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Введение
Сегодня развитие фармацевтической отрасли является стратегическим
направлением развития экономики и здравоохранения как в мире в целом, так и
в России в частности. Развитие наукоемкой, инновационной и инвестиционно
привлекательной фармацевтической отрасли может стать одним из двигателей
российской экономики, источником роста ВВП страны и каналом притока
крупных инвестиций в отечественную экономику.
Положение фармацевтической отрасли
Фармацевтической и биотехнологической отрасли на сегодняшний день
отведено особое место в мировой экономике. Это связано с тем, что:
- это самая высокотехнологичная индустрия по объему абсолютных и относительных затрат на НИОКР;
- это одна из наиболее социально значимых отраслей промышленности,
которая поддерживает стабильное развитие системы здравоохранения и обеспечивает доступ людей к современным лекарственным препаратам;
- это наиболее крупный сегмент рынка здравоохранения (70% рынка);
- отрасль становится все более конкурентной, фармацевтические компании активно реализуют совместные проекты с компаниями из сектора производства медицинских изделий и оборудования, а также с компаниями из отрасли ИТ.
- фармацевтическая отрасль характеризуется устойчивыми темпами роста: по прогнозам консалтинговых компаний, в период 2016–2025 годы мировой рынок фармацевтики и биотехнологий будет расти в среднем на 4,6%;
- наряду с информационными технологиями фармацевтическая отрасль один из наиболее привлекательных объектов инвестиций на современном этапе
развития.

Обзор фармацевтического рынка России
Российский фармацевтический рынок является одним из наиболее динамичных в мире. Согласно мнениям аналитиков, предполагается, что к 2020 году
объем фармацевтического рынка достигнет приблизительно 1,4 трлн. руб. [7]
(рисунок 1).
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Рис. 1 Динамика российского фармацевтического рынка в млрд. руб.,
2011-2020 год
До 70% объемов всего фармацевтического рынка формируют аптечные
продажи, то есть коммерческий сегмент. Доля государственных программ (госпитальные закупки и программы льготного лекарственного обеспечения) составляет около 30% в денежном выражении.
Доля отечественных препаратов неуклонно растет с каждым годом. Во
многом это объясняется растущей активностью отечественных предприятий и
государственной поддержкой, направленной на импортозамещение. Примерно
половина рынка приходится на препараты из перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Именно на этот перечень ориентируется государство при финансировании государственных закупок.
Развитие фармацевтического рынка является одним из основных отраслевых приоритетов государственной политики последних лет (с момента начала

реализации Стратегии Фарма-2020). Именно государственные программы стали
ключевым драйвером развития отечественной фармацевтической отрасли. Основные драйверы и ограничители фармацевтического рынка представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Драйверы и ограничители фармацевтического рынка [7]
Драйверы
Восстановление экономики и рост коммерческого сегмента
Рост государственных расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе
Развитие диагностики заболеваний, старение населения, увеличение продолжительности жизни и рост заболеваемости
Политика импортозамещения, развитие
контрактного производства, сегментов дженериков и биоаналогов
Развитие фармацевтических кластеров, инвестиции иностранных компаний
Потенциал роста экспорта в страны ЕАЭС,
СНГ и развивающиеся страны Азии
Низкий уровень потребления фармацевтики
на душу населения в сравнении с развитыми странами - потенциал роста минимум в
1,5 раза

Ограничители
Экономический спад
Снижение государственных расходов на
здравоохранение в краткосрочной
перспективе
Низкая доля государственных расходов на
фармацевтическую продукцию
Низкий уровень НИОКР среди отечественных компаний
Низкая скорость внедрения инновационных
разработок на рынок
Неразвитый рынок венчурного капитала
Отсутствие системы воспроизводства новых фармацевтических
и биотехнологических компаний

Ключевые тенденции развития на фармацевтическом рынке России:
- Импортозамещение, локализация, развитие кластеров – это ключевой
стратегический приоритет;
- Переход на стандарт GMP (англ. Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная практика);
- Переход отрасли на инновационную модель развития: осуществляется
работа по формированию списка разработок, которые будут представлены экспертам из научного и бизнес-сообщества, регуляторных органов, институтов
развития, венчурных фондов для оценки инвестиционного потенциала;
- Формирование инфраструктуры поддержки развития фармацевтической
отрасли - технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, кластеры, инжиниринговые центры, а также Рынок Инноваций и Инвестиций, со-

зданный ПАО Московская Биржа совместно с АО «РОСНАНО», задачей которого является привлечение инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора российской экономики, в том числе
фармацевтического.
Инвестиции в фармацевтической отрасли России
Инвестиционную привлекательность любой отрасли, в частности фармацевтической можно определить как совокупность внешних и внутренних характеристик, а также признаков и свойств отрасли, прогноза ее развития, то есть
всего того, что оказывает влияние на приток инвестиций в определенную отрасль и реализацию инвесторами своих целей.
Если рассмотреть динамику стоимостных показателей, отражающих инвестиционную деятельность, то до 2015 года инвестиции в основной капитал
фармацевтической отрасли демонстрировали существенно более высокие темпы роста, чем в среднем по российской экономике (рисунок 2). Однако в 2015
году темпы роста существенно снизились (на 33%), а в 2016 году произошло
снижение инвестиций в рублевом выражении почти на 8 %.
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Рис. 2 Динамика инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему периоду, 2012-2016 гг.

Согласно данным, представленным в таблице 2, в структуре источников
финансирования инвестиций в 2014-2015 годы заметно выросла доля собственных средств, что стало следствием ограничения доступа к финансовым рынкам.
Тем не менее, в период с 2010 по 2014 годы объем инвестиций в долларовом выражении вырос почти в 4,3 раза (таблица 2), поэтому накопленные инвестиции позволяют отрасли достаточно эффективно преодолевать общеэкономический спад.
Таблица 2 - Объем и источники инвестиций в основной капитал в
фармацевтической отрасли России [6]
Показатели
Инвестиции в основной капитал
Собственные средства, направленные на инвестиции в основной капитал
Привлеченные средства,
направленные на инвестиции в
основной капитал
Официальный курс доллара
США средний за период

Ед.
изм.
Млн.
долл.
Млн.
долл.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016

146

294

443

531

622

423

356

102

239

268

340

432

323

267

Млн.
долл.

43

55

175

192

190

100

90

Руб.

30,4

29,4

31,1

31,8

38,5

61,3

67,2

Таким образом, согласно представленному анализу инвестиций в фармацевтическую отрасль, можно утверждать, что она характеризуется как инвестиционно привлекательная, так как в основном в данной области отмечается преобладание положительной тенденции к росту.
Заключение
Фармацевтическая отрасль в современных условиях очень стремительно
развивается как за рубежом, так и в России.
Проблема инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли во многом зависит от системной поддержки и достаточного финансирования, инвестиций в инновационные разработки, развития фармацевтических
кластеров.

Экономическая выгода инвестиций в отрасль фармацевтики сегодня так
же очевидна, как и ее социальная значимость для населения, поэтому отмечается положительная динамика роста инвестиций в данной отрасли за последние
несколько лет, а также ожидается значительное увеличение в будущем.
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