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Стратегия развития фармацевтической отрасли тесно связана с обеспечением национальной 
безопасности России. В связи с ситуацией, вызванной распространением COVID-19, развитие этой 
индустрии приобретает особую актуальность. Анализ реализации программы развития фармацев-
тической отрасли по одному из показателей — доля импортной продукции на коммерческом фарма-
цевтическом рынке в период с 2016 по 2021 год показывает, что фармацевтическая промышлен-
ность России займет достойное место на мировом рынке и станет источником роста ВВП.
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Экономическая безопасность страны за-
висит не только от количества тонн добытой 
и проданной на экспорт нефти и других при-
родных ресурсов, но и от состояния и развития 
фармацевтической промышленности и ее спо-
собности быстро реагировать на возникаю щие 
угрозы. создание российской вакцины против 
CoVID-19 в кратчайшие сроки, отвечаю щей са-
мым высоким стандартам и получившей все-
мирное признание, показывает, что принятые 
государством меры поддержки научной и про-
изводственной деятельности в сфере фарма-
цевтической промышленности дали положи-
тельные результаты — получен еще один мощ-
ный источник доходов от реализации на экс-
порт не только готовой вакцины, но и техноло-
гии ее производства.

Глобальная задача развития фармацевти-
ческой промышленности реализуется в рам-
ках Концепции национальной экономической 
безопасности России. создание условий для 
развития фармацевтической отрасли, ми-
нимизация ее сырьевой и технологической 
зависимости от иностранных поставщиков, 
а также доступность качественных, эффектив-
ных и безо пасных лекарственных средств яв-
ляется одной из целей стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683 «о страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации» [1]. В основных направлениях 
дея тельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2024 года, утвержден-
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ных Председателем Правительства Россий-
ской Федерации 29 сентября 2018 г., преду-
смотрено, что Правительство Российской Фе-
дерации примет активные меры по стимули-
рованию развития производственного и ин-
новационного потенциала высокотехнологич-
ных отраслей, к которым относятся в том числе 
фармацевтическая и медицинская промыш-
ленность [3]. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 305 
утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности», 
предусматривающая создание инновацион-
ной российской фармацевтической и меди-
цинской промышленности мирового уровня 
за счет формирования научного, технологиче-
ского и производственного потенциалов фар-
мацевтической промышленности; формиро-
вания кадрового потенциала и информацион-
ной инфраструктуры фармацевтической и ме-
дицинской промышленности.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.03.2020 № 396 дан-
ная программа усилена. В ее состав включе-
ны подпрограммы, по которым приняты феде-
ральные целевые программы (ФЦП):

1. «Развитие производства лекарственных 
средств»;

2. «Развитие производства медицинских из-
делий»;

3. «Комплексное развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности»;

4. «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу» [2].

В качестве целевых индикаторов реализа-
ции программы уставлены следующие:

•  «увеличение к 2024 году до 53 % доли ле-
карственных средств отечественного произ-
водства в общем объеме потребления (в де-
нежном выражении);

•  увеличение к 2024 году до 43 % доли ме-
дицинских изделий отечественного производ-
ства в общем объеме потребления (в денеж-
ном выражении);

•  увеличение к 2024 году экспорта лекар-
ственных средств и медицинских изделий не 
менее чем до 156 млрд рублей;

•  увеличение к 2024 году до 56 % доли ор-
ганизаций, осуществляющих технологические 
инновации в фармацевтической и медицин-
ской отрасли, в общем количестве производи-
телей» [2].

Для оценки выполнения намеченных про-
грамм развития фармацевтической промыш-
ленности в исследовании проанализирова-
ны данные, публикуемые в открытой печати 
группы DSM Group, предоставляющей све-
дения о фармацевтическом рынке, начиная 
с 2006 по январь 2021 года.

В таблице 1 представлена информация 
о состоянии фармрынка в период с 2006 по 
2011 год.

В таблице 2 представлены данные о по-
казателях-индикаторах за период 2012–
2020 гг.

Фармацевтический рынок России состоит 
из двух основных сегментов: коммерческого 

Таблица 1 — Показатели объема фармацевтического рынка в период 2006–2011 гг.*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

объем рынка, млрд руб. 281,8 365,9 458 538 667 824

Процент роста/снижения, 
по отношению к предыдущему году,  %

+16 +29 +25 +17 +24 +23,5

объем рынка, $ млрд 10,3 14,3 18,4 17,3 23,05 28,12

Доля импорта,  % Нет данных 75 76

объем продаж в натуральном 
измерении, упак., млрд шт.

Нет данных 4277 4409 4455

*  Источник: составлено автором по данным группы DSM Group [4].
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и государственного. Коммерческий сегмент 
фармацевтического рынка включает в себя 
аптечные продажи лекарственных препаратов 
(ЛП) и парафармацевтиков без учета продаж 
по Программе дополнительного лекарствен-
ного обеспечения (ДЛо). Государственный 
сегмент фармацевтического рынка включает 
в себя аптечные продажи ЛП по Программе 
ДЛо, региональной льготе, а также реализа-
цию через лечебно-профилактические учреж-
дения (ЛПУ). 

Анализ показателей, характеризующих 
фармрынок, рассчитанных в рублевом экви-
валенте, показывает, что имеется устойчивый 
тренд роста данного рынка (рис. 1), однако 
в пересчете объемов фармрынка в долларах 
показывает неустойчивый рост, сопровождаю-
щийся падениями объемов рынка (рис. 2).

Рост рынка не является стабильным, наряду 
с ростом в 2012–2013 гг. происходит сниже-
ние в 2014, 2015, 2018, 2020 гг. по отноше-
нию к предыдущему году.

Таблица 2 — Показатели-индикаторы в период 2012–2020 гг.*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

объем рынка, млрд руб. 921 1045 1152 1259 1344 1629 1682 1843 2040

Процент роста/снижения, 
по отношению к предыду-
щему году,  %

+12 13,5 +10 +9,3 +6,7 +21,2 +2,6 +9,6 +11,2

объем рынка, $ млрд 29,7 32,86 30,3 20,7 20,0 28,0 27,0 28,0 26,6

Процент роста/снижения, 
по отношению к предыду-
щему году,  %

+6 +10 –8 –32 –3 +40 -3 +4 –5

Доля импорта,  % 76 75 77 71 71 70 70 56.3

объем продаж в натураль-
ном измерении, упак., 
млрд шт.

4455 5194 5300 5091 5084 5389 6463 6346 6200

*  Источник: составлено автором по данным группы  DSM Group [4]. 

Рисунок 1 — Динамика изменения объемов фармрынка с 2012 по 2020 гг.  
(Источник: разработано автором по данным табл. 2)
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В 2012 году только одна российская ком-
пания ФАРМсТАНДАРТ, вошедшая в ТоП-20 
на фармрынке России, оказалась на тре-
тьей строчке рейтинга производителей, 
пропустив вперед иностранные компании: 
SANoFIAVENTIS, NoVARTIS. По темпам роста 
Россия показывает третье место.

По итогам 2013 года Россия заняла 7-е ме-
сто среди фармрынков мира. 

Российская компания оТИсИФАРМ 
в 2014 году стала единственной компанией, 
попавшей в рейтинг производителей на 14 по-
зиции. Как и в 2012 году иностранные компа-
нии: NoVARTIS, SANoFI, BAYER занимают пер-
вые строчки рейтинга. В 2018 году в первых 
позициях рейтинга производителей практиче-
ски ничего не изменились. По-прежнему ли-
дируют SANoFI, NoVARTIS, BAYER, в рейтинг 
ТоП-20 попадает еще одна российская компа-
ния БИоКАД, а также прежние лидеры: оТИсИ-
ФАРМ и ФАРМсТАНДАРТ [4].  

один из показателей оценки выполнения 
программы развития фармацевтической про-
мышленности  — доля импортируемой продук-

ции. средний процент доли импорта на фарма-
цевтическом рынке остается на уровне 70 % 
в 2019–2020 гг. [7–8]. однако по коммерче-
скому рынку ЛП динамика изменений имеет 
положительный тренд в сторону уменьшения 
доли импорта. соотношение объемов продаж 
импортных и отечественных ЛП на коммерче-
ском аптечном рынке России в декабре 2019  
и 2020 года, представлено на рисунках 3 и 4.

В декабре 2019 г. отмечен рост доли рос-
сийских препаратов по отношению к преды-
дущему году в денежном выражении (+0,3 %), 
а в натуральном эквиваленте удельный вес, 
наоборот, уменьшился на 2,2 % [7].

Лекарства зарубежного производства пре-
валировали в стоимостном объеме рынка  
(68,6 % по итогам месяца) и составили 42,0 % 
в натуральном объеме аптечного рынка Рос-
сийской Федерации.

Анализ диаграмм показывает, что в декаб-
ре 2019 и 2020 года планируемый уровень 
показателя, характеризующего долю импорта 
на коммерческом рынке ЛП, в размере 53 % 
в денежном выражении не достигнут. Лекар-

Рисунок 2 — Динамика изменения объема фармрынка в млрд долларов  
(Источник: составлено автором по данным табл. 2)
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ства зарубежного производства превалиро-
вали в стоимостном объеме рынка по итогам 
декаб ря месяца (54,2 %), что дает надежду до-
стижения в 2024 году заданных параметров. 
Разработка отечественной вакцины и ее мас-
совое применение в России позволит еще 
в 2021 году достичь поставленной цели. «По 

итогам января 2021 года 65,2 % препаратов, 
реализованных на рынке, производились на 
территории России (локализованные препара-
ты) в натуральных единицах измерения, одна-
ко в виду своей невысокой цены относительно 
импортных лекарств в стоимостном выраже-
нии они заняли 45,7 %» [9].
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