национальной экономике страны в силу высокой социальной значи-

мости выпускаемой продукции, наукоемкости производства лекарственных препара-

тов, жесткого государственного регулирования отрасли и ее инвестиционной при-

влекательности. Тем не менее, текущее состояние фармацевтической отрасли на-

шей страны свидетельствует о неустойчивости процесса разработки, выпуска и про-

движения лекарственных средств и о невозможности обеспечить развитие нацио-

нального здравоохранения. 

На современном этапе фармацевтического рынка России сложилась ситуа-

ция весомого преобладания импортных лекарственных препаратов в совокупном 

объеме продаж, поэтому проблема импортозамещения является настолько острой, 

что в последние годы государством был предпринят ряд попыток как в сфере обес-

печения лекарственной безопасности страны, так и для разработки стратегии повы-

шения конкурентоспособности российских компаний на мировом фармацевтическом 

рынке. В частности, остро стоит проблема создания конкурентоспособных произ-

водств лекарств полного цикла, которые будут постепенно способствовать замеще-
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нию импортного потока лекарственных средств. Также следует сказать о высокой 

социальной значимости импортозамещения, поскольку во многом на его основе 

можно выстроить систему доступа населения к качественным, высокотехнологич-

ным, эффективным и безопасным лекарственным средствам. 

В 2009 г. в России была принята «Стратегия развития фармацевтической 

промышленности РФ на период до 2020 г.», где были сформулированы потребности 

фармацевтической отрасли в инновационных разработках, необходимость импорто-

замещения в развитии фармацевтического рынка. Однако несколько лет реализации 

стратегии показали, что она неспособна решить множество насущных проблем, свя-

занных с импортозамещением. В связи с этим развитие методических положений по 

формированию эффективных инструментов импортозамещения для развития рос-

сийского фармацевтического рынка, а также для выхода российских производителей 

лекарственных средств на зарубежные рынки, представляется одной из ключевых 

задач современной экономической науки. Иными словами, необходимо переосмыс-

ление роли  импортозамещения в развитии российского фармацевтического рынка.  

Степень разработанности проблемы исследования. Предпринятые до 

настоящего времени в экономической науке попытки исследования и научного обос-

нования проблем развития мирового и российского фармацевтического рынков но-

сили фрагментарный характер и касались в основном проблем регулирования фар-

мацевтического рынка в зарубежных странах, особенностей инвестиционной при-

влекательности отрасли, проблем конкурентоспособности отдельных производите-

лей лекарственных средств. В российской науке традиционно не использовался 

междисциплинарный подход, который бы связывал и взаимоувязывал такие инсти-

туты, факторы и аспекты, обуславливающие развитие фармацевтической индустрии, 

как: рынок лекарственных средств, система здравоохранения и предоставления ме-

дицинских услуг, отрасли инфраструктуры фармацевтического производства, демо-

графические аспекты, деятельность органов государственной власти по обеспече-

нию доступности лекарств для населения. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований зарубежных и 

отечественных ученых по проблематике развития мирового и российского фарма-

цевтических рынков, следует признать почти полное отсутствие работ, посвященных 

специальным аспектам импортозамещения на российском рынке лекарственных 

средств. Актуальными и слабо разработанными остаются вопросы формирования 

единого фармацевтического рынка в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), проблемы влияния глобального кризиса на развитие внешнеэкономической 
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деятельности на российском фармацевтическом рынке, направления государствен-

ного регулирования данного рынка в условиях применения экономических санкций, 

приоритетные механизмы инновационного прорыва отрасли в целях обеспечения ее 

экспортной ориентации. Недостаточность разработки указанных вопросов и про-

блем, при их большом значении для развития импортозамещения на рынке лекарст-

венных средств, обусловили актуальность темы диссертационного исследования. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Среди зарубеж-

ных ученых, чьи труды имели первостепенное значение для разработки темы на-

стоящего исследования, следует отметить С. Вильямса, Р. Герстера, Э. Грэя, К. 

Гонтле, М. Дормана, П. Коллинза, В. Ойкена, Р. Чилля и др. 

Различным теоретико-методологическим и практическим аспектам функцио-

нирования мирового и российского фармацевтического рынков, посвящены работы 

многих российских исследователей, таких, как: М.В. Аверина, А.Е. Ахметов, А.И. Ба-

лашов, Е.С. Бережная, В.А. Внукова, В.М. Володин, Н.В. Габриелян, С.А. Давыдов, А. 

Доровской, Н.Н. Зязева, С.М. Козыкин, А.В. Коротеев, Г.П. Котельников, М.С. Ко-

шель, А.И. Кротков, С.В. Кунев, Л.П. Лазарев, А.А. Лиин, А.О. Мамуто, Д.В. Мелик-

Гусейнов, С.В. Мельников, А.В. Молвинский, Е.Г. Овчаров, К.С. Петрова, А.А. Пота-

пов, Е.С. Саврасова, Л.И. Смушкова, В.В. Типанов, М.А. Толстопятенко, Г.М. Федо-

тов, С.В. Эсаулов. 

В области исследования импортозамещения как общей рыночной стратегии 

внешнеэкономической деятельности, а также применительно к фармацевтическому 

рынку, значимый вклад внесли: А.С. Абелян, П.А. Кадочников, В.Б. Кондратьев, П.А. 

Костромин, В.А. Куркин, А.Н. Литвиненко, И.К. Мищенко, И.К. Петрухина, И.И. Пичу-

рин, В.А. Плотников, А.М. Семенов, В.А. Семыкин, А.И. Татаркин, Е.О. Трофимова, 

Д.И. Хоруженко. 

При разработке положений исследования были применены методы обобще-

ния, экспертных оценок, факторного, сравнительного, статистического, логического и 

экономического анализа. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка и обоснование концептуальных основ импортозамещения и его 

роли в развитии российского фармацевтического рынка, а также инструментов госу-

дарственного регулирования рынка фармацевтической продукции на основе опыта 

зарубежных стран. 

В соответствии с поставленной целью и логикой исследования в диссерта-

ции были поставлены и последовательно решены следующие задачи: 
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- раскрыть и уточнить теоретико-методологические подходы к оценке роли 

импортозамещения в национальной экономике; 

- дать теоретическое обоснование значению и роли фармацевтической от-

расли и фармацевтических рынков в социально-экономическом развития субъектов 

современного мирового хозяйства; выявить системно-структурные изменения, про-

исходящие на мировом фармацевтическом рынке под воздействием инновационного 

развития; 

- определить основные факторы, опосредующие перспективы развития ми-

рового фармацевтического рынка с учетом влияния глобального кризиса; 

- провести сравнительный анализ тенденций развития российского и миро-

вого фармацевтических рынков и дать оценку уровня интегрированности российско-

го рынка в мировой; 

- обобщить опыт развития фармацевтических рынков стран постсоветского 

пространства и оценить основные тенденции регулирования этих рынков; 

- рассмотреть основные подходы к государственному регулированию рос-

сийского рынка фармацевтической продукции на основе зарубежного опыта; 

- выявить организационно-экономические проблемы, препятствующие ус-

тойчивому развитию фармацевтической промышленности России и оценить возмож-

ности применения стратегии импортозамещения для развития российского фарма-

цевтического рынка; 

- предложить и обосновать рекомендации по совершенствованию инстру-

ментов импортозамещения для  повышения конкурентоспособности российских ком-

паний на мировом рынке фармацевтической продукции. 

Объект исследования – развитие мирового и российского фармацевтических 

рынков в условиях структурных изменений современного мирового хозяйства. 

Предмет исследования – совокупность управленческих и организационно-

экономических отношений, возникающих в ходе реализации политики импортозаме-

щения на российском фармацевтическом рынке. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 

труды отечественных ученых, публикации в периодической печати, аналитические 

сведения по основным показателям и тенденциям развития российского фармацев-

тического рынка в сети Интернет (в частности, агентства DSM). Для анализа мирово-

го фармацевтического рынка широкого использовались материалы международных 

научно-исследовательских и экономических организаций, институтов, агентств: De-

loitte, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), IMS 
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Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, International Network of M&A Partners 

(IMAP), PricewaterhouseCoopers (PwC), Rolan Berger, United Nations (UN), United Na-

tions Development Program (UNDP), United Nations Population Fund (UNFPA), World 

Health Organization (WHO). 

С целью исследования российского фармацевтического рынка и стратегий 

его развития был использован широкий круг нормативно-правовых актов действую-

щего законодательства РФ (Федеральные законы, Постановления Правительства 

РФ, ведомственные нормативные акты Министерства здравоохранения РФ, Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития 

РФ), а также различные федеральные программы и стратегии в области развития 

фармацевтической отрасли и здравоохранения. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении организационно-

экономических изменений в применении стратегии импортозамещения на россий-

ском фармацевтическом рынке, обусловленных современными тенденциями разви-

тия мирового рынка лекарственных средств, изменениями в регулировании внешне-

экономической деятельности РФ в современных условиях, требованиями дальней-

шего повышения конкурентоспособности российских производителей на мировом 

рынке фармацевтической продукции. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором, 

сформулированы в виде следующих положений, выносимых на защиту: 

- научно обоснована роль инструментов импортозамещения в развитии на-

циональных экономик на современном этапе: уточнена сущность импортозамещения 

и его важнейшие характеристики; доказана его обусловленность долгосрочными 

объективными тенденциями развития мировой экономики; оценены последствия им-

портозамещения для развития национальных экономик; предложены основные эта-

пы определения отраслевых приоритетов реализации стратегии импортозамещения; 

- разработан и предложен комплексный подход к исследованию отрасли на 

базе анализа расходов на здравоохранения в разных странах, темпов роста произ-

водства и уровня инновационности, консолидации и глобализации в отрасли, ре-

зультатом чего явилась сформированная научно-методическая база для оценки 

перспектив развития мирового рынка фармацевтической продукции, определяемых 

доминирующим воздействием комплекса новых факторов (продолжающий возрас-

тать уровень наукоемкости и технологичности отрасли; рост расходов на здраво-

охранение в современном мире; высокие устойчивые темпы прироста производства 

и прибыли в отрасли; определяющее воздействие на отрасль в мире феномена 
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«эволюции болезней»; усложнение структуры мирового спроса на лекарственные 

препараты; дальнейшая консолидация среди ведущих игроков в отрасли; старение 

населения мира); 

- дана оценка структурным изменениям на современном мировом фарма-

цевтическом рынке, отличающаяся: выявлением качественных сдвигов в трендах 

динамики продаж, определением новейших изменений в географической и товарной 

структуре рынка, обоснованием причин замедления темпов прироста рынка, анализа 

преобладающих стратегий крупнейших субъектов рынка; в результате чего автором 

были сформулированы  тенденции развития современного мирового фармацевтиче-

ского рынка (рост уровня концентрации производственных мощностей в развитых 

странах; всемерное увеличение затрат на исследования и разработки и цен на ин-

новационные лекарственные препараты; уменьшение числа инновационных разра-

боток при росте совокупных затрат, уменьшение прибылей; существенное повыше-

ние роли сегмента дженериков и снижение сегмента оригинальных препаратов; 

дальнейшая монополизация рынка по причине все большей фрагментарности и не-

эффективности международного законодательства в сфере интеллектуальной соб-

ственности; серьезные противоречия между потребностями растущего населения 

беднейших и развивающихся стран и интересами фармацевтических ТНК; смещение 

географии мирового рынка фармацевтической продукции из США и ЕС в Латинскую 

Америку и Азию); 

- выявлены фундаментальные причины негативной кризисной динамики ми-

рового фармацевтического рынка, проявляющиеся в замедлении темпов роста ми-

ровой экономики в целом; установлении режимов жесткой экономии в ряде развитых 

стран; оптимизации структуры многих фармацевтических ТНК и, как следствие, сни-

жении объемов производства новых препаратов; дженериковой революции в мире; 

повсеместно развивающемся окончании срока патентов по многим группам лекарст-

венных препаратов; доказано перераспределение конкурентных позиций на мировом 

фармацевтическом рынке, происходящее на этом фоне; обоснованы краткосрочные 

перспективы развития рынка (1. Рост рынка за счет развивающихся стран в резуль-

тате демографических и эпидемиологических изменений; 2. Рост общемировых рас-

ходов на препараты-дженерики (при одновременном сокращении объемов продаж 

оригинальных лекарственных средств) и расходов на специализированные (проти-

водиабетические, противоопухолевые) препараты; 3. Повышение значения орфан-

ных, нишевых препаратов и биосимиляров для ведущих ТНК; 4. Распространение 

«модели медицины четырех П», включая развитие трансплантационных, геномных и 



 

 

- 9 - 

клеточных технологий; широкое использование комплекса «биомаркер-лекарство»; 

5. Усиление консолидации ключевых ТНК на рынке за счет их стремления интегри-

ровать в свою структуру либо осуществить кооперацию с научными учреждениями и 

малыми инновационными компаниями в разных сферах медицинских технологий. 

- предложено авторское сопоставление мирового и российского фармацев-

тического рынков на основе выявления отличительных особенностей российского 

рынка (большая протяженность России и ее разделение страны на множество субъ-

ектов, представляющих собой изолированные, отличающиеся друг от друга рынки; 

наличие большого числа климатических поясов; разная плотность населения от ре-

гиона к региону; функционирование большого числа дистрибьюторов; отличие ре-

гиональных фармацевтических рынков в масштабах РФ друг от друга; доминирова-

ние зарубежных производителей инновационных лекарственных средств в россий-

ском фармацевтическом комплексе; серьезное отставание российской фармацевти-

ческой отрасли от уровня развитых стран по номенклатуре выпуска продукции, а  в 

структуре потребления постоянно растет доля импорта); доказано российский рынок 

лекарственных средств еще долгое время будет дженериковым рынком, а возмож-

ности по развитию национальной фармацевтической промышленности на основе 

освоения производства новейших лекарственных средств будут серьезно ограниче-

ны; установлено, что для российских компаний выход на зарубежные экспортные 

рынки всегда был чрезвычайно сложен, поскольку,. помимо чужих правил игры и 

специфики зарубежных рынков лекарственных средств есть и чисто российские ре-

гулятивные барьеры на ведение внешнеэкономической деятельности (основное 

препятствие при выходе на внешние рынки - отсутствие у российских компаний со-

ответствия независимой сертификации фармацевтических предприятий по стандар-

ту GMP); проведен SWOT-анализ российского рынка лекарственных средств, позво-

ливший выявить проблемы инновационного развития отрасли; 

- доказана комплементарность фармацевтических рынков России и стран 

СНГ по основным производственным параметрам, условиям ведения бизнеса, фак-

торам внешней среды; сделан вывод о том, что государственная поддержка в на-

стоящее время является ключевым драйвером роста рынков стран постсоветского 

пространства (особенно для стран ЕЭП); оценены, что возможности формирования 

консолидированного рынка лекарственных средств в странах ЕЭП, хотя и ограниче-

ны, но все же имеются, поскольку в перспективе, по мере роста взаимных торговых 

операций между странами ЕЭП и ужесточения конкуренции, можно ожидать роста 

числа совместных проектов в фармацевтической отрасли;. 
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- предложены и обоснованы ключевые концептуальные положения в облас-

ти государственного регулирования фармацевтического рынка РФ на основе зару-

бежного опыта по таким направлениям, как: необходимость оптимизации ценового 

регулирования, стимулирование внутреннего спроса и производства лекарственных 

средств, кадровое обеспечение, поддержка исследований и разработок в отрасли, 

развитие инфраструктурной поддержки, стимулирование развития фармацевтиче-

ских инновационных кластеров; был сделан вывод о необходимости продолжении 

курса государственной поддержки импортозамещения на фармацевтическом рынке; 

- доказана невозможность перехода к полному импортозамещению на со-

временном российском фармацевтическом рынке по ряду причин (негативные тен-

денции динамики технологической оснащенности фармацевтических предприятий 

страны; невозможность осуществления перехода на стандарты GMP; неспособность 

российских компаний осуществлять высокие затраты на исследования и разработки, 

фальсификация лекарственных препаратов); как следствие: обоснована необходи-

мость поэтапного перехода к полному импортозамещению (от производства тради-

ционных дженериков в производству инновационных препаратов); выделены про-

блемы, ограничивающие повышение конкурентоспособности российских компаний 

на мировом фармацевтическом рынке; намечены два базовых сценария импортоза-

мещения на фармацевтическом рынке РФ (1. Наращивание производства лекарст-

венных средств по позициям, где одновременность и импорт, и отечественное про-

изводство. 2. Организация производства тех лекарственных препаратов, которые в 

настоящее время только импортируются (это направление самое сложное и требует 

больших капитальных затрат). 

- предложены рекомендации по совершенствованию использования инстру-

ментов импортозамещения на российском фармацевтическом рынке в результате 

оценки текущих условий для их применения (членство в ВТО, последствия глобаль-

ного кризиса, экономические санкции), что позволило: определить комплекс органи-

зационно-экономических и административных мер государственного стимулирова-

ния импортозамещения; выявить ряд первоочередных задач по повышению конку-

рентоспособности российских производителей на внутреннем и мировом рынке; 

дифференцировать этапы государственного регулирования фармацевтической от-

расли для решения задач импортозамещения, определить необходимые изменения 

в российском законодательстве, которые, которые будут способствовать выводу на 

отечественный рынок импортозамещающих лекарственных средств; обосновать 
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влияние экономических санкций США и ЕС на развитие фармацевтического рынка 

РФ. 

Хронологические рамки диссертационного исследования. Поставлен-

ные в рамках исследования задачи определили его хронологические рамки в преде-

лах 2005-2015 гг., когда формировались новейшие тенденции развития мирового и 

российского фармацевтического рынков 

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно-практическая 

значимость результатов исследования заключается в том, что реализация его выво-

дов и рекомендаций будет способствовать изменению стратегии нашей страны по 

импортозамещению на фармацевтическом рынке. Результаты работы могут исполь-

зоваться органами государственной власти разных уровней для дополнения концеп-

туальных (федеральных и региональных) стратегий и программ импортозамещения. 

Методические разработки, осуществленные в диссертации, могут использоваться в 

учебном процессе для преподавания дисциплин «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения», «Управление внешнеэкономической деятельно-

стью», «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности», 

«Внешнеторговая политика», «Международная торговля». 

Апробация отдельных результатов исследования. Диссертация выпол-

нена на кафедре мировой экономики Государственного университета управления. 

Основные положения работы докладывались на заседаниях кафедры и на научно-

практических конференциях, проводившихся в 2014-2015 гг. По теме диссертации 

подготовлено 7 публикаций общим объемом 4,79 печатных листов, в том числе 3 

публикации – в рецензируемых журналах ВАК РФ. 

Соответствие темы диссертации положения паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.14 – «Мировая экономика». Тема диссертации соответствует сле-

дующим пунктам паспорта специальности: 

17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фир-

менная структура. Организация и техника международной торговли. 

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 

Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей 

и регионов. 

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и 

перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей россий-

ской экономики. Возможности улучшения международной производственной специа-

лизации России. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы, списка использованных сокращений и трех приложений. 

Текст основной части работы изложен на 165 страницах. В диссертации приводится 

18 таблиц и 18 иллюстраций. Список литературы включает 197 источник. 

 

Структура работы 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА МИРОВОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
1.1. Подходы к реализации стратегии импортозамещения в национальной 

экономике 
1.2. Значение и специфика фармацевтических рынков в структуре 

современного мирового хозяйства 
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2.1. Влияние последствий глобального кризиса развитие мирового 

фармацевтического рынка 
2.2. Развитие российского рынка лекарственных средств на фоне основных 

тенденций мирового фармацевтического рынка 
2.3. Сравнительный анализ национальных фармацевтических рынков стран 

постсоветского пространства 
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

3.1. Инструменты государственного регулирования российского рынка 
фармацевтической продукции с учетом опыта зарубежных стран 

3.2. Характер и проблемы импортозамещения на российском 
фармацевтическом рынке 

3.3. Перспективы повышения конкурентоспособности российских компаний на 
мировом фармацевтическом рынке на основе применения инструментов 
импортозамещения 
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Основное содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень разрабо-

танности проблемы исследования, определена цель и задачи, объект и предмет ис-

следования, информационная база, научная новизна и научные результаты, хроно-

логические рамки исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

В рамках первой группы проблем оценены теоретические подходы к реали-

зации стратегии импортозамещения в национальной экономике, показана роль фар-

мацевтических рынков в структуре мирового хозяйства, раскрыты структурные изме-

нения на данном рынке в условиях его инновационного развития. 

Отличительными характеристиками мировой фармацевтической отрасли яв-

ляется ее высокая социальная значимость и взаимосвязь с различными социальны-

ми институтами государства, низкая ценовая эластичность продукции, активное ре-

гулирование фармацевтических рынков в большинстве стран мира в условиях роста 

расходов на здравоохранение в мире, высокие темпы прироста показателей (рента-

бельности производства, расходов на исследования разработки, сбыт и маркетинг). 

Расходы на здравоохранение в мире продолжают возрастать. Только в США 

в 2014 г. они составили 373,9  млрд. долл., увеличившись за год на 13,1% (самый 

высокий темп прироста с 2001 г., когда этот показатель вырос на 17%)1.  Если рас-

считывать расходы на здравоохранение по отношению к ВВП, то они растут во всех 

группах стран, но гораздо интенсивнее – в странах с высокими доходами (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика расходов на здравоохранение в странах с разным 
уровнем доходов, (в % к ВВП)2 

Источник: данные Всемирного банка (база World Development Indicators) 

                                           
1
 Medicines Use and Spending Shifts. A Review of the Use of Medicines in the U.S. in 2014 // Report by the 

IMS Institute for Healthcare Informatics. - – US, NJ: IMIS Institute for Healthcare Informatics, April 2015. – 
P.1. 
2
 Разбивка на страны с разным уровнем доходов приведена согласно методологии Всемирного банка; 

2015, 2020 гг. – прогноз. 
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Относясь к отраслям шестого технологического уклада, мировая фармацевти-

ческая отрасль под влиянием инновационного развития переживает качественные 

революционные изменения, связанные с появлением новых перспективных ее на-

правлений (биотехнологии, биофармации). При этом стоимость разработки новых 

лекарственных средств в развитых странах неуклонно возрастает (рис. 2), а на ста-

дии проектирования в мире находится около трех тысяч разных препаратов. 
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Рис. 2. Динамика среднемировых издержек на разработку нового ле-
карственного препарата в мире в 1978-2012 гг. 

Источник: составлено по данным: The Pharmaceutical Industry In Figures. Key Figures – 2014. 
–EFPIA. – Brussels, 2014. – P.9. 

 

Для анализа мирового фармацевтического рынка важнейшее значение приоб-

ретает феномен «эволюции болезней» под влиянием природных и антропогенных 

факторов, что усиливает кооперацию мировой фармацевтической отрасли с другими 

отраслями экономики и промышленности. Рост конкуренции на мировом фармацев-

тическом рынке ведет к пересмотру подходов к управлению портфелями крупных 

ТНК на рынке, что, под влиянием роста издержек на разработку новых лекарствен-

ных препаратов, ведет к постепенной консолидации рынка. 

Исследование выявило, что в последние годы происходит замедление темпов 

продаж на мировом фармацевтическом рынке (рис. 3). В структуре рынка опреде-

ляющее место занимают США, на которые пока приходится до 40% рынка, однако 

темпы роста фармацевтических рынков развитых стран (около 3%) существенно ни-

же группы «фарм-развивающихся» рынков (13%). На перераспределение ролей на 

рынке в пользу развивающихся стран на рынке ключевое влияние оказывают насы-

щенность и зрелость фармацевтических рынков развитых стран, снижение расходов 

на здравоохранение в США и резкий рост спроса на лекарственные средства в раз-

вивающихся странах. Мировому рынку лекарственных средств присущи циклические 

колебания, но, как показал анализ, они связаны не с динамикой общеэкономического 

цикла, а с окончанием сроков патентной защиты на инновационные препараты. 
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Рис. 3. Динамика объемов продаж на мировом фармацевтическом рынке в 
2005-2014 гг. 

Источник: Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market 2005 – 2014. – IMS 
Health, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top_line_data/
2014/World%20figures%202014.pdf (дата обращения: 05.05.2015). 

 

На мировом рынке лекарственных средств, начиная с 2000-х гг., наблюдается 

прирост доли стран Латинской Америки, Азии и Африки, основной объективной 

предпосылкой чего является резкий прирост населения в этих странах и, как следст-

вие, рост спроса на лекарственные препараты. Автор оценивает, что к 2020 г. доля 

развивающихся стран на мировом фармацевтическом рынке достигнет 60%. 
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Рис. 4. Тенденция перераспределения структуры мирового фармацевтического 
рынка 

Источник: составлено по данным: Global Outlook for Medicines through 2018. – US, NJ: IMS 
Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2014. 

 

Следует подчеркнуть разную специализацию развивающихся стран на рынке 

(Индия – производство дженериков, Китай – производство субстанций). В то же вре-

мя, стратегии крупнейших корпораций на мировом фармацевтическом рынке изме-

няются в сторону диверсификации бизнеса, освоения новых товарных сегментов 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top_line_data/2014/World%20figures%202014.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/Press%20Room/Top_line_data/2014/World%20figures%202014.pdf
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(орфанных препаратов, биосимиляров, дженериков), что достигается на основе 

множественных слияний и поглощений в отрасли, однако автор отмечает замедле-

ние тенденции консолидации в мировом фармацевтическом бизнесе. 

В рамках анализа второй группы проблем оценены последствия глобально-

го кризиса для развития мирового фармацевтического рынка, проведен сравнитель-

ный анализ фармацевтических рынков России и стран СНГ на фоне ключевых тен-

денций развития мирового рынка. 

Современный мировой фармацевтический рынок переживает переходный 

этап своего развития, а основные системно-структурные изменения на нем в пер-

спективе будут означать не только сдвиг в географии производства и потребления, 

но также и адаптацию стратегий ТНК к расширению использования дженериков в 

здравоохранении многих стран, при этом важное значение на новом этапе рынка 

приобретут патентный обвал и повсеместное применение режимов жесткой эконо-

мии бюджетных средств в развитых стран. 

Основными трендами, которые будут определять перспективы мирового фар-

мацевтического рынка до 2020 года, представляются: 

- интенсивный рост численности населения в мире; 

- рост средней продолжительности жизни и числа пожилых людей (основных 

потребителей лекарственных средств) на развитых рынках с устойчивым спросом на 

лекарственные препараты; 

- рост заболеваемости населения планеты ввиду усиления влияния техноген-

ных факторов и усложнения экологической обстановки; 

- продолжающиеся  развитие и экономический рост Китая, Бразилии и Индии; 

неопределенность и кризисные явления в мировой экономике; 

- дальнейшее повышение активности транснационального капитала на миро-

вом рынке лекарственных средств; 

- рост общемировых расходов на препараты-дженерики препараты при одно-

временном сокращении объемов продаж оригинальных лекарственных средств, при 

этом наиболее перспективными сегментами рынка станут специализированные 

(противодиабетические, противоопухолевые), орфанные препараты и биосимиляры; 

широкое распространение в мире модели  «модели медицины четырех П». 

Современный этап развития российского фармацевтического рынка опреде-

ляется его стихийным, фактически бесконтрольным развитием в 1990-е гг. Россий-

ский фармацевтический рынок входит в тройку наиболее динамично развивающихся 

рынков мира, однако его развитие тормозится все еще невысоким уровнем доходов 
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населения страны, что ограничивает возможности производства дорогих инноваци-

онных препаратов. По индексу потребления российский рынок уступает в три раза 

странам ЕС и в пять раз – США (рис. 5).  
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Рис. 5 – Сравнение индексов потребления лекарственных средств на 
душу населения в России и некоторых странах 2013 г. (США = 100%) 

Источник: расчет автора по данным: Аналитический отчет «Фармацевтический рынок Рос-

сии – 2013. – М.: ЗАО «Группа ДСМ», 2014. – С. 9. 
 

Доля лекарств российского производства на рынке (25%) остается неизменной 

и фактически не имеет тенденции к росту. В розничной сети большая часть препара-

тов представлена зарубежными производителями (как импортируемыми, так и лока-

лизованными в России). При этом, импорт лекарств можно считать монополизиро-

ванным, так как на двадцать крупнейших экспортеров приходится свыше двух третей 

рынка. Нехватка собственных препаратов покрывается за счет импорта, который, в 

свою очередь, вырос за 2006-2013 гг. в 2,3 раза до 14,9 млрд. долл. США (рис. 6). 
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Рис. 6. – Соотношение импорта и производства лекарственных средств 

в России в 2006-2013 гг. 

Источник: данные аналитической компании DSM Group. 
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Если проанализировать относительные показатели указанной динамики, то 

можно сделать, что преодолеть зависимость от импорта не удается: в 2006 г. импорт 

превышал внутреннее производство в 3 раза, в 2010 – в 2,8 раза, в 2013 – в 2,48 

раза. Однако здесь нужно учитывать, что в структуре объемов внутреннего произ-

водства заложено и производство представительств иностранных компаний в нашей 

стране. Поэтому следует еще раз подчеркнуть высокий уровень зависимости рос-

сийского рынка лекарственных средств от импортных поставок. 

Таблица 1 – SWOT – анализ рынка лекарственных средств в России 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий потенциал роста в дол-
госрочной перспективе. 

2. Присоединение страны к ВТО. 

3. Рост государственных расходов 
на здравоохранение. 

4. Появление и развитие сильных 
отечественных компаний-
производителей. 

1. Изменения в текущем законодательстве обязы-
вают все компании к дополнительному проведению 
клинических испытаний на территории страны. 

2. Наименее развитый фармацевтический рынок 
по сравнению со странами Восточной Европе. 

3. Запутанность и непрозрачность системы цено-
образования на лекарственные средства. 

4. Неудовлетворительный уровень защиты интел-
лектуальной собственности. 

5. Напряженные экономические отношения с ЕС и 
США и действующие антироссийские санкции. 

Возможности Угрозы 

1. Интенсивный рост рынка джене-
риков в стране. 

2. Возможное улучшение защиты 
интеллектуальной собственности в ре-
зультате членства в ВТО. 

3. Развитие системы национального 
медицинского страхования. 

4. Дальнейшая консолидация роз-
ничной сети. 

5. Запуск программы модернизации 
здравоохранения. 

1. Риск ухудшения экономической ситуации в це-
лом в результате продолжения действия антироссий-
ских санкций. 
2. Медленное внедрение новых законов в сфере 
здравоохранения. 
3. Планы ведущих ТНК по повышению доли пре-
паратов, производимых в России. 
4. Меры, нацеленные на рост доли дженериков на 
рынке. 

Источник: составлено автором 

Как показало исследование, российскому фармацевтическому рынку, в отли-

чие от мирового, присущи следующие особенности и проблемы: 

- большая географическая  протяженность России и, как следствие, разделе-

ние страны на множество субъектов, представляющих собой изолированные, отли-

чающиеся друг от друга фармацевтические рынки; большое число климатических 

поясов и  разная плотность населения в регионах; 

- функционирование большого числа дистрибьюторов; 

- доминирование зарубежных производителей инновационных лекарственных 

средств в российском фармацевтическом комплексе; 

- дефицит финансовых средств у российских фармацевтических компаний для 

разработки инновационных препаратов; 
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- серьезное отставание российской фармацевтической отрасли от уровня раз-

витых стран по номенклатуре выпуска продукции; 

- тенденция локализации фармацевтического производства, прослеживаемая 

по стране в целом; 

- низкая эффективность государственной поддержки отрасли и несовершенст-

во механизма взаимодействия бизнеса и государства, которое должно быть направ-

лено на инновационное развитие фармацевтической отрасли. 

Проведенный анализ выявил схожесть фармацевтических рынков стран СНГ, 

которые характеризуются высокими темпами и потенциалом роста, однако автор от-

мечает дифференциация этих стран по уровню расходов здравоохранения (от 1,8% 

к ВПП в Туркменистане до 9% в Молдове) и исключительное преобладание России 

среди прочих стран СНГ на рынке (77% объема продаж). Фармацевтические рынки 

всех стран СНГ являются преимущественно традиционными и дженерическими, и их 

финансирование идет в основном за счет средств населения (максимальная доля в 

их структуре принадлежит сегменту розницы). 

В последние годы наметилась тенденция к изменению государственного регу-

лирования фармацевтических рынков стран постсоветского пространства, причем 

наиболее далеко в этом вопросе продвинулись Россия, Украина, Казахстан и Бела-

русь. Между тем, по фактору условий ведения фармацевтического бизнеса и пред-

принимательской среды лидирующие позиции принадлежат Армении и Грузии, кото-

рые активно развивают параллельный импорт, которые оценивается положительно, 

несмотря на риски качества импортируемых препаратов. В свою очередь, развитие 

процессов экономической интеграции в формате «Россия – Беларусь – Казахстан» 

будет вести к последовательной интеграции фармацевтического пространства в 

рамках ЕЭП/ЕАЭС, которая должна обеспечить безбарьерное перемещение ле-

карств, производимых его странами-участницами, на их взаимные рынки, а также 

будет способствовать понижению цен на лекарства и повышению их качества за 

счет ужесточения конкуренции на едином рынке. 

Третья группа проблем связана с оценкой перспектив применения стратегии 

импортозамещения для развития российского фармацевтического рынка. 

В товарной структуре объема продаж двадцати крупнейших брендов лекар-

ственных препаратов российские производители присутствуют лишь в пяти наиме-

нованиях (в сегменте ЛПУ и коммерческом сегменте), поэтому доля продаж брендов 

российского производства в коммерческом сегменте составляет не более 3%, а в 

сегменте ЛПУ – не более 6%. По сегменту ДЛО 20 ключевых брендов занимают 



 

 

- 20 - 

свыше 50% продаж в сегменте, однако здесь присутствует лишь два отечественных 

бренда, объем продаж которых составляет менее 5%. 

Таблица 2 – Состояние импортозамещения лекарственных препаратов 

(по товарной номенклатуре) в 2013 г. 

Сегмент рынка Коммерческий  ДЛО ЛПУ 

Удельный вес двадцатки брендов в стоимостном выражении, %, в 
том числе: 

12,3 52,5 23 

     число российских брендов (из них входят в перечень ЖНВЛП) 5 (4) 2 (2) 5 (5) 

     число иностранных брендов (из них входят в перечень ЖНВЛП) 15 (6) 18 
(18) 

20 
(14) 

Удельный вес российских брендов (в стоимостном выражении, в %) 3 4,6 6,1 

Источник: данные аналитической компании DSM Group 

В связи с этим, импортозамещение лекарственных средств в РФ на настоя-

щем этапе в полном объеме осуществлять невозможно ни по товарной номенклату-

ре, ни по объемам, что подтверждается научными исследованиями3. Причиной этого 

является отставание российских лекарственных препаратов по качеству – ключевой 

потребительской характеристике. 

Исходя из опыта развитых зарубежных стран в нашей стране в области госу-

дарственного регулирования фармацевтического рынка в ближайшие годы необхо-

дима разработка оптимальной модели контроля над ценами на лекарственные пре-

параты, применение которой должно носить комплексный характер и проводиться 

параллельно с мерами по снижению затрат. Введение регулирования цен на лекар-

ственные средства должно быть сопровождено тщательным экономическим анали-

зом с проработкой возможных вариантов реакции фармацевтических производите-

лей, аптек, дистрибьюторов и конечных потребителей. Регулирование цен на лекар-

ственные препараты эффективного тогда, когда его осуществляет та же самая госу-

дарственная организация, являющаяся одновременно их основным покупателем. 

Таблица 3  – Перспективные меры государственного стимулирования и 

поддержки импортозамещения в фармацевтической отрасли 

Группа мер Содержание 

Организационные 
меры 

- долгосрочное планирование потребностей в лекарственных препаратах; 
- формирование прозрачной системы государственных закупок лекарствен-
ных средств; 
- усиление государственного контроля в отрасли; 
- установление жестких критериев страны происхождения препаратов; 
- помощь в продвижении продукции отечественных производителей. 

Экономические меры - поддержка приоритетных проектов в фармацевтической отрасли, а также 
ключевых исследований и разработок; 
- создание фармацевтических инновационных кластеров с целью локализа-
ции производства; 
- поощрение ПИИ в фармацевтическую промышленность РФ. 

Источник: таблица составлена автором. 

                                           
3
 Костромин, П. Импортозамещение лекарственных препаратов в России по объему, номенклатуре и качеству / 

П.А. Костромин // Теория и практика общественного развития: международный научный журнал. – 2015. - №9. 
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Хорошим подспорьем из опыта зарубежных стран, помимо перечня ЖНВЛП, 

может послужить и идея повсеместного использования препаратов дженерической 

группы, которое будет возможно лишь тогда, когда зарубежные компании окупят 

свои крупномасштабные капиталовложения в развитие российских фармацевтиче-

ских производств. Еще одним значимым вопросом государственного регулирования 

фармацевтической промышленности является вопрос осуществления институцио-

нальных преобразований в отрасли, что также должно катализировать рост эффек-

тивности управления фармацевтическими производствами. В этой связи полезной 

была бы проработка идеи создания инновационных фармацевтических кластеров. 

Необходимость широкого использования импортозамещения в фармацевти-

ческой отрасли обосновывается в работе опытом многих стран, прошедших стадию 

индустриализации. Анализ, проведенный в диссертации показал, что пока в стране 

не удается преодолеть зависимость от импорта лекарственных средств, а невысокое 

качество российских лекарственных средств объясняется низким уровнем техноло-

гической оснащенности предприятий, невозможностью осуществления быстрого пе-

рехода на стандарты GMP, малым объемом капиталовложений на исследования и 

разработки у российских производителей, высокая зависимость российской базы по 

производству лекарственных средств от импортных субстанций. Поэтому лекарст-

венные средства российского производства не выдерживают конкуренции с зару-

бежными аналогами по всем параметрам, что не только усложняют импортозамеще-

ние, но и способствуют росту доли некачественной/фальсифицированной продукции 

на отечественном рынке. 

Проведенный анализ позволил выделить проблемы, ограничивающие повы-

шение конкурентоспособности российских компаний на мировом фармацевтическом 

рынке: неспособность российских предприятий удовлетворить спрос внутреннего 

рынка на лекарственные средства по их основным группам; зависимость российских 

производителей лекарственных средств от импорта фармацевтических субстанций; 

низкий уровень активности большинства отечественных фармацевтических компа-

ний, в продуктовых портфелях которых основная доля принадлежит низкорента-

бельным (дженериковым) препаратам, что не позволяет этим компаниям выделять 

значительные суммы на отраслевые исследования и разработки; продолжающиеся 

сложности перехода отрасли на стандарты GMP; недоступность качественных, эф-

фективных и безопасных лекарств для большей части населения ввиду неэффек-

тивности системы ОНЛС (до 80-85% часть россиян все еще находится вне каких-
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либо программ возмещения стоимости лекарственных средств); высокая доля фаль-

сифицированных препаратов на внутреннем рынке, что подрывает доверие потре-

бителя к отечественным производителям; нормативно-правовая неурегулирован-

ность проблем БАДов (биологических добавок), продвигаемых недобросовестными 

компаниями под видом лекарственных средств; неэтичная маркетинговая политика 

при продвижении лекарственных средств на рынке. 

Задачи импортозамещения на фармацевтическом рынке были провозглашены 

в специальной ФЦП, которая предусматривает финансирование создания новых 

производств в отрасли, однако присоединение России к ВТО существенно осложни-

ло проведение курса страны на самообеспечение лекарственными средствами. К 

факторам, которые дезорганизуют импортозамещение на фармацевтическом рынке, 

в работе были отнесены: фрагментарность законодательства, которая приводит к 

срыву заявленных в Программе целей, увеличению сроков регистрации новых пре-

паратов и отсутствию надежных инструментов защиты прав производителей; низкий 

уровень финансирования и отсутствие механизмов стимулирования разработки и 

производства новых лекарственных средств на фоне снижения импортных таможен-

ных пошлин. Поэтому предпосылок доведения импортозамещения лекарств хотя бы 

до уровня, заявленного в ФЦП, в России пока не сложилось. 

В табл. 4 приведен комплекс мер государственной поддержки фармацевти-

ческой отрасли для решения задач импортозамещения в соответствии с этапами по-

вышения уровня конкурентоспособности российских компаний на мировом фарма-

цевтическом рынке. 
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Таблица 4. – Комплекс мер государственного регулирования фармацев-

тической отрасли РФ для решения задач реализации стратегии импортозаме-

щения 

Этапы развития 
фармацевтической 

отрасли 

Важнейшие задачи Меры господдержки 

Этап 1. 
Производство суб-
станций и джене-
риков 

- создание регулирующих 
барьеров, нацеленных на 
защиту отечественного 
производителя от демпин-
говой политики недобросо-
вестных компаний, в том 
числе зарубежных; 
- рост эффективности рас-
ходов средств бюджета при 
закупке лекарственных 
средств. 

- отработка процедуры инспектирования производст-
венных площадок иностранных производителей; 
- контроль качества в ходе производства субстанций и 
готовых препаратов; 
- введение уголовной ответственности производителей 
за поставку на рынок некачественных препаратов; 
-- ежегодное планирование открытых конкурсов по за-
купкам лекарственных средств; 
- обеспечение функционирования Единого реестра 
госзакупок лекарственных средств; 
- разработка единого стандарта спецификаций и тех-
нических требований для лекарственных препаратов 

Этап 2. 
Производство ли-
цензионных ле-
карственных 
средств 

- создание специальных 
структур, которые будут 
анализировать текущие 
потребности сферы здра-
воохранения, рыночную 
конъюнктуру, заниматься 
юридическими вопросами 
покупки лицензий; 
- совершенствование опыт-
ных установок для произ-
водства новых субстанций; 
- переход к развитию био-
технологических методов 
производства лекарств.  

- запуск новых национальных программ подготовки 
специалистов высшей квалификации для фармацевти-
ческой промышленности; 
- содействие привлечению в страну зарубежных спе-
циалистов с индустриальным опытом производства и 
разработки лекарств; 
- принятие мер, стимулирующих зарубежные фарма-
цевтические ТНК на организацию центров исследова-
ний и разработок на территории России. 
 

Этап 3.  
Производство ин-
новационных ле-
карственных 
средств для внут-
реннего рынка 

- реализация мер, связан-
ных с разработкой иннова-
ционных лекарственных 
препаратов. 
 

- внедрение высокотехнологичных, наукоемких реше-
ний в сфере органического синтеза, биологического 
скрининга (in vivo / in vitro), информационного сопрово-
ждения проектов; 
- проведение на регулярной основе конкурсов по раз-
работке новых препаратов с гарантированием после-
дующей госзакупки созданных лекарств; 
- широкая поддержка проектов кооперации предпри-
ятий разных отраслей и форм собственности, рабо-
тающих в сфере разработки лекарственных средств. 

Этап 4. 
Производство ин-
новационных ле-
карственных 
средств на экспорт 

- реализация полного про-
изводственного цикла ле-
карств с применением но-
вейших научно-
исследовательских мето-
дик. 

- формирование надежного механизма финансирова-
ния разработок инновационных лекарств; 
- создание научно-исследовательских лабораторий для 
разработки инновационных препаратов; 
- привлечение отраслевых кадров из-за рубежа; 
- господдержка экспорта российских инновационных 
лекарственных средств. 

Источник: предложено и разработано автором. 

Перспективы развития фармацевтической отрасли на основе импортозаме-

щения связаны с совершенствованием механизма ее государственного регулирова-

ния, которое должно предполагать: построение системы долгосрочного прогнозиро-

вания спроса на лекарственные средства и прозрачной системы их госзакупок; уста-

новление действенной системы фармацевтического контроля; оптимизация проце-

дур регистрации и сертификации отечественных лекарственных средств; активная 

кооперация профессиональных союзов и ассоциаций в отрасли; стимулирование ин-
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вестиций в национальное производство лекарственных средств на основе участия 

государства в разработке ведущих инновационных препаратов; применение кла-

стерного подхода в локализации фармацевтических производств. 
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