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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль инвестиций в экономике, представле-

но толкование понятия инвестиционная привлекательность в общем виде, выведенном на 

основании изученной литературы. Также рассмотрено положение фармацевтического 

рынка в России на сегодняшний день, развитию каких связующих областей промышленно-

сти оно способствует и почему оно является стратегически важным направлением раз-

вития с точки зрения инвестирования. Изучены причины повлекшие достижению нега-

тивного результата инвестирования в фармацевтическую отрасль, представлены меры 

государственной поддержки для стимулирования инвестирования в фармацевтический 

рынок Российской Федерации. 
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Инвестирование сегодня является осно-

вополагающим инструментом экономиче-

ского развития страны в целом, так как без 

привлечения инвестиций в отдельные от-

расли хозяйствования не происходит мо-

дернизации текущей деятельности пред-

приятий, отсутствует возможность разви-

тия и внедрения различных новшеств. От-

сутствие инвестирования приводит к сни-

жению уровня развития отраслей и пред-

приятий и понижает рентабельность про-

изводств, что в свою очередь негативно 

сказывает на экономическом положении 

страны. 

В связи с этим, привлечение инвести-

ций в различные отрасли и отдельные 

предприятия является достаточно острым 

вопросом, определяющим их будущее по-

ложение на рынке. Определению макси-

мального уровня эффективности вложения 

средств в какую-либо отрасль, компанию, 

проект, отводится название «инвестици-

онная привлекательность». 

Широкое использование данного поня-

тия в разговорах о вложениях средств в то 

или иное дело, а также большое количест-

во работ отечественных и зарубежных 

ученых относительно данного термина, 

так и не возымело единого подхода к его 

объяснению, так как понятие заключает в 

себе совокупность слишком многих фак-

торов. В связи с чем, исследователями, 

подходящими к изучению данного терми-

на, выдвинуто общее определение инве-

стиционной привлекательности в качестве 

системы или различных сочетаний факто-

ров и признаков внешней и внутренней 

среды объекта инвестирования, оказы-

вающих влияние на привлекательность 

объекта для вложения средств в его разви-

тие [1, c. 45]. 

Изучив различные подходы к трактовке 

понятия инвестиционной привлекательно-

сти можно сделать вывод о том, что она 

представляет собой сочетание возможно-

сти увеличения вложенных инвестицион-

ных средств для вкладчика инвестиций и 

определенную степень рискованности это-

го финансового вложения. При этом под-

ходы к определению вероятности успеха и 

провала при вложении средств различают-

ся и требуют индивидуального рассмотре-

ния. 

На сегодняшний день, вследствие про-

должительных кризисных явлений в эко-

номической ситуации РФ, на процесс 

функционирования инвестиционной дея-

тельности наложен характерный негатив-

ный отпечаток, выраженный в сокращении 

инвестиционных ресурсов и увеличении 

стоимости их привлечения из различных 

источников. Что послужило становлению 
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на важное для потенциальных инвесторов 

место в процессе управления своей инве-

стиционной деятельностью вопросов по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности хозяйствующих субъектов [2, c. 21]. 

Одним из наиболее важных стратегиче-

ских сегментов экономического развития 

страны является фармацевтическая от-

расль промышленности, ввиду её быстрого 

развития, устойчивых и высоких темпов 

роста производства и низкой степени зави-

симости от воздействия экономических 

тенденций в целом. 

Ситуация на рынке фармацевтической 

отрасли способна оказывать существенное 

влияние не только на состояние экономи-

ки, но и на такие смежные отрасли, как 

занятость населения, здравоохранение, 

страхование, финансирование. Помимо 

прочего, развитие фармацевтической от-

расли способствует увеличению корреля-

ции с химической, биотехнологической 

промышленностью, сельским хозяйством, 

машиностроением, военно-

промышленным комплексом, что увеличи-

вает степень развития данных отраслей. 

Фармацевтическая отрасль также затраги-

вает инновационный потенциал страны, 

внося вклад в исследования и разработки, 

налаживание торговых сетей и формируя 

технологическую инфраструктуру [3, 

c. 47]. 

Вложения инвестиций в фармацевтиче-

скую отрасль всегда сопряжены с высоким 

риском неудачи в связи с тем, что вложен-

ные средства направляются на развитие 

промышленности, то есть на проведение 

различных исследований и разработок, что 

занимает по меньшей мере десятилетие, от 

момента проведения исследований по по-

иску необходимого химического или био-

логического соединения до выпуска гото-

вого лекарственного препарата, а затраты 

на проведение исследований в целом со-

ставляют порядка миллиарда долларов. 

При этом лишь около 4% препаратов в 

итоге выходят на рынок, успешно преодо-

лев все этапы разработки и исследований.  

Таким образом, перспективное на пер-

вый взгляд лекарственное средство обяза-

но преодолеть огромный путь доклиниче-

ских и клинических исследований, кото-

рые должны подтвердить безопасность его 

использования и эффективность, после че-

го препарат пройдет регистрацию и будет 

допущен к продаже, что создает достаточ-

но высокий процент риска инвестицион-

ной неудачи. 

На сегодняшний день, число разрабаты-

ваемых инновационных продуктов в фар-

мацевтической отрасли терпит снижение, 

вследствие жестких требований органов 

регулирования фармацевтической про-

мышленности к безопасности и эффектив-

ности препаратов, выпускаемых на рынок, 

а также ввиду высокой инвестиционной 

составляющей фармацевтических иссле-

дований. Помимо прочего, истечение сро-

ка защиты патента оригинальности и вос-

требованности лекарственных средств со-

кращает уровень инвестиционных вложе-

ний в исследовательскую деятельность. 

Но, не смотря на высокую степень риска, 

сопровождающую инвестиции в фарма-

цевтическую отрасль промышленности в 

РФ, она и по сей день остается наиболее 

инвестиционной привлекательной отрас-

лью развития. 

Инвестиционная привлекательность 

фармацевтического рынка РФ обусловлена 

тем, что развитие фармакологии является 

важной стратегической задачей для госу-

дарства, так как её развитие поспособству-

ет повышению обеспеченности современ-

ными и эффективными лекарственными 

препаратами систему здравоохранения 

страны. Государство, в свою очередь, при-

нимает активное участие в поддержке раз-

вития фармацевтической промышленности 

страны, в том числе: 

– Проводит реализацию программы 

«Развитие фармацевтической отрасли 

промышленности»; 

– Создает территориальные фармацев-

тические кластеры; 

– Активно занимается импортозамеще-

нием лекарственных препаратов на рос-

сийском рынке; 

– Ограничивает доступ к закупкам для 

иностранных участников, при наличии 

заявок отечественного аналога [4, c. 1]. 

Меры государственной поддержки 

фармацевтической отрасли существенно 

сказались на её развитии, но, тем не менее, 
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факторы, оказывающее негативное воз-

действие на развитие отрасли также по-

прежнему существуют.  

Процесс интеграции в рамках Евразий-

ского экономического союза будет иметь 

огромное влияние на развитие фармацев-

тической отрасли до 2024 года. Согласно 

договору о Евразийском экономическом 

союзе в ЕАЭС формируется единое регу-

лирование рынка лекарственных препара-

тов, где препараты, прошедшие регистра-

цию одной из уполномоченных систем го-

сударств, являющихся членом союза, бу-

дут в свободном обращении на всей терри-

тории стран ЕАЭС. 

Также индивидуальная маркировка ле-

карственных препаратов может создать 

негативное воздействие на развитие отрас-

ли, поэтому, перед государством постав-

лена задача мониторинга рынка и взаимо-

действия с его участниками для поддержа-

ния положительной обстановки. При за-

пуске производителями инвестиционных 

программ локализации производства внут-

ри страны, государству необходимо пред-

принимать необходимые меры поддержки 

и стимулирования благоприятных условий 

ведения деятельности и привлечения инве-

стиций в новые проекты. Также необходи-

мо налаживание сотрудничества с между-

народными организациями, развитие экс-

порта фармацевтической продукции и со-

вершенствование защиты прав интеллек-

туальной собственности для снижения 

риска финансовых потерь потенциальных 

инвесторов и увеличения инвестиционной 

привлекательности фармацевтического 

рынка страны. 
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