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Аннотация: Статья посвящена исследованию и анализу особенностей 

функционирования современного фармацевтического рынка России в 

посткризисных условиях. Приводятся статистические данные, изучены 

особенности управления фармацевтическими компаниями в современных 

условиях, в частности механизм выработки и принятия стратегических 

решений.  
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Summary: Article is devoted to a research and the analysis of features of 

functioning of the modern pharmaceutical market of Russia in post-crisis conditions. 

Statistical data are provided, features of management of the pharmaceutical 

companies in modern conditions, in particular the mechanism of development and 

adoption of strategic decisions are studied.  
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Национальная фармацевтическая промышленность «в силу социальной 

значимости производимой продукции, высокой степени государственного 

регулирования отраслевого рынка, наукоемкости производства и 
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инвестиционной привлекательности бизнеса занимает особое место в 

экономической системе страны. Значимость ее развития в Российской 

Федерации обусловлена прежде всего необходимостью решения проблемы 

депопуляции населения, непосредственно связанного с деятельностью по 

сохранению и укреплению здоровья россиян»[2]. 

По данным исследований на сегодняшний день, Россия занимает 14 место 

в мире по размеру фармацевтического рынка. Ее можно назвать чистым 

импортером лекарственных препаратов, поскольку импорт превышает экспорт 

более чем в 10 раз. Практически 80% объема импорта приходится на страны 

Европы, в основном это Германия и Франция.  

При этом, избавление фармацевтического рынка России от 

импортозависимости и стимулирование экспорта фармацевтической продукции 

являются основными задачами «Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года».  

Основным экспортным рынком для отечественных препаратов является 

постсоветское пространство, на него приходится 86% всех экспортируемых 

товаров. В результате программы импортозамещения на рынок вышли новые 

отечественные препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, что 

в свою очередь привело  к увеличению доли лекарств российского производства 

в госпрограммах. 

Большое влияние на динамику фармацевтического рынка оказал переход 

на стандарты производства GMP (Good manufactured practice). Изменения 

коснулись практически всех производственных процессов изготовления вакцин 

и биологических препаратов. В начале прошлого года на России действовало 527 

лицензий на производство лекарственных препаратов и медицинской 

продукции. 22% российских производителей получили сертификат GMP. Среди 

них группа компаний «Фармасинтез», состоящая из 5 крупнейших 

фармацевтических заводов. Производственные мощности расположены в Санкт-

Петербурге, Тюмени, Иркутске, Уссурийске, Братске [3]. 
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Перед бизнесом и государством сегодня стоит ряд актуальных задач. 

Поддержка производства инновационных препаратов и защита 

интеллектуальных прав инвестирующей компании – в приоритете у 

регуляторных органов в преддверие запуска программы ФАРМА 2030. 

Положения этого документа также отрегулируют для фармацевтических 

компаний новые нормы инвестирования, сертификации, экспорта и участия в 

закупках препаратов на государственном уровне. Одним из самых острых 

вопросов отрасли остается маркировка лекарств: перенос сроков запуска 

проекта, принятие решения внедрять криптокод в маркировке и создание 

специального уполномоченного департамента. 

Приоритет в производстве отечественных лекарственных препаратов 

находит свое продолжение в проекте стратегии Фарма-2030. Новости о новых 

заводах и локализациях иностранных фармкомпаний с относительным 

постоянством публикуются в отраслевых СМИ. Конкурентным преимуществом 

отечественной фармпромышленности должна стать разработка оригинальных 

препаратов, что позволит увеличить и экспортный потенциал. 

Актуальность спроса на фармацевтическое образование и узкопрофильные 

специальности в фармотрасли продолжает активно обсуждаться. Особенно остро 

дефицит ощущается в производственной сфере и инновационной фарме. 

Медицинские вузы активно сотрудничают с фармпроизводителями, а те в свою 

очередь предлагают немало программ для молодых специалистов.  

Тренды развития фармацевтического рынка, несомненно накладывают 

отпечаток и на формы и технологии управления данным рынком. Особое 

значение в современных условиях занимает стратегический менеджмент, в 

частности, стратегическое планирование, принятие стратегических решений. 

Стратегическое планирование – последовательность действий и решений, 

принимаемых высшим руководством, для разработки конкретных стратегий, 

обеспечивающих достижение общих целей организации. «Оно ориентирует на 

перемены и нововведения, их стимулирование основано на действиях, 
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опережающих изменения условий окружающей среды, предвосхищающих риски 

и улавливающих возможности ускорения развития предприятия » [1, с. 27]. 

Эффективный стратегический менеджмент неразрывно связан с 

необходимостью маркетинговых исследований, которые предполагают широкий 

спектр анализа, оценку внутренней среды компании, сопоставление 

производственных мощностей и ресурсных (трудовых, финансовых, сырьевых) 

возможностей с запросами рынка.  Для этого подвергается анализу уровень 

материально-технической базы, технологические возможности компании, 

продуктовый ассортимент. Оцениваются доля каждой ассортиментной позиции 

в составе прибыли компании, цены, объемы продаж, себестоимость продукции, 

движение денежных средств, а также кадровый и научно-технический состав. 

К  специфическим особенностям выработки и принятия стратегических 

решений фармацевтических компаний можно отнести: 

 Во-первых, деятельность фармацевтических компаний  напрямую связана со 

здоровьем людей, что говорит о ее социальной значимости; 

Во-вторых; все цели, преследуемые субъектом управления, должны быть 

социально ориентированы и не должны идти в разрез с политикой государства в 

сфере здравоохранения; 

В-третьих, извлечение прибыли – это не миссия предприятий данной сферы, 

а всего лишь одна из его долгосрочных целей. 
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