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Введение. Переход от советской власти 

к новому федеральному строю дал новый 
виток в развитии фарминдустрии. Кризис 
1998 года, который сопровождался ростом 
цен на зарубежные препараты, показал необ-
ходимость выстраивания независимой сис-
темы производства [1]. В 2009 году точечные 
мероприятия сменили первые комплексные 
меры по поддержке отечественной фарма-
цевтики. Была утверждена Стратегия разви-
тия отрасли до 2020 года, которая вошла в 
оборот как «Фарма 2020». Ее целью было 

обеспечение 50% потребностей населения 
России в лекарственных препаратах (далее – 
ЛП) за счет локального производства, отве-
чающего критериям инновационности [2]. 

Цель исследования. Целью работы ана-
лиз трендов развития российской фармпро-
мышленности на основе программных доку-
ментов, выявление препятствий развития 
рынка и определение перспективных путей 
развития системы регулирования отрасли. 

Литературный обзор. Исследования 
трендов государственной политики в облас-
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ти фармацевтики проводились на всех ите-
рациях «Фармы 2020». Зачастую исследова-
нию подвергаются одновременно две смеж-
ные отрасли промышленности – фармацев-
тическая и медицинская, в том числе и в раз-
резе с другими отраслями [3]. Лидером по 
цитированию в мировой непатентной науч-
ной литературе являются патенты в сфере 
фармацевтики (порядка 7 млн цитирований), 
в медицинских технологиях насчитывается 
2,5 млн цитирований [4]. Как следствие, со-
отношение работ, направленных непосредст-
венно на исследование фармацевтической 
промышленности, кратно больше, чем меди-
цинской.  Кроме того, фармпромышленность 
занимает существенно большую долю рынка 
и представляется более сложной для регули-
рования. Авторы исследований выделяют 
следующий консолидированный набор нега-
тивных характеристик отрасли в России: вы-
сокая доля государственного регулирования, 
зависимость от импортных препаратов и 
субстанций, низкая доля оригинальных пре-
паратов в портфелях российских компаний 
[5, 6, 14]. В этой связи приобретает актуаль-
ность поиск механизмов поддержки ориен-
тированных на активизацию возможностей 
рынка и снижающих зависимость отрасли от 
прямых государственных трансфертов. 

Методы и материалы исследования. 
Основным методом исследования является 
качественный анализ документов. Анализу 
подверглась отраслевая госпрограмма по 
развитию фармпромышленности в различ-
ных редакциях, а также ее подпрограммы. 
Проведены взаимосвязи с национальными 
проектами РФ, через которые потенциально 
может реализовываться госпрограмма. Вы-
воды и рекомендации строились на основе 
синтеза данных экспертных материалов и 
анализа документов, действующих на терри-
тории ЕАЭС. 

Полученные результаты. 
Становление курса на развитие фар-

мацевтической промышленности. Логиче-
ским продолжением стратегии развития 
фармацевтической отрасли стал набор доку-
ментов, необходимых для ее исполнения. 
Был принят Федеральный закон № 61 от 
2010 г., регулирующий обращение лекарст-

венных средств и программа модернизации 
здравоохранения субъектов РФ на 2011–2012 
годы. Инструментом для достижения показа-
телей стратегии была ФЦП от 2011 г. «Раз-
витие фармацевтической и медицинской 
промышленности РФ на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». С 2012 г. она 
вошла в госпрограмму, рассчитанную на 
2013–2020 годы, что стало отправной точкой 
«Фармы 2020» [7]. 

Благодаря госпрограмме российским 
компаниям удалось укрепить свои позиции 
на фоне действующих в стране иностранных 
предприятий за счет государственных заку-
пок лекарственных средств и поддержки 
производителей в виде субсидий и префе-
ренций. DSM Group отмечает, что в 2021 го-
ду общая доля десяти крупнейших компаний 
снизилась до 72,7% (в 2020 г. наблюдался 
рост с до 74,1%), что непосредственно связа-
но с ростом объема госзакупок и появлением 
новых участников тендеров [8]. 

В 2014 году данные Росстата показали, 
что объем производства ЛП в стоимостном 
выражении составлял 185 млрд рублей, а по 
итогам 2020 года уже 485,75 млрд рублей – 
прирост составил 162,6%. За счет развития 
локального производства в данный период 
доля ЛП, произведенных на территории Рос-
сии, в суммарном объеме потребления в де-
нежном выражении, по агрегированным 
данным, увеличилась с 25,1% в 2014 году до 
34,9% в 2020 году [7]. С 2014 года отмечает-
ся рост объема инвестиций в основной капи-
тал Российской Федерации в части произ-
водства лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях (Ри-
сунок 1). Они были направлены на организа-
цию производства фармацевтических суб-
станций, которые не производились в России 
ранее. Правительство РФ отмечает положи-
тельное влияние локализации передовых 
разработок зарубежных фармкомпаний на 
российских площадках, поскольку это созда-
ет дополнительные высокотехнологичные 
рабочие места и способствует привлечению 
иностранных инвестиций [7]. Существенный 
рост инвестиций в 2020 и 2021 году связан с 
мерами по противодействию коронавирус-
ной инфекции.  
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал в РФ. Производство лекарственных средств  
и материалов, применяемых в медицинских целях (в млрд руб.)  

Источник: данные Росстата 

 
Новые тренды государственной поли-

тики развития российского фармацевти-
ческого рынка. Несмотря на то, что ФЦП по 
развитию фармпромышленности была дос-
рочно завершена в 2018 году, «Фарма 2020» 
продолжила реализацию. В 2019 году гос-
программа была дополнена новыми целевы-
ми показателями и продлена до 2024 года 
[7]. В общем объеме потребления доля рос-
сийских препаратов была пересмотрена с 
50% в 2020 году до 54% в 2024 г. К 2024 го-
ду была поставлена новая цель – произво-
дить на территории РФ 93% препаратов, 
включенных в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). 

Ход реализации программы, внешние 
факторы и срок на который была рассчитана 
Стратегия 2009 [2] года обусловили необхо-
димость разработки нового стратегического 
документа. Дискуссия при разработке и ут-
верждении «Фарма 2030» вызвала цепную 
реакцию в виде несовершенства обновлен-
ной версии программного документа. Работа 
над новой стратегией ведется с 2018 года 
Минпромторгом России, однако с 2020 г. она 
все еще находится на стадии утверждения 
Правительством РФ [9]. Следствием этого 
стало внесение в госпрограмму новых целе-
вых показателей к 2030 году [7] в обход 
«Фармы 2030». Как отмечают в Счетной па-
лате РФ, финансовое обеспечение и плано-
вые показатели программы прописаны толь-
ко на 2022–2024 годы, когда период реализа-
ции программы был расширен до 2030 г. [9].  

Вместе с тем развитие фармацевтиче-
ской промышленности остается наиболее 
приоритетной частью программы. Основная 
цель обозначена как «увеличение объемов 
производства отечественных лекарственных 
средств и медицинских изделий в денежном 
выражении в 2 раза к 2030 г. по сравнению с 
2021 г.» [7]. Приоритетными направлениями 
выбраны софинансирование проектов по 
разработке российскими организациями ЛП 
и медицинских изделий и технологическое 
перевооружение производств. 

Наибольшие объемы ассигнований в 
2022 году предусматривается по [10]: 

– «Федеральному проекту «Развитие 
производства лекарственных средств» – 
3016,1 млн рублей (62,7% общего объема 
финансирования по программе), в 2023 году 
– 2462,3 млн рублей (91,8%). 

– «Комплексу процессных мероприятий 
«Демонстрация достижений и вывод на рын-
ки продукции отечественной фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности» – 
150,0 млн рублей ежегодно в 2022–2024 году 
(59,0%). Ожидаемый эффект инвестиций за-
ключается в обеспечении импортозамещения 
социально значимых препаратов, ЖНВЛП и 
медицинских изделий, что предусмотрено 
ключевыми приоритетами системы здраво-
охранения РФ. 

Важным изменением в госпрограмме 
стало уменьшение объема финансирования в 
сравнении с ранее утвержденным законом о 
бюджете. В 2022 году ассигнования умень-
шились  на 5174,1 млн рублей,  в 2023 году – 
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на 7181,3 млн рублей, в 2024 году по сравне-
нию с объемами, предусмотренными законо-
проектом на 2023 год, уменьшены на 2427,0 
млн рублей [9]. Причинами послужили из-
менения в сроках реализации проектов по 
капитальному строительству и консолидация 
расходов по научным исследованиям с гос-
программой «Научно-технологическое раз-
витие РФ».  

Кризисные явления последних лет отра-
зились на темпах развития и поспособство-

вали пересмотру целевых показателей. По 
двум показателям «Доля стратегически зна-
чимых ЛС, производство которых осуществ-
ляется по полному производственному циклу 
на территории РФ (%) » и «Использование 
результатов интеллектуальной деятельности 
в сфере фармацевтической и медицинской 
промышленности» были сохранены значения 
редакции 2021 года. При этом были снижены 
значения по показателям экспорта, значения 
представлены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение значений показателя «Объем экспорта ЛС и МИ», млрд руб. 
Источник: составлено автором 

 
Пересмотр был вызван невыполнением 

плановых значений в 2019 и 2020 годах в 
среднем на 15 млрд руб. [9]. Причиной от-
ставания стало снижение финансовых воз-
можностей российских фармкомпаний по 
продвижению своей продукции на зарубеж-
ные рынки. Выход на рынок усложняла вы-
сокая стоимость регистрации препаратов и 
изделий за рубежом.  

Счетная палата РФ по итогам 2020 года 
отметила, что госпрограмма имеет «низкую 
степень эффективности» [9]. Вопрос качест-
ва реализации обновленной версии до 2030 
года так же остается открытым. На фоне 
фактического уменьшения финансирования 
в 2022 году (на 49% суммарно) увеличива-
ются значения двух показателей и запуска-
ются пять новых. В 2023 году ассигнования 
сократятся на 44,2% по сравнению с 2022 
годом, и увеличатся значения семи показате-
лей, в 2024 сокращение достигнет 90,5% по 
сравнению с 2023 годом  при  увеличении  
значений  семи 

 показателей, касающихся объема производ-
ства отечественных ЛП и МИ и их доли от 
суммарного потребления [10]. 

С 2009 года было внедрено порядка семи 
инструментов поддержки отрасли [11]: 

 Льготными налоговыми условиями в 
рамках специального инвестиционного кон-
тракта (СПИК) воспользовались порядка пя-
ти крупнейших российских фармкомпаний. 

 Субсидии на разработку и организа-
цию производства. 

 Займы Фонда развития промышлен-
ности (ФРП поддержал более 140 проектов 
сфере биофармацевтики на сумму 27 млрд 
руб.). 

 Офсетные контракты, гарантирующие 
долгосрочные госзакупки. 

 Правило «третий лишний» в гостор-
гах, отдающее приоритет отечественному 
производителю. 

 Венчурное финансирование иннова-
ционных разработок. 
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 Гранты бюджетным учреждениям на 
разработку ЛП и МИ (2,6 млрд руб. только в 
2021 г.). 

Однако данные меры не стали исчерпы-
вающим решением проблем фармрынка, и 
производители, по-прежнему, сталкиваются 
с системными проблемами. Основным фак-
тором роста остаются государственные ин-
вестиции в здравоохранение [12]. 

Отмечается, что российский фармрынок 
имеет ряд особенностей. Во-первых, преоб-
ладают исключительно производители дже-
нериков, производители оригинальных пре-
паратов находятся на этапе развития [13]. 
Исследователи НИУ ВШЭ отмечают, что 
ориентация на дженерики вызвана «эконо-
мическим интересом» государственного 
бюджета и фондов ОМС. Однако они не все-
гда принимают во внимание потребности 
пациентов и оценивают экономическую эф-
фективность лечебных практик [14]. 

Во-вторых, в России в сопоставимых до-
лях сочетаются аптечный и коммерческий 
сегмент. Коммерческие продажи занимают 
более половины рынка (55,4% в 2019 г.) [12]. 
С 2016 г. по 2019 г. рост продаж в госсекторе 
был в 2,5 раза больше, чем рост продаж па-
рафармацевтики и рост продаж в аптечном 
сегменте. Эксперты НРА отмечают, что сек-
тор госзакупок продолжит расти приблизи-
тельно на 3 п.п. ежегодно [12]. 

В-третьих, отмечается зависимость от 
импортных ЛП, которая постепенно снижа-
ется вследствие локализации производств 
крупными международными компаниями и 
роста производства дженериков российски-
ми [13]. 

В-четвертых, свободное ценообразова-
ние и жесткое государственное регулирова-
ния цен на ЖНВЛП подтверждает тренд к 
значительному государственному вмеша-
тельству [15]. 

Одна из особенностей мирового фарм-
рынка в значительной степени отражается и 
на России. Мировое производство ЛП зави-
сит от поставок активных фармацевтических 
субстанций (АФИ). Наибольшую долю рын-
ка в этом отношении занимают Китай и Ин-
дия. По итогам 2021 г. поставки АФИ в Рос-
сию  были рекордными – импортировано 
15,8 тыс. тонн фармсубстанций на сумму 
195,4 млрд руб. [16]. Трудности возникают и 
при выполнении планов по экспорту – отече-

ственные стандарты качества уступают 
стандартам, например, европейских стран и 
производителей, что фактически исключает 
возможность использования российских 
препаратов в странах ЕС. 

Вопрос развития ситуации на россий-
ском фармацевтическом рынке остается от-
крытым. Окончание сроков охраны патентов 
на оригинальные ЛП и появление биоанало-
гов приходится на 2019–2022 годы. В буду-
щем они будут конкурировать с оригиналь-
ными средствами. К 2027 году 77% текущих 
расходов на биопрепараты будут подверже-
ны различной степени конкуренции [17]. 

Выводы и рекомендации. Стратегия 
развития фармацевтической промышленно-
сти показала посредственные результаты. На 
фоне перспективного снижения финансиро-
вания мероприятий госпрограммы становит-
ся целесообразным поиск новых форматов 
достижения показателей и их переориента-
ция. Ограниченность ресурсов должна при-
вести к реструктуризации существующей 
модели реализации программы. 

Первым направлением реформ может 
стать внедрение проектного подхода, кото-
рый уже зарекомендовал себя с рядом про-
граммных документов. В настоящий момент 
госпрограмма отражена только в показателях 
нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт»[18] в части объема экспорта това-
ров фармацевтической и косметической 
промышленности. Однако программа влияет 
и на другие приоритетные направления раз-
вития. Например, сквозной показатель про-
граммы «Число созданных и модернизиро-
ванных высокопроизводительных рабочих 
мест в фармацевтической промышленности» 
отражает направления нацпроекта «Произ-
водительность труда» [19] и может стать его 
частью. Однако с принятием госпрограмм 
нового формата, которые включают проект-
ную и процессную части, ставится под во-
прос необходимость реализации госпро-
грамм через национальные проекты. Поэто-
му можно заключить, что рассматриваемая 
госпрограмма (как и ее аналоги в других от-
раслях) начинает приобретать самодостаточ-
ный характер, однако может носить боль-
шую системность и быть включена в общий 
поток мероприятий нацпроектов. 

Работа  по достижению показателей дол- 
 жна  быть  связана  с устранением ограниче- 
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ний роста. В этом отношении наибольшую 
актуальность приобретают наднациональные 
институты и объединения, такие как ЕАЭС. 
Цель обновленной госпрограммы носит 
прагматичный характер – увеличение объе-
мов   производства в денежном выражении. 
В этой связи на фоне потенциального роста 
объемов производства в натуральном выра-
жении важно увеличивать возможности сбы-
та. В виду описанных ограничений выхода 
на новые рынки наибольшей перспективой 
экспорта для России обладает территория 
ЕАЭС. Работа государств-членов по созда-
нию единого фармацевтического рынка уже 
ведется как в рамках производства и прода-
жи готовых лекарственных форм, так и АФИ 
[20]. Россия по разным оценкам уже занима-
ет порядка 80–85% этого рынка, но все же 
имеет потенциал роста [21]. В настоящий 
момент на территории ЕАЭС регистрацион-
ные удостоверения имеют 310 форм выпуска 
российских лекарственных препаратов, из 
которых 51 – оригинальный ЛП и 213 –
воспроизведенные ЛП [22]. Учитывая, что на 
территории России производится более 
одиннадцати тысяч ЛП различных форм вы-
пуска (из которых 13% – оригинальные пре-
параты с высокой стоимостью) [23], рынок 
ЕАЭС имеет больший потенциал для отече-
ственных производителей. 

Федеральный  проект  «Развитие   произ- 
водства  лекарственных  средств»  будет спо- 

собствовать увеличению объемов производ-
ства ЛП в натуральном выражении, в том 
числе оригинальных, что позволит снизить 
цену на конечный продукт и даст возмож-
ность развиваться производителям, удовле-
творять спрос и повышать лекарственную 
безопасность. В связи с тем, что с 1 января 
2021 г. фармпроизводители стран ЕАЭС обя-
заны регистрировать ЛП только по правилам 
ЕАЭС (переходный период установлен до 
конца 2025 г.), то, учитывая потенциальный 
рост заявок на регистрацию ЛП, имеет смысл 
пересмотр требований к перерегистрации 
уже одобренных ЛП [24]. Сейчас требования 
к регистрации и перерегистрации идентич-
ны, а их упрощение в перспективе позволит 
снизить административную нагрузку на про-
изводителей и регистрирующие органы 
стран. 

Поддержка и локализация производства 
должна быть  реализована через возмож-
ность сбыта и со стороны государства. Дей-
ствующее правило «третий лишний» может 
быть пересмотрено в части установления до-
полнительного приоритета в государствен-
ных закупках   препаратов   отечественных 
производителей, которые  были   произведе-
ны    в России по полному циклу. Такой шаг 
будет стимулировать производство АФИ на 
территории России и способствовать дости-
жению аналогичной цели на территории 
ЕАЭС [25]. 
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