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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтическое производство 
и реализация лекарственных средств занимает особое место в связи с оче
видной социальной значимостью для населения. Обеспечение лекарствами 
собственного производства страны является элементом национальной безо
пасности, Поэтому инвестиционная политика фармацевтических предпри
ятий является одной из важнейших социально-экономического развития 
страны, направленных на обеспечение здоровья граждан России. 

Фармацевтическая промышленность России характеризуется, прежде 
всего, высокой степенью износа основных средств и отсутствием передовых 
технологий, соответствующих GMP. Вследствие экономического кризиса 
(бюджетное финансирование сократилось по сравнению с 1990 г. в 7 раз) и 
структурной перестройки положение в отрасли резко ухудшилось и являет
ся угрожающим для всей системы здравоохранения страны. Так, число 
убыточных предприятий по производству гомеопатических ЛС увеличилось 
в 6 раз, а производство психотропных, противоопухолевых, сердечно
сосудистых и других препаратов, сократилось на 30-40%. Существенно 
повысился уровень брака и количество рекламаций на отечественную меди
цинскую продукцию, а использование производственных мощностей сни
зилось до уровня, ниже которого эксплуатация их экономически стала неце
лесообразна. 

К причинам, которые сдерживают рост объемов производства необхо
димо отнести: ограниченность ассортимента продукции; негибкая ценовая 
политика на значительную часть продукции; отсутствие полноценной ры
ночной инфраструктуры, которая обеспечивала бы саморазвитие предпри
ятий в послеприватизационный период, начиная с научно-инженерного обес
печения современными технологиями; отсутствие должной нормативно-
правовой базы, обеспечивающей функционирование производства в совре
менных условиях (в западных странах перечень инструктивно-нормативных 
директив, регулирующих производство лекарственных средств и отношения 
с потребителями, насчитывает почти 3-3,5 тыс. документов). 

Существенным недостатком российского здравоохранения является 
зависимость лекарственного рынка от импорта: 70% препаратов ввозится 
из-за границы, остальные 30% - отечественного производства, но почти 
полностью состоящих из импортных субстанций. Между тем в России 
имеются научные идеи, прикладные разработки, практически неограни
ченные запасы природного сырья, позволяющие создать крупные фарма
цевтические производства. 

Поэтому в области теории, методологии и практики инвестиционного 
обеспечения развития производства лекарственных средств возникло нема
ло спорных и нерешенных проблем, многие из которых остаются дискусси
онными, и по сей день. В частности, требует изучения проблема совершен
ствования механизма инвестирования развития фармацевтической промыш
ленности. 
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Фармацевтическое производство требует больших объемов инвестиций. 
Поэтому позволить себе фармацевтическое производство могут только высо
коразвитые и экономически сильные страны. 1С примеру, западные компании 
вынуждены около четверти своего дохода тратить на исследования и разви
тие производства. С другой стороны, не является секретом, что фармацевти
ческое производство является одним из наиболее прибыльных видов бизнеса. 

В условиях перехода отечественного фармацевтического производства к 
рыночной экономике к условиям конкуренции огромное значение техниче
ское перевооружение промышленного производства на основе последних 
достижений научно-технического прогресса 

В этих условиях наибольшее внимание должно быть уделено инвестици
онной политике, направленной на развитие отечественной фармацевтической 
промышленности за счет различных финансовых источников. 

Актуальность проблемы, связанная с теоретической и практической 
значимостью инвестирования в развитие фармацевтической промышленно
сти и оценкой экономической эффективности предложенных мероприятий 
предопределили цели и задачи исследования. 

Целью исследования является обоснование предложений по совершен
ствованию механизма инвестиционного управления развитием фармацевти
ческой промышленности, ориентированного на выпуск лекарственных 
средств высокого качества. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следую
щие основные задачи: 

анализ современных тенденций управления развитием фармацевтической 
промышленности; 

определение условий инновационного развития фармацевтики; 
выбор источников финансирование инновационного развития фармацев

тики; 
оценка эффективности развития фармацевтической промышленности; 
формирование программы инновационного производства; 
разработка стратегия инновационного развития фармацевтики. 

Объектом исследования является фармацевтическая промышлен
ность как экономическая система народного хозяйства и как субъект инве
стиционного рынка. 

Предметом исследования является инвестиционный механизм управле
ния развитием фармацевтической промышленности. 

Методология исследования. Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования послужили: действующая законодательная база 
Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам 
развития фармацевтической промышленности, применение экономико-
математических методов; информация, полученная автором при исследовании 
фармацевтического рынка и др. 

Теоретической основой исследования послужили труды известных оте
чественных и зарубежных ученых: РАдамса, А.Аренса, Е.Л.Бауера, 
Э.Долана, Д.Линдсея, ДжЛоббека, Дж.Клейдена, Д.Стоуна, К.Хиччингса, 
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и отечественных- Балабанова И.Т.,Горбашко Е.А., Гончаровой Э.А., Дагаева 
А.А., Доброва Г.М., Завлина П. Н., Ильенкова С.Д., Казанцева А.К., Ковалева 
В.В., Корчагина А.Д., Лившица В.И., Львова Д.С., Мельникова О.А., Фатху-
динова Р.А., Фонотова А.И., Лагунова С.А. и др. 

Исследование базируется на обширном фактическом и прогнозном мате
риале о демографических и социально-экономических процессах, а также ос
новных законодательных и нормативных документах, регламентирующих 
деятельность предприятий фармацевтической отрасли, российские и между
народные стандарты качества лекарственных средств. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное 
диссертационное исследование служит основой для дальнейшего развития 
актуального научного направления, связанное с задачами совершенствования 
управления инновациями и инвестициями в фармацевтической отрасли. 

Апробация научных положений и выводов исследования получили свое 
отражение в предпринимательской деятельности различных коммерческих 
структур, а также были изложены в научных сообщениях на научно-
практических конференциях вузов Санкт-Петербурга в 2004-2006 годах. 

Структура диссертации. Цели и задачи диссертационной работы пре
допределили ее структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы
водов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

В первой главе «Теоретические основы управления инновационным 
развитием фармацевтической промышленности» рассмотрено состояние 
развития фармацевтической промышленности современные инновационные 
тенденции управления развитием фармацевтической промышленности России. 
Определены особенности инвестиционного климата в фармацевтическом 
бизнесе, рассмотрена роль инновационного обеспечения развития фармацев
тической промышленности. 

Во второй главе «Выбор источников инвестирования в инновацион
ное развития фармацевтики» рассматриваются расходы на инновацион
ное развитие фармацевтики, обосновываются рекомендации по финансиро
ванию ее развития, дается оценка эффективности создания отечественных 
лекарственных средств. 

Третья глава «Стратегия инновационного развития фармацевтики 
посвящена развитию фармацевтики на основе расширения научных разрабо
ток, повышению качества отечественных разработок в виде готовых к произ
водству технологий, созданию инновационной инфраструктуры, обеспечи
вающей преобразование знаний в рыночный продукт, реализации нацио
нальных приоритетов технологического развития. 

В заключении дается краткий обзор основных положений и выводов 
диссертационной работы. 
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II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фармацевтика - это система лекарственного обеспечения населения, 
включающая создание, производство, реализацию лекарственных средств на
селению. Для российского фармацевтического рынка характерной стала мо
дель доведения товаров от производителя до потребителя, состоящая из сле
дующих основных звеньев: промышленных предприятий, изготовляющих 
лекарственные средства;" системы оптовой торговли, включающей государст
венные аптечные склады, складское хозяйство. 

Лекарственное обеспечение является неотъемлемой частью системы 
здравоохранения. Вместе с тем как сфера лекарственного обеспечения может 
быть рассмотрена как относительно самостоятельный сектор экономики, 
включающий фармацевтическую промышленность, систему оптовой и роз
ничной торговли лекарственными средствами. 

Развитие предпринимательства в данной сфере предполагает создание 
рыночной инфраструктуры, призванной не только стимулировать и поддер
живать этот процесс, но и осуществлять его непосредственный контроль. 

Следовательно, проблема рационального, эффективного и обязательного 
использования лекарственных средств в сложившихся в нашей стране соци
ально-экономических условиях после монетизации льгот приобретает особое 
значение и требует новых подходов к ее решению. 

Среди причин устойчивого роста фармацевтического рынка в России 
специалисты выделяют: с одной стороны, в обществе выросла экономическая 
роль социальных слоев, заботящихся о своем здоровье в соответствии с за
падными стандартами, а с другой, произошло переключение платежеспособ
ного спроса на покупку медикаментов за счет сокращения расходов на дру
гие нужды. 

Лекарства как товар первой необходимости занимает все большую долю 
в бюджете средней семьи. При этом затраты на них пока составляют, по 
оценке специалистов, около 0,2-0,5% совокупных расходов россиян, что зна
чительно ниже, чем в других странах. По-видимому, тенденции к росту доли 
расходов на медикаменты сохранятся в будущем. Соответственно, должна 
быть создана система обеспечения медикаментами на новых, более при
влекательных для потребителей условиях. 

Коммерциализация фармацевтического рынка России, которая прояви
лась в появлении большого числа частных фармацевтических компаний, в 
том числе и оптовых фирм по торговле лекарственными препаратами и изде
лиями медицинского назначения свидетельствует о том, что фармацевтиче
ская отрасль промышленности является одной из наиболее инвестиционно 
привлекательных в мировом масштабе. Производство лекарств является сей
час и остается в обозримом будущем одним из самых перспективных направ
лений инвестирования. 

Фармацевтическая индустрия - это один из немногих секторов миро
вой промышленности, не испытавших в период с 50-х по 90-е годы серьез-
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ных потрясений. На протяжении 15-ти лет рост производства медикаментов в 
мире характеризуется стабильно высокими темпами и превышает рост про
изводства в целом в 4-5 раз, что связано с увеличением средней продолжи
тельности жизни. 

Успешное, бескризисное развитие фармацевтической индустрии объ
ясняется не только специфическим характером продукции, наличием посто
янно возобновляемого рынка сбыта лекарственных средств, но и относитель
ной молодостью самой промышленности. 

Огромные размеры и низкая насыщенность российского рынка создают 
предпосылки для развития отечественной промышленности. С целью обеспе
чения конкурентоспособности выпускаемой продукции и перспектив пози
ционирования ее на рынке современное производство ЛС должно обладать: 
определенными техническими особенностями и наличием мощностей и про
цессов для производства; возможностью поэтапного развития производства, 
начиная с простейших стадий производственного процесса до полного тех
нологического цикла; наличием nepcoHaia, обладающего менталитетом 
(строгое соблюдение правил и процедур производства от смены одежды до 
системы регулирования контроля работы оборудования); наличием техноло
гий, позволяющих выпускать широкую номенклатуру продукции и быстро 
реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. 

Поскольку отечественные производители ЛС не смогли удовлетворить 
спрос на продукцию, на российском фармацевтическом рынке стали появ
ляться иностранные производители. Международная компания 
BristolMyersSquibb запустила производственную линию на российском пред
приятии Акрихин. Другая всемирно известная корпорация - ICN 
Pharmaceuticals - построила в России несколько заводов и запустила произ
водство ряд ЛС. 

Присутствие импортных, производителей имеет как свои отрицатель
ные, так и положительные стороны. Имея значительные финансовые, научно-
технические ресурсы и опыт продвижения товара в условиях рыночной эко
номики, они в значительной мере потеснили российских производителей и 
способствовали сворачиванию неконкурентоспособного российского произ
водства. В то же время они вынуждают конкурентоспособные российские 
предприятия модернизировать производство, перенимать западный стиль ме
неджмента и учиться работатн. в условиях рыночной экономики. Например, 
для того чтобы построить фармацевтическое предприятие требуется 2-4 года 
с учетом времени, необходимого для проектирования, конструирования, вве
дения в эксплуатацию. Однако для компании, желающей реконструировать 
существующее производство, потребуется для этого больше времени, по
скольку параллельно с реконструкцией необходимо поддерживать производ
ственный процесс. 

В целях выявления основных тенденций развития российского фарма
цевтического рынка в первом квартале 2006 г. и оценки его перспектив на 
второй квартал 2006 г. журналом «Ремедиум» было проведено анкетирование 
ведущих экспертов. Проведенный опрос позволил получить данные, анализ 
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которых дает возможность оценить развитие российского фармацевтического 
рынка по ключевым параметрам. Участники опроса были практически еди
нодушны по поводу общего повышения инвестиционной активности основ
ных субъектов российского фармацевтического рынка в первом квартале 
2006 г. (табл. 1). 

В частности, эксперты заметно повысили оценку инвестиционной ак
тивности зарубежных производителей ЛС, которая раньше была выражена не 
столь явно. Наиболее активно среди субъектов фармацевтического рынка на 
этот раз были российские дистрибьюторы, тогда как ранее респонденты на 
первое место ставили отечественных производителей. Эксперты прогнози
руют дальнейшее повышение инновационной активности основных субъек
тов фармацевтического рынка. По-видимому, перспективы развития россий
ского фармацевтического рынка становится все более определенными, тогда 
как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность рос
сийских производителей объясняется необходимостью противостоять конку
ренции зарубежных партнеров, то дистрибьюторы вступают в активную 
борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках. Между тем экс
перты вновь ожидают «подтягивания» зарубежных компаний, преимущества 
которых могут в скором времени исчерпаны на российском рынке, что по
требует создания в России собственной производственной базы. 

Таблица 1 
Изменения инвестиционной активности в фармацевтической 

отрасли, в % от общего количества участников опроса* 

1 квар
тал 2006 

г. 

2 квар
тал 2006 

г 

Инвестиционная актив
ность российских дист

рибьюторов 
Увеличилась 

67 
Осталась без изменений 

33 
Уменьшилась 

0 
Увеличится 

0 
Останется без измене

ний 22 
Уменьшится 

0 

Инвестиционная актив
ность российских произ

водителей 
Увеличилась 

10 
Осталась без изменений 

57 
Уменьшилась 

33 
Увеличится 

56 
Останется без измене

ний 33 
Уменьшится 

11 

Инвестиционная актив
ность зарубежных про

изводителей 
Увеличилась 

13 
Осталась без изменений 

56 
Уменьшилась 

31 
Увеличится 

56 
Останется без измене

ний 44 
Уменьшится 

0 
* Составлена автором на основе анализа данных опроса журнала «Ремедиум». 

Как правило, ведущие фармацевтические компании вкладывают наи
большие средства в развитие НИОКР и эти расходы увеличиваются с каждым 
годом. Наиболее выраженной тенденцией в проведение фирмами НИОКР яв
ляется укрупнение исследовательских проектов и ускорение их реализации, 
более быстрый выход продукта на рынок. Уровень расходов на научные ис
следования в области ЛС упал до 1% от объема продаж (14-18% в развитых 
странах). Таким образом, разработка новых лекарств является дорогостоя-
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щим процессом, а при производстве копий требуются значительные затраты. 
Учитывая крайнюю инертность фармацевтического бизнеса, можно предпо
ложить, что на российском рынке среднее и долгосрочное инвестирование в 
стандартные производственные программы возможно только во взаимной 
увязке с интересами контролирующих рынок иностранных фармацевтиче
ских производителей. Поэтом;/ определенный интерес представляет зарубеж
ный опыт взаимосвязи государственного регулирования цен с судьбой ново
го продукта на фармацевтическом рынке. 

Многие фармацевтические компании вынуждены искать принципиаль
но новые пути развития. Стараясь сохранить прежний уровень рентабельно
сти, фармацевтические фирмы предпринимают меры по повышению эффек
тивности производства и оптимизации структуры затрат. Эти процессы идут 
на фоне продолжающегося роста потребления ЛС в мире, что связано с по
вышением уровня жизни как в развитых, так и развивающихся странах и в 
тоже время со старением населения планеты. 

По оценкам ведущих консалтинговых и исследовательских фирм мира, 
процесс консолидации фармацевтических фирм, основной побудительной 
причиной которого явилось удорожание НИОКР, является ключевой тенден
цией и развития фармацевтического рынка, благодаря которой сформирова
лись и другие стратегические направления эволюции отрасли. Исходные 
правовые предпосылки инновационной политики содержатся в Конституции 
РФ, Законах РФ и других, рассматриваемых в настоящее время Государст
венной Думой РФ. Однако существенным недостатком в формировании го
сударственной инновационной политики является слабое продвижение в 
жизнь законодательных документов. 

Комплексность в решении данных задач обеспечивает государственная 
инновационная политика. Меры государственной инновационной политики 
можно разделить на создающие благоприятную для инноваций социально-
экономическую среду и непосредственно инициирующие и регулирующие 
инновационные процессы. Механизмы выработки и реализации государст
венной инновационной политики в настоящее время находятся в стадии ста
новления. 

Переход на научно обоснованное управление движением ЛС, рацио
нальным их использованием и регулированием цен в государственном секто
ре фармацевтического рынка позволит оптимизировать лекарственную по
мощь амбулаторным и стационарным больным. 

Структуру инвестиционного механизма управления развитием фарма
цевтической промышленности можно представить в виде блоков: внешняя 
среда; внутренняя среда, информационно-аналитическая служба, конкурен
ция, рынок, законодательство, технология и ресурсы, общие тенденции, ин
вестиции и т.д. (рис. 1). 
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Управленческий 
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фармацевтической 
промышленности 
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Законодательство 
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информация 

Внешняя среда 

PR 

Внутренняя 
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ции 
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информация 

Все предприятия 
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Конфиденциальные сведения 

Специализированные структуры по по
иску и предоставлению информации 

Прочие источники информации 

Рис. 1. Структура механизма управления развитием 
фармацевтической промышленности 

Современный фармацевтический рынок характеризуют его насыщен
ность, затрудняющая сбыт его продукции, и высокая стоимость НИОКР. Из-
за отсутствия уверенности в окупаемости ЛС затраты на разработку новых 
ЛС возросли примерно 2,5 - 3 раза. Эти факты обуславливают достаточно 
высокую степень специализации и все более возрастающую конкуренцию 
между фирмами на фармацевтическом рынке, т.е. раздел рынка как по фар-
макотерапевтическим группам, так и по отдельным препаратам. 

Для того чтобы выпустить на рынок только одно новое лекарство необ
ходимо синтезировать, проверить и отбросить как непригодные несколько 
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тысяч разных химических соединений. Общепринятая техника покрытия 
расходов на эти опыты состоит в том, что соответствующие издержки вклю
чаются в цену того единственного препарата, который оказался успешным. 
И, следовательно, на уровне компании возникает альтернатива выпуска либо 
нового продукта, либо дешевого продукта. 

Закономерным явлением для всей промышленности является рост за
трат на НИОКР, но фармацевтический сектор имеет свои особенности. Они 
состоят в том, что в связи с удлинением сроков создания и тестирования ори
гинальных препаратов до 8-12 лет, сокращаются патенто защищенные сроки 
продаж. Это обстоятельство накладывает жесткие требования на сроки оку
паемости проекта. 

Российские инвесторы не располагают необходимыми средствами для 
преобразования фармацевтической промышленности, и как следствие этого 
обращаются за помощью к иностранным инвесторам. В этих условиях рос
сийская фармацевтическая индустрия вынуждена предлагать новое направ
ление или открытие, которое достойно стратегических инноваций. 

Вместе с тем в России существует открытие, суть которого сводится к 
созданию лекарственных препаратов нового поколения путем использования 
известных лекарственных субстанций. По сути, найдена возможность полу
чить из известных лекарственных субстанций ранее не использовавшиеся в 
медицине в кристаллическом состоянии. Полученные в новой форме лекар
ственные вещества проявляют ряд новых качеств, возвращающих лекарст
венные вещества, вышедшие из лечебной практики из-за утери эффективно
сти, к новому использованию. Научные работы в этом направлении прово
дятся в государственном НИИ «Биоэффект». 

С инновационной точки зрения, этот процесс с наивысшей привлека
тельностью, так как новый подход позволяет пересмотреть затраты на НИ
ОКР фармацевтических предприятий на разработку лекарственных препара
тов. В результате затраты могут быть уменьшены в 10 раз, на 30-50% сокра
щается время разработки и испытаний новых препаратов. Данное открытие 
позволяет и способствует модернизации фармацевтических предприятий, так 
как новые технологические блоки могут быть добавлены к существующим 
производственным мощностям. 

Изменяется организация инвестирования в реализацию указанных 
препаратов. Она состоит из двух ступеней. На первой ступени осуществля
ется развитие и продвижение на рынок новых лекарств, что реализуется в 
рамках нескольких международных проектов. На второй ступени, на терри
тории России создаются финансово-промышленные группы, в обязанность 
которых входит производство и реализация лекарств нового поколения. 

Одним из самых дорогих и трудоемких является первый этап разработки 
новых лекарств, затраты на который велики и могут достигать половины об
щей суммы, поэтому в настоящее время достаточно много усилий направле
но на ускорение и удешевление этой стадии создания ЛС. В основе этой ста
дии лежит процесс поиска фармакологических активных соединений, кото
рый, как правило, проводится путем синтеза соединений - гомологов из из-
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вестной группы лекарств и отбора перспективных кандидатов. Поэтому те 
компании, которые выбирают выпуск нового продукта, должны располагать 
большими средствами на НИОКР.В связи с этим изучение рынка является 
важным источником информации для принятия эффективных решений по 
производству препарата того или иного вида. Как известно, потенциальная 
емкость рынка определяется как возможный объем продаж препаратов. Ис
следования показывают, что рынки емкостью менее 200 млн. долл. США в 
год становятся малопривлекательными для предприятий, разрабатывающих 
новые препараты, так как проекты с низкой окупаемостью не выгодны. И в 
связи с этим возникает задача прекращения разработки программ, которые 
направлены на создание новых лекарственных препаратов для редких болез
ней. В противном случае, компании-разработчики таких программ, как пра
вило, требуют государственного финансирования. 

Надо отметить, что при освоении российского фармацевтического рынка 
иностранные компании придерживаются той же стратегии, что и в странах 
Восточной Европы. На начальных этапах делается ставка на продажу фир
менных препаратов, что дает возможность хорошо изучить рынок и занять на 
нем соответствующие ниши. Вторым этапом освоения иностранными компа
ниями российского фармацевтического рынка является размещение в стране 
предприятий по расфасовке или дженерик-производств, то есть компаний, 
занимающихся копированием чужих лекарств, в результате окончания срока 
патентной защиты последних. Третьим этапом освоения является создание 
национальных производственных филиалов с всевозможным разнообразием 
продукции, однако., зачастую в таких производствах отсутствует блок науч
ных исследований. 

На наш взгляд, фармацевтические компании должны пересмотреть свои 
рыночные стратегии с целью поиска таких, которые позволили бы им эф
фективно реагировать на любые изменения рыночной среды. В качестве но
вых стратегий, на наш взгляд, могут быть: 

слияние и поглощения среди крупнейших мировых фармацевтических 
компаний; 

диверсификация бизнеса фармацевтических компаний; 
инвестирование в производство и розничную аптечную сеть; 
создание вертикально-интегрированных компаний; 
внедрение Интернет-технологий как метода ведения фармацевтического 

бизнеса в России. 
По мнению автора, формирование государственной политики в области 

лекарственного обеспечения должно осуществляться по трем основным на
правлениям: 

совершенствование механизма государственного регулирования лекар
ственного обращения; 

обеспечение государственной поддержки отечественных производителей 
ЛС; 

совершенствование системы управления фармацевтической деятельно
стью и организации обеспечения ЛС. 
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Для увеличения объемов производства лекарственных средств и оцен
ки экспортного потенциала необходимо создать программу и определить ин
вестиционную стратегию по следующим направлениям: 1) реконструкция и 
техническое перевооружение предприятий; 2) создание ассортимента высо
коликвидной продукции; 3) образование системы гарантии качества лекарст
венных средств; 4) технология продаж и работы с потребителями. 

Инвестиционная стратегия государства должна идти по следующим на
правлениям: государственное финансирование производственной деятельно
сти предприятий, выпускающих лекарственные субстанции и стратегически 
важные лекарственные средства; проведение государственных реформ на 
макроуровне. Речь идет о том, что при формировании концепции сохране
ния и развития отечественной фармацевтики необходимо: использовать 
большой объем информации о российских производителях, их инвестици
онной привлекательности, финансовом положении; разработка механизма 
обеспечения гарантий и страхование инвестиционных и предприниматель
ских рисков с целью более масштабного привлечения инвестиционных и рос
сийских частных инвесторов; стимулирование инвестиционной активности 
по приоритетным направлениям развития фармацевтической промышленно
сти под государственные гарантии путем конкурентного размещения центра
лизованных инвестиционных ресурсов; разработка эффективной системы 
учета использования инвестиционных вложений или заимствования ее из за
рубежной практики; разработка пакета документов, содержащих концепцию 
и программу реформирования предприятий и уточненную законодательную и 
нормативную базу. 

Однако значительные инвестиционные средства, особенно в последние 
два года, пока что зарубежными венчурными фондами вкладываются, в раз
витие аптечных сетей. Крупные отечественные инвесторы также стали про
являть интерес к аптечным сетям. 

В реализации этой стратегии инвестирования в содержание и развитие 
отечественной фармацевтики нам представляется необходимо следовать 
двум основным принципам. Первый принцип состоит в концентрации ресур
сов федерального бюджета для финансирования НИОКР на ключевых на
правлениях, что означает: 

расширенное воспроизводство фундаментальных знаний; 
повышение уровня «человеческого капитала» - одного из основных 

конкурентных преимуществ России; 
выполнение прикладных разработок по ограниченному числу приори

тетных направлений для обеспечения их конкурентоспособности, включая 
повышение капитализации получаемых результатов; 

создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей преобразо
вание знаний в рыночный продукт, для реализации национальных приорите
тов технологического развития. 

Второй принцип - использование механизма частно-государственного 
партнерства. Предполагается, что часть прикладных разработок и создание 
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инновационной инфраструктуры должны осуществляться с участием бизне
са, а технологическая модернизация - преимущественно самим бизнесом 

Понятно, что глобальная конкурентоспособность России, основанная на 
отечественных технологиях, достижима лишь при концентрации усилий, 
способствующих удержанию и развитию позиций там, где мы сегодня силь
ны. С этой целью должны быть созданы крупные федеральные целевые про
граммы с участием бизнеса. Их задачей является использование потенциала 
сектора исследований и разработок для эффективной реализации националь
ных приоритетов технологического развития, одновременно превращая этот 
сектор в производящую отрасль «новой экономики». 

Стратегия должна определять систему взаимоувязанных по задачам, 
срокам и ресурсам целевых программ, отдельных проектон и не программ
ных мероприятий. 

В связи с этим необходимо выделить следующие основные задачи: 
создание котдфентоспособного сектора исследований и разработок, 

включая условия для его расширенного воспроизводства инновационных 
разработок в фармацевтике; 

создание эффаспгвной национальной отраслевой инновационной систе
мы; 

развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной 
собственности; 

модернизация экономики на основе технологических инноваций. 
В Стратегии применительно к каждой задаче должен быть обоснован 

комплекс конкретных мер и целевых индикаторов. Рассмотрим ряд задаче и 
перечислим мероприятия, которые, как нам представляются, являются клю
чевыми. 

Решение первой задачи, прежде всего, должно кардинально повысить 
результативность и конкурентоспособность сектора исследований и разрабо
ток и особую роль при этом Российской академии наук (РАН), всего акаде
мического сообщества в определении приоритетных задач фундаментальных 
исследований. Ответственность, по нашему мнению, за развитие фундамен
тальной науки, обеспечение эффективности бюджетных расходов должна но
сить содержательный характер с указанием сроков выполнения мероприятий, 
выделенных средств и ответственных. К основным мероприятиям можно от
нести: 

концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, обеспечиваю
щих реализацию конкурентных преимуществ российского сектора исследо
ваний и разработок на мировом рынке в фармацевтике; 

реформирование ряда научных организаций, разработки которых в по
следние годы не получили ни отечественного, ни мирового признания путем 
повышение их капитатазации, реструктуризации государственного сектора 
исследований и разработок; 

обеспечение интеграции научного и образовательного потенциалов ве
дущих учреждений страны независимо от форм собственности и отраслевой 
принадлежности. 
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Основными результатами реализации данных мер должны стать: 
увеличение доли внебюджетных средств во внутренних затратах на ис

следования и разработки; 
укрепление престижа российской науки, включая приток молодых кад

ров в научную сферу; 
рост бюджегной обеспеченности работников в академическом секторе 

науки. 
Вторая задача - создание эффективной инновационной инфраструктуры 

и развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере 
фармацевтики. 

Важной представляется реализация мер по созданию благоприятных ус
ловий для развития малого инновационного бизнеса и инновационной ин
фраструктуры, в первую очередь дальнейшее развитие: 

финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирова
ния бизнес-npoeicroB на всех стадиях инновационного цикла, в первую оче
редь «посевных» и венчурных технологических фондов; 

технологической инфраструктуры, включающей технико-внедренческие 
зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, инжиниринговые центры, центры трансфера технологий и т. п.; 

Со второй тесно связана и третья задача - развитие институтов исполь
зования и защиты прав на интеллектуальную собственность 

К основным мерам в этой области можно отнести совершенствование 
нормативно-правовой базы, в частности нормативного закрепления рацио
нального порядка приобретения прав на результаты научно-технической дея
тельности, созданных за счет бюджета. 

Основными результатами решения второй и третьей задач станут: 
повышение патентной активности, капитализация научных результатов; 
усиление роли малого и среднего бизнеса в сфере науки и инноваций; 
существенное расширение масштабов деятельности фондов, осуществ

ляющих прямые и венчурные инвестиции в компании высокотехнологичных 
секторов. 

Четвертая задача - модернизация экономики на основе технологических 
инноваций. С одной стороны, это - технологическая модернизация отраслей 
фармацевтики на основе передовых технологий и интеграции с мировыми 
технологическими комплексами в интересах обеспечения глобальной конку
рентоспособности и формирования в перспективе рынка инноваций для рос
сийского сектора исследований и разработок. Ускоренная модернизация от
раслей - императив, необходимо содействовать всем ее формам: развитию 
корпоративных НИОКР; импорту передовых технологий; заказам россий
скому специализированному сектору исследований и разработок, прежде 
всего в рамках частно-государственного партнерства. 
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III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного исследования решена задача, имеющая су
щественное значение для управления инновациями и инвестиционной дея
тельностью и заключающаяся в обосновании предложений по совершенство
ванию механизма инвестиционного управления развитием фармацевтической 
промышленности, ориентированного на выпуск лекарственных средств вы
сокого качества. 

Личный вклад автора состоит в следующем: 
• предложена система показателей, характеризующих инвестиционную 

активность фармацевтических предприятий. 
• проанализированы факторы формирования затрат на разработку и реа

лизацию ЛС; 
• выявлены особенности конкурентного рынка фармацевтической про

дукции; 
• обоснованы основные мероприятия, направленных на повышение ин

вестиционной привлекательности производства лекарственных средств. 
• разработаны основные этапы реализации инвестиционной стратегии 

содержания и развития подход к формированию стратегии фармацевтических 
предприятий. 

• предложен механизм управления развитием фармацевтической про
мышленности на основе инновационных технологий. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании ме
ханизма инвестиционного управления развитием фармацевтической про
мышленности, ориентированного на выпуск лекарственных средств высокого 
качества и состоит в том, что: 

• предложены основные показатели, характеризующие инвестиционную 
привлекательность ЛС; 

• разработана модель управления затратами в процессе производства 
фармацевтической продукции на основе инновационных технологий. 

• разработаны рекомендации по инвестиционной политике государства и 
частного предпринимательства в наполнении отечественного рынка ЛС; 

• предложена система управления фармацевтической отраслью. 
• предложен и обоснован алгоритм оценки инвестиционных и инноваци

онных предложений по развитию фармацевтической отрасли; 
Практическая значимость диссертационной работы. Сформулиро

ванные предложения и рекомендации направлены на совершенствование 
системы инвестиционного обеспечения производства лекарственных средств 
и существенным образом способствует решению проблемы повышения их 
качества. Использование рекомендаций в производственной деятельности 
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фармацевтических предприятий, улучшит качество жизни населения, повы
сит эффективность функционирования фармацевтической промышленности. 

Прикладная значимость результатов, теоретических положений дис
сертации заключается в том, что они могут быть использованы в учебном 
процессе вузов, а научные выводы диссертации могут быть использованы 
для дальнейшей теоретической разработки ряда экономических задач по ин
вестиционному управлению развитием фармацевтической промышленности. 
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