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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY OFTHE REGION
Актуальность и необходимость комплексного исследования системы стратегического управления отечественной фармацевтической индустрией, в первую очередь, объясняется тем, что фармацевтическая отрасль является важнейшей
составляющей стратегии национальной и политической безопасности государства в силу высокой социальной значимости
этой сферы и современной геополитической ситуации. Кроме того, фармацевтическая отрасль является одним из высокодоходных и быстроразвивающихся сегментов мировой и отечественной экономики и промышленности.
Ключевые слова: импортозамещение, лекарственные препараты, фармацевтическая отрасль, экономическая безопасность, импорт.
The relevance and necessity of a comprehensive study of the strategic management system of the domestic pharmaceutical
industry, first of all, is explained by the fact that the pharmaceutical industry is the most important component of the national
and political security strategy of the state due to the high social significance of this area and the current geopolitical situation. In
addition, the pharmaceutical industry is one of the highly profitable and fast-growing segments of the global and domestic
economy and industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Сложная геополитическая ситуация в мире способствовала пересмотру стратегических целей
социально-экономического развития России. Особую актуальность приобрело развитие производства товаров и технологий в тех сферах деятельности, в которых наша страна традиционно была
зависима от импорта. В условиях санкционного давления исторически сложившаяся система торгово-экономической специализации государств и территорий претерпела существенные изменения. Возникли новые партнерские взаимоотношения между странами, изменились транспортнологистические маршруты поставок товаров и сырья, были выявлены слабые звенья в экономике
страны и отдельных регионов. Территориальные масштабы России оказали влияние на международные связи субъектов, которые самостоятельно определяли торгово-экономических партнеров
и могли регулировать объемы и сроки поставок товаров и сырья отраслей, которые формировали
валовый региональный продукт (ВРП). Вместе с тем, данная система оказалась подверженной
глобальным кризисным явлениям, что повлекло снижение объемов реализации и негативное изменение торгового баланса у тех субъектов, которые взаимодействовали со странами Европы и
ближнего зарубежья. Другим отрицательным эффектом складывающейся макроэкономической
ситуации стала очевидная зависимость региональных производств, потребительских рынков и
населения от социально значимых товаров, поступление которые заметно снизилось, изменилась
ценовая политика вследствие колебаний валютного курса.
Реакцией государственного управления стала политика импортозамещения, направленная в
первую очередь на компенсацию жизненно важных товаров и технологий, определяющих вектор
стратегического развития страны. Многие программы по импортозамещению связаны с комплексным эффектом, который обеспечит высокие результаты в нескольких направлениях социально-экономической стабилизации регионов. Активная поддержка оказывается сферам сельского
хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности. Особую актуальность приобретает
развитие фармацевтической промышленности, поскольку данная отрасль оказывает влияние на
национальную безопасность.
Основополагающим документом развития отрасли является Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. № 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» [1], в соответствии
с которым импортозамещения является приоритетной стратегической целью национальной безопасности страны.
Рассмотрим понятие импортозамещения, которое обозначало направление экономической политики на основе протекционизма, реализуемое странами с развивающейся экономикой. Существующие трактовки понятия «импортозамещение» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание термина «импортозамещение» в научных работах *
Автор
Фальцман В.К. [19]

Содержание понятия
Экономический рост и развитие национальной экономики, основанный на компенсации технико-технологического отставания и повышении конкурентоспособности продукции, товаров и услуг
Березинская О.Б. и Ве- Поэтапная замена импортных товаров, сырья, материальных ресурсов
дев А.Л. [3]
на аналоги отечественного производства
Волкодавова Е.В. [4]
Интеграция страны в мировую торгово-экономическую систему и
рост внутренних производительных сил
Баранов Э.Ф. [2]
Постепенное прекращение импорта товаров за счет их замены аналогами отечественного производства
* Составлено автором

Анализ различных точек зрения на содержание понятия импортозамещения позволяет выделить несколько подходов к данной экономической категории [17]:
1. Модель развития производства, направленная на компенсацию импортных товаров отечественными аналогами.
2. Защитная мера государства, связанная с поддержкой отраслей экономики, которые не могут
производить конкурентные товары по сравнению с другими странами-производителями.
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3. Технология интеграции национальной экономики на мировые рынки товаров, сырья и услуг за
счет структурной и технологической перестройки промышленного производства.
Основными целями импортозамещения являются:
1. Качественно-количественные изменения объемов производства и экономический рост на
основе интенсивных показателей.
2. Рациональное развития производства товаров и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса и улучшение их качественных характеристик.
3. Снижение доли сырьевых отраслей в ВРП страны и уменьшение зависимости от импорта.
4. Повышение экономической, национальной и государственной безопасности страны, в том
числе за счет увеличения рентабельности региональных производств и выход в зону безубыточной деятельности.
5. Способствует достижению стратегических преимуществ и технологической независимости
в критических областях науки и производства.
6. Стимулирует активность бизнес-структур на уровне субъектов РФ, в том числе новых видов производства, расширение количества предприятий малого и среднего бизнеса.
Состояние фармацевтического рынка было предметом многочисленных работ российских
ученых. В процессе исследования особенностей российского фармацевтического производства
были раскрыты такие проблемы как высокие издержки, низкое качество и устаревший ассортимент, отсутствие марочной продукции [2]. В труде А.В. Евстратова [8] на основе ретроспективного анализа данных за 2001-2014 гг. показаны тенденции формирования фармацевтического рынка Российской Федерации, а именно: вертикальная интеграция субъектов рынка, повышение доли
зарубежных препаратов, повышение доли безрецептурных препаратов. Автор считает логичным
процесс сосредоточения участников фармацевтического рынка на уровне дистрибуции, увеличение количества аптек, переход производителей лекарств на стандарты GMP (хорошая производственная практика). Социально-демографические, технологические, экономические, политические факторы роста фармацевтического рынка приводит В.В. Горлов в своей работе [5]. Рассматривая показатели эффективности производственной деятельности российских фармацевтических
организаций, он приходит к выводу, что для расширения производства необходимо оптимизировать деятельность компаний, раскрывать внутренние ресурсы, уменьшать неоправданные расходы и увеличивать результативность бизнес-процессов.
Проблема зависимости нашей страны от зарубежных лекарственных препаратов глубоко изучалась в работах А.В. Евстратова и К.В. Ждановой. К.В. Жданова [11] отмечает следующие
основные проблемы в осуществлении программы импортозамещения лекарственных препаратов
в России: низкий спрос из-за высокой конкуренции с международными титанами фармацевтической отрасли; зависимость от зарубежных производителей фармацевтических субстанций; долгий
процесс регистрации препаратов в России; высокая стоимость и низкая доступность долгосрочных кредитов, необходимых для переоборудования производства; отсутствие собственных исследований и разработок, недоверие пациентов и врачей к российскому продукту. На основании
рассмотренного зарубежного и отечественного опыта А.В. Евстратовым [9] предлагается механизм государственного стимулирования и содействия импортозамещения на фармацевтическом
рынке России, что включает в себя административные и экономические меры.
Следовательно, анализ литературных источников показал, что основной проблемой российского рынка лекарственных средств является его зависимость от импорта, и государство играет
существенную роль в решении этой проблемы, поскольку является основным субъектом, создающим конкурентную среду и постоянно развивающим ее с целью поддержания конкурентоспособности производителей на внутреннем и внешнем рынках.
В рамках государственной политики в нашей стране реализуется Государственная программа
«Формирование фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы», одним
из направлений которой является развитие производства лекарственных средств. Финансовым
инструментом для осуществления этой программы является выделение государственных субсидий из федерального бюджета российским фармацевтическим компаниям. Как указано в документе, цель программы — вывести отрасль на инновационный путь развития. Для достижения
этой цели нужно решить проблему образования новой инфраструктуры, упрочения позиций местных производителей на внутреннем рынке, формирования условий для разработки инновационных
продуктов и подготовки кадров для современных производственных мощностей. Ожидаемым
результатом реализации этой программы является увеличение к 2020 году до 50 % доли отечественных лекарств в общем потреблении.
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Довольно много исследователей изучают аспекты экономической безопасности применительно
к отечественной фармацевтической промышленности. З.М. Голанд разработал принципы обеспечения экономической безопасности фармацевтической промышленности. Ученый выделил следующие принципы: доминирования инновационных и высокотехнологичных моделей развития отрасли;
высшего качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; приоритетности национальной фармацевтической отрасли при реализации государственных программ в области обеспечения населения лекарствами; замены импортных лекарств на отечественные полным циклом производства который осуществляется в Российской Федерации [6, с. 9]. Л.С. Мавричева, Ж.А. Ульянцева и В.Л. Рыкунова [15] оценивают промежуточные результаты осуществления федеральной целевой программы и ее воздействие на обеспечение экономической безопасности страны. Они пришли к выводу, что программа оказала значительное положительное влияние на развитие российской
фармацевтической промышленности в 2014–2015 гг., что продемонстрировало высокий потенциал
роста и адаптивность к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз.
В работах А.В. Грунской, И.А. Левчук, Н.В. Токмакова [7] показаны аспекты, связанные с
управлением экономической безопасностью фармацевтической организации. Некоторым аспектам обеспечения экономической безопасности фармацевтической отрасли посвящены работы
Е.А. Ерасовой [10], Д.А. Кузнецова [12], Ю.О. Марченко [16]. Зарубежный опыт разработки стратегии экономической безопасности фармацевтической отрасли актуализирован н в работах
Н.С. Клунко [14], М.М. Шоломицкой [20], А.С. Ташенова, Н.Н. Чередниченко [18], М.С. Кошель,
Н.В. Габриеляна [13]. Сегодня на завершающей стадии реализации Государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–
2020 годы вопрос о результатах обеспечения экономической безопасности остается открытым.
Промежуточные результаты Программы влияют на трансформацию отрасли и возникновению
новых производственных решений, требующих изменения управленческого и организационно-экономического механизмов управления.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вопрос о необходимости импортозамещения в нашей стране стал особенно актуальным в связи с применением против России экономических санкций в 2014 г., дальнейшим снижением цен на
сырьевые ресурсы, девальвацией рубля по отношению к мировым валютам, блокированием доступа к кредитным ресурсам на международных финансовых рынках и прекращением трансфера
технологий. Целью статьи является исследование перспективных направлений импортозамещения в фармацевтической региональной промышленности в сфере производства и маркетинга. Задачи исследования: 1) изучение научно-теоретических подходов к импортозамещению в отечественной фармацевтической промышленности; 2) оценка и анализ показателей рынка фармацевтической продукции страны и Алтайского края; 3) оценка и анализ производственных показателей
фармацевтической промышленности Алтайского края; 4) характеристика выявленных проблем и
ограничений импортозамещения исследуемой отрасли; 5) разработка рекомендаций по оптимизации импортозамещения фармацевтической промышленности в регионах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим подробнее импортозамещение в фармацевтической отрасли, поскольку она связана с важными стратегическими социальными задачами. Уровень здоровья населения, обеспеченность его важнейшими и необходимыми фармацевтическими средствами для профилактики и
восстановления нормального уровня жизнедеятельности человека — это одна из важнейших и
приоритетных задач государства в целях сохранения здоровой нации.
Импортозамещение лекарственных средств имеет такие преимущества как: развитие производственного, научного и инновационного потенциала, рост занятости в фармацевтической промышленности регионов; рост инвестиций в экономику страны; рост экспорта; снижение издержек
государства на закупку лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан (так как
цены на отечественные препараты обычно ниже импортных).
Несмотря на то, что в 2018 году российский фармацевтический рынок занимал 14 место в
мире по объему реализации продукции, он имеет большие перспективы роста и является привлекательным для бизнеса. По официальным данным, политика импортозамещения в отечественной
фармацевтике реализуется с 2014 года, она связана с реализацией государственной программы
«Фарма-2020». Можно подвести предварительные итоги. Если в 2014 году доля российских производителей составляла 41 % в натуральном измерении, а в стоимостном около 25 %, то в 2018
году доля отечественных препаратов в натуральном измерении увеличилась до 58,7 %, а в стоимостном выражении до 28,5 % (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика стоимости и объема производства импортных и отечественных препаратов
в 2014–2018 гг., % (Составлено по данным [21])
Лидерами рынка по объему продаж остаются зарубежные производители несмотря на то, что
средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за 2018 год в среднем
в 3,6 раз ниже импортного лекарства.
В Стратегии [1] отмечено, что наиболее эффективными для развития отрасли с точки зрения
размещения предприятий являются федеральные округа (ФО), имеющие крупные университетские центры, такие как Уральский ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО и Центральный ФО. Отдельно следует отметить высокий потенциал развития фармацевтической промышленности в
Дальневосточном и Южном ФО, а также потенциал развития Москвы и Московской области,
Ярославской, Пензенской, Калужской, Белгородской областей, Алтайского края и Санкт-Петербургской агломерации согласно проекту Концепции совершенствования региональной политики в
Российской Федерации. Алтайский край является лидером в России по производству некоторых
лекарственных препаратов и биологических активных добавок, активно участвует в реализации
государственной политики по импортозамещению, но при этом предприятия региона не входят в
крупнейшие фармацевтические кластеры страны, что является фактором стратегического роста
и увеличения в ближайшие годы доли продукции в структуре экспорта и внутреннего потребления, поэтому регион выбран в качестве объекта исследования.
На территории Алтайского края выпуск фармацевтических препаратов осуществляют более
30 организаций, крупнейшие из которых — «Алтайвитамины» и «Эвалар». Создан и функционирует Алтайский биофармацевтический кластер «АлтайБио». Фармацевтическая промышленность
региона демонстрирует за последние 3 года высокие темпы роста выпуска продукции (рис. 2).
В 2017 г. объем производства лекарственных средств составил 139 % к соответствующему
периоду 2016 г. Объем отгруженной продукции собственного производства отрасли превысил аналогичный показатель 2016 г. на 39 % и составил 3,2 млрд руб. Данные за 2018 г. свидетельствуют
о том, что объем производства фармацевтической продукции составил 105,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс производства фармацевтической продукции в 2018 г. к 2017 г.
равен 73,9 %. Отгружено фармацевтической продукции на сумму 3,6 млрд руб., что составляет
113,9 % к 2017 г.
Наибольший объем производства лекарственных средств в России в 2018 г. отмечается в
Центральном федеральном округе — 152,8 млрд руб. (53,44 %), Сибирский федеральный округ по
данному показателю находится на третьем месте — 22,9 млрд руб. (8 %). Лидером в округе по
промышленному производству фармацевтической продукции является Новосибирская область,
где в 2017 г. доля ВРП в фармацевтической и медицинской промышленности составила 2,9 % в
общей массе обрабатывающего производства, в Алтайском крае данная цифра составляет около
1,5 %. Доля края в объемах производства российской фармацевтической продукции равняется
1,1 % (табл. 2).
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Рис. 2. Динамика отгруженной фармацевтической продукции Алтайского края в 2016–2018 гг.,
млрд руб. (составлено по данным [21])
Таблица 2. Динамика производства лекарств в России в 2012–2018 гг., млрд руб. *
Темп
Показатели
2012 2013 2015
2016
2017
2018
роста, %
Россия
127,3 142,6 191,7 182,9
231,0 285,9
224,6
Алтай
2,0
1,9
2,7
2,1
2,9
3,1
155,0
Доля региона, %
1,6
1,3
1,4
1,2
1,3
1,1
68,8

Абс.
изм.
158,6
1,1
-0,5

* Составлено по данным [21]

Данные таблицы 2 говорят об увеличении объема производства лекарств в стране и субъекте
за последние 3 года, но темп роста в Алтайском крае отстает от среднероссийской динамики, что
подтверждает уменьшение доли региона в фармацевтическом производстве РФ в 2018 г. на 0,2 %.
В крае увеличился выпуск витаминных препаратов, противоастматических и антигистаминных,
болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств, препаратов для наркоза и
местной анестезии, препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике.
Сегодня предприятиями Алтая осуществляется производство более 360 видов продукции из
сырья пантового оленеводства, 99 наименований БАД, 1 специализированного пищевого продукта
для питания спортсменов, 2 специализированных пищевых продуктов диетического профилактического питания, 3 лекарственных средств и 1 медицинской технологии.
Выпуск БАД в крае осуществляют 40 компаний, производящих более 950 наименований различных видов добавок к пище и более 300 наименований функциональных продуктов питания.
Абсолютный лидер по производству БАД в Алтайском крае — «Эвалар». Его доля в стоимостном объеме продаж в России на 2018 г. равняется 19,4 %. В производстве БАД массово применяется местное животное и растительное сырье (около 70 % от общего объема перерабатываемого
сырья). Компания «Эвалар», которая ранее специализировалось на БАД и фитопрепаратах, стала
выпускать также и лекарственные средства. При этом их доля в 2018 г. равнялась 11 % от общего
объема производства. В апреле 2015 г. она получила новую лицензию на выпуск лекарственных
средств. Теперь стало возможным производить также сиропы и капли. Сейчас компания производит 16 лекарственных средств, а на стадии регистрации еще 30. Еще данное предприятие продолжает строительство завода по производству твердых лекарственных форм со складом готовой
продукции в составе фармацевтического комплекса. Цель проекта — расширение имеющихся
производственных мощностей до 6 млрд таблеток в год, увеличение ассортимента продукции и
создание производства лекарственных средств, соответствующего международным стандартам.
Организация «Алтайвитамины» осуществляет создание новых биопрепаратов в аэрозольной и
таблетированной формах, а в 2015 г. в производственном перечне компании был зарегистрирован
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новый аэрозольный препарат — «Сальбутамол АВ». Компания занимает около 50 % российского
рынка аэрозолей. Алтайский край имеет самую большую в России площадь сельскохозяйственных угодий. Флора Алтая богаче, чем в прилегающих сибирских регионах, и насчитывает свыше
2 000 видов растений, среди которых лекарственными являются более 900 наименований.
В 2017 г., в рамках дорожной карты «Хелснет», Алтай начал эксперимент по промышленному
выращиванию лекарственных растений. В рамках этой программы предполагается осуществление совместной деятельности алтайских и китайских специалистов по посадке 16 видов лекарственных растений на 6га земли на территории края.
Продукция фармацевтических предприятий Алтая экспортируется в 24 страны ближнего и
дальнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Германия, Польша, США, Австралия, Япония.
Подводя итоги, необходимо отметить, что фармацевтическая отрасль нашей страны за последние 3 года увеличивает масштабы собственного производства. Однако объемы экспорта и импорта лекарственных средств до сих пор остаются несопоставимыми в денежном выражении —
308 млн долл. против 5,15 млрд долл., несмотря на успехи отдельных производителей. Это является следствием того, что в настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность является «догоняющей» по отношению к мировой отрасли, поэтому целесообразно выделить проблемы, характерные для фармацевтической отрасли как Алтайского края, так и всей
страны:
 неспособность удовлетворить потребности российского фармацевтического рынка лекарственных средств по основным фармакотерапевтическим группам;
 высокая зависимость отечественных производителей от импортных субстанций;
 присутствие у отечественных производителей большого числа устаревших и низкорентабельных воспроизведенных лекарственных средств;
 недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое количество инновационных разработок новых лекарств;
 дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли;
 изношенность производственных ресурсов;
 высокая доля фальсифицированных лекарств;
 обязательная регистрация не только лекарств, но и субстанций отечественных производителей, имеющая бюрократический характер и тормозящая развитие отрасли;
 необходимость значительных инвестиций в проведение лабораторных и клинических
исследований.
ВЫВОДЫ
Импортозамещение в фармацевтической промышленности имеет не только стратегическое,
но и социальное значение, поскольку оказывает прямое влияние на обеспечение граждан важными лекарственными препаратами. Региональный опыт на примере Алтайского края свидетельствует о том, что могут быть достигнуты высокие производственные результаты. Однако в результате исследования были определены факторы, негативно влияющие на устойчивый рост фармацевтической промышленности: сроки и процедура вывода лекарственных средств на рынок,
получение цены регистрации на препараты из категории жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения.
Необходимым для решения проблем фармацевтической отрасли выступает: создание условий
для более простого выхода российских производителей на рынок (упрощенная регистрация лекарственных препаратов и цен); предоставление дополнительных преференций отечественным производителям; ужесточение правил ввоза и обращения препаратов из стран, применивших санкции
к России; развитие страхования предприятий отрасли.
В России предприняты успешные меры по импортозамещению в фармацевтическое промышленности на основе Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, активно ведется разработка аналогичного документа на период до
2030 года. Усиливаются процессы кластеризации, которые условно можно разделить на два направления в зависимости от системообразующих предприятий: научно-исследовательские и производственные. Алтайский край относится ко второй группе субъектов кластера, обладает внушительным экспортным потенциалом фармацевтической промышленности. Проект «АлтайБио»
является ключом к возрождению отечественной фармацевтики посредством организации производства лекарств и субстанций. Фармацевтические предприятия Алтайского края обладают ря-
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дом конкурентных преимуществ, главное из которых заключается в использовании уникальных
природных сырьевых ресурсов.
Задачами для дальнейшего развития отрасли региона являются:
1) формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической промышленности на основе механизмов сетевого взаимодействия с регионами страны,
которые располагают необходимой базой (Москва, Санкт-Петербург);
2) развитие производств инновационных субстанций и лекарственных средств с учетом потребительского спроса и тенденций импортозамещения на современном этапе, заболеваемости и
потребности регионов страны;
3) развитие и укрепление позиций «АлтайБио» как лидирующего в РФ научно-производственного центра по разработке и выпуску БАД из натурального природного сырья для оздоровления
населения.
Алтайская фармацевтическая продукция является конкурентоспособной среди аналогов и может замещать дорогостоящие импортные препараты. Стратегия формирования импортозамещающих производств в данной отрасли будет способствовать увеличению загрузки производственных мощностей, созданию новых рабочих мест, повышению как экономического, так и социального уровня жизни в регионе.
Таким образом, развитие лекарственного импортозамещения является одним из перспективных наукоемких и высокотехнологичных направлений в российской экономике, стимулирующим
развитие науки и промышленности, генерирующим рост квалификации кадров и способствующим
экономической безопасности страны.
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