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Аннотация. В данной статье представлен анализ и выявление основных направлений 

фармацевтической и медицинской промышленности, а также оценка эффективности 

государственного регулирования фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации с использованием итогов реализации государственной программы 

«Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации» 

до 2020 г. и проекта Стратегии развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Целью работы является изучение основ государ-

ственного регулирования фармацевтической и медицинской промышленности и рассмот-

рение перспектив развития отечественной фармацевтической промышленности и меха-

низмов государственного регулирования сферы производства медицинских препаратов. 

Научная новизна исследования заключается в синтезировании существующих стратегий 

и методов государственного регулирования медицинской и фармацевтической промыш-

ленности Российской Федерации и формировании предложений по конкретным способам 

регулирования промышленности. Авторы пришли к выводу, что основным стратегиче-

ским ориентиром отечественной фармацевтической отрасли в перспективе 2030 года 

должно стать импортозамещение, основанное на ускоренном внедрении перспективных 

отечественных лекарственных разработок. 
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Актуальность: благодаря анализу экс-

пертных оценок, на сегодняшний день 

объемы потребления лекарственных пре-

паратов, производимых на территории 

Российской Федерации, в денежном выра-

жении составляют не более, чем 20% от 

рынка фармацевтической продукции и 

около 65% – в товарном выражении. Что 

касается медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, потребление 

отечественной медицинской продукции 

составляет менее 25% объема соответ-

ствующего сегмента рынка в денежном 

выражении, продолжая при этом неуклон-

но снижаться. Как отмечает министр здра-

воохранения Михаил Мурашко – Две за-

дачи первостепенны: доступность и каче-

ство. Данные составляющие являются ба-

зисом ко всей медицине. Со стороны госу-

дарства необходимо обеспечение исполне-

ния данных задач. С учётом утверждённой 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» (с изме-

нениями на 29 декабря 2021 года) предпо-

лагается обеспечить условия для развития 

в России конкурентоспособной, устойчи-

вой и структурно сбалансированной про-

мышленности.  

На сегодняшний день сфера фармацев-

тической и медицинской промышленности 

является одной из наиболее прибыльных и 

постоянно развивающихся отраслей, регу-

лируемых государством. Выпуск лекар-

ственных средств и материалов, применя-

емых в медицинских целях, по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года, в ян-

варе 2022 года вырос на 6,8%. Лекар-

ственных препаратов изготовлено на 47,6 

млрд руб., что на 3,8% больше, чем в ян-

варе 2021 года. Производство фармацев-

тических субстанций в январе 2022 года 



200 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

увеличилось на 40,6% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года, а по 

сравнению с декабрем 2021 года – на 

6,8% [1]. С течением времени происходит 

увеличение роли государства в области 

регулирования фармацевтической про-

мышленности. Правительством Россий-

ской Федерации были приняты два осно-

вополагающих закона, стратегия развития, 

а также утверждена федеральная целевая 

программа о развитии отрасли, что поспо-

собствовало её большей упорядоченности. 

Пристальное внимание Правительства к 

фармацевтической отрасли не случайно в 

виду ее стратегической значимости, капи-

тало- и наукоемкости. 

Политика государства в области здра-

воохранения в России направлена на по-

вышение уровня жизни населения, каче-

ства медицинского обслуживания и боль-

шей доступности лекарственных средств. 

В связи с этим главным для государства 

является развитие и регулирование фарма-

цевтического рынка, контроль за обраще-

нием лекарственных средств и мониторинг 

соблюдения соответствующих норм зако-

нодательства. 

За последние годы российский фарма-

цевтический рынок вошёл в число пятна-

дцати крупнейших фармацевтических 

рынков мира и является одним из наибо-

лее динамичных и быстрорастущих. По 

мнению экспертов, с учётом появления 

коронавирусной инфекции, на конечные 

итоги по фармрынку в 2020 году влияли 

потребитель и его реакция на COVID-19. В 

результате российский аптечный рынок 

демонстрирует более высокие темпы ро-

ста, чем предполагалось в начале года. 

Рыночная динамика в денежном выраже-

нии составила 9,8% вместо прогнозируе-

мых ранее 5-6%, а его объем достиг 2040 

млрд руб. против 1858 млрд долл. годом 

ранее [2]. 

Говоря об основных мерах государ-

ственного регулирования деятельности 

предприятий по производству лекарствен-

ных препаратов необходимо упомянуть 

лицензирование фармацевтической дея-

тельности, требование соответствия про-

изводства стандартам GMP, обязательную 

регистрацию лекарственных средств, 

утверждение правил оптовой торговли ле-

карственными средствам, регулирование 

отпускных цен производителей лекар-

ственных средств, а также контроль каче-

ства лекарственных средств при граждан-

ском обороте. Помимо этого, стоит отме-

тить действия государства по стимулиро-

ванию развития рынка лекарственных 

средств: в 2011 году была утверждена Фе-

деральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской Федерации на 

период до 2020 г. и дальнейшую перспек-

тиву», а также была рассмотрена стратегия 

развития фармацевтической промышлен-

ности до 2030 года. Данные документы 

содержат важные направления развития 

аптечной отрасли и иллюстрируют важ-

нейшие разработки фармацевтического 

сектора экономики [3]. 

Модернизация фармацевтической про-

мышленности является одним из приори-

тетных направлений внутренней политики 

государства, в связи с чем 15 апреля 2014 

года (с изменениями на 29 декабря 2021 

года) постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации была утверждена гос-

ударственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности», целью 

которой является увеличение объемов 

производства отечественных лекарствен-

ных средств и медицинских изделий в де-

нежном выражении в 2 раза к 2030 году по 

сравнению с 2021 годом, планомерное до-

стижение которой будет способствовать и 

достижению национальной цели «Сохра-

нение населения, здоровье и благополучие 

людей». Запланированные мероприятия 

государственной программы направлены 

на обеспечение комплексного подхода к 

решению первоочередных задач, стоящих 

перед отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленностью. Модель 

реализации государственной программы 

позволит не только решить задачи техно-

логического перевооружения производ-

ственных мощностей фармацевтической и 

медицинской промышленности, импорто-

замещения в части производства социаль-

но значимых и жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, а так-
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же медицинских изделий в соответствии с 

ключевыми приоритетами системы здра-

воохранения Российской Федерации, но и 

обеспечит систему здравоохранения Рос-

сийской Федерации и потребительский 

рынок широким ассортиментом доступной 

и качественной медицинской и фармацев-

тической продукции [3]. 

Также, в основных направлениях дея-

тельности Правительства Российской Фе-

дерации на период до 2024 года, утвер-

жденных Председателем Правительства 

Российской Федерации 29 сентября 2018 

г., указано, что Правительство Российской 

Федерации примет активные меры по сти-

мулированию развития производственного 

и инновационного потенциала высокотех-

нологичных отраслей, к которым относит-

ся в том числе фармацевтическая и меди-

цинская промышленность. 

Следует отметить, что согласно новой 

«Стратегии развития фармацевтической 

промышленности до 2030 года» (Фарма-

2030), которая активно формировалась в 

течение трех предшествующих лет, плани-

руется создание высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного сектора и 

увеличение объема экспорта российских 

фармпрепаратов в 5-6 раз, а медицинских 

изделий − в 8-10 раз. Основная концепция 

Стратегии Фарма-2030 заключается в эф-

фективном совершенствовании фармот-

расли, а также в выводе российской лекар-

ственной продукции на зарубежные рын-

ки. В частности, Стратегия предполагает, 

что при ее реализации в базовом сценарии 

объем экспорта лекарственных средств к 

2030 году составит 3,6 млрд долл. Пред-

ставленные сведения отражают внешне 

вполне благополучную картину в сфере 

разработки инновационных лекарств в 

России [4]. 

В результате описанных событий, к се-

редине 2022-2023 годам в продуктовых 

портфелях российских производителей 

ожидается до 10-15% отечественных ин-

новационных препаратов, что позволит им 

сохранить дженериковое производство, а 

также запустить экспорт отечественных 

инновационных лекарств. 

Таким образом, в результате анализа 

системы государственного регулирования 

фармацевтического рынка Российской Фе-

дерации, следует подчеркнуть, что госу-

дарственное регулирование фармацевти-

ческого рынка базируется на соблюдении 

иерархии норм при использовании право-

вых, административных и экономических 

методов. Анализ современного состояния 

и тенденций развития отечественной фар-

мотрасли позволяет сделать вывод о том, 

что основным стратегическим ориентиром 

отечественной фармацевтической отрасли 

в перспективе 2030 года должно стать им-

портозамещение, основанное на ускорен-

ном внедрении перспективных отече-

ственных лекарственных разработок. При 

этом основная роль будет отводиться гос-

ударству, как главному субъекту в стиму-

лировании инноваций за счет средств фе-

дерального бюджета, а также за счет соб-

ственных средств предприятий. 

Стратагемой развития отечественной 

фармотрасли в горизонте 2030 года долж-

но стать инновационное импортозамеще-

ние, основанное на ускоренном, эффек-

тивном внедрении перспективных лекар-

ственных разработок, в первую очередь 

отечественных. Реализация предложенной 

стратагемы позволит превратить Россий-

скую Фарму в сильного, самостоятельно-

го, национально-ориентированного игрока, 

способного проецировать свою силу и на 

глобальной арене научно-

технологического противостояния. 
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Abstract. This article presents an analysis and identification of the main areas of the pharma-

ceutical and medical industry, as well as an assessment of the effectiveness of state regulation of 

the pharmaceutical and medical industry of the Russian Federation using the results of the im-

plementation of the state program "Development of the medical and pharmaceutical industry of 

the Russian Federation" for 2013-2020. and the draft Strategy for the development of the medi-

cal industry of the Russian Federation for the period up to 2030”. The aim of the work is to 

study the basics of state regulation of the pharmaceutical and medical industries and consider 

the prospects for the development of the domestic pharmaceutical industry and the mechanisms 

of state regulation of the production of medical preparations. The scientific novelty of the study 

lies in the synthesis of existing strategies and methods of state regulation of the medical and 

pharmaceutical industry of the Russian Federation and the formation of proposals for a specific 

way of regulating the industry. The authors came to the conclusion that the main strategic guide-

line for the domestic pharmaceutical industry in 2030 should be import substitution based on the 

accelerated introduction of promising domestic drug developments. 
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