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Одним из наиболее важных направлений модернизации экономики России является ре-
ализация тенденций к развитию инвестиционной деятельности в фармацевтической отрас-
ли. Фармацевтическая отрасль, для которой характерны инвестиционная и инновацион-
ная составляющая следует признать одним из основополагающих двигателей современной
экономики. Государство реализует эффективную стратегию в рамках совершенствования
фармацевтической отрасли, однако наблюдаются определенные проблемы, выступающие
в роли барьеров на пути достижения целей государственной политики в названной обла-
сти.

Целесообразным представляется анализ текущего состояния, масштабов и проблем
фармацевтической отрасли в России. Следует иметь в виду, что в настоящее время рос-
сийская фармацевтическая отрасль характеризуется зависимостью от импорта. Так, право
закупки лекарственных препаратов для Министерства здравоохранения РФ, в большин-
стве случаев, предоставляется иностранным фирмам. Следовательно, названная отрасль
является неконкурентоспособной и не нацеленной на наиболее полное удовлетворение тех
или иных потребностей населения. [1]

Среди проблем фармацевтической отрасли следует выделить следующие из них:
1. зависимость от импортных субстанций;
2. низкий уровень показателей инвестиционной привлекательности российских фирм;
3. частичная степень удовлетворения потребностей населения в дешевых лекарствен-

ных средствах;
4. недостаточный нормативно - правовой надзор в системе защиты интеллектуальных

прав;
Одним из основополагающих инструментов реализации экономических стратегий в

снижении уровня зависимости от импорта выступает консолидация мер нескольких го-
сударств в рамках международной кооперации, являющейся вместе с тем и фундамен-
тальной основой для научно - технического развития государств, являющихся структур-
ными элементами того или иного объединения. Локализацию производства мировых лиде-
ров фармацевтической отрасли следует признать современной моделью совершенствова-
ния фармацевтического рынка. Наличие единой цели, состоящей в реализации экспортно
- импортных операций в отношении фармацевтической продукции, достигается посред-
ством интеграции усилий нескольких государств, одной из специфических особенностей
которой выступает более тесное взаимодействие в сравнении с типовыми экономическими
отношениями. Кооперация с иностранными компаниями имеет положительные следствия,
направленные на дальнейшее развитие отечественной экономики в фармацевтической от-
расли. К таковым относятся: ускоренное замещение импортной продукции на анализиру-
емом рынке; трансферт технологий; формирование дополнительных рабочих мест и др.
[2]
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Достижение цели решения проблем, характерных для фармацевтического рынка, воз-
можно при реализации комплексного подхода, поскольку развитие указанной отрасли
определяется фактором эффективного взаимовлияния бизнеса и государственных струк-
тур. В частности, подобная кооперация может стать основой для создания благоприятных
условий не только для развития фармацевтической отрасли, но и для экономики страны
в целом.

В основе совершенствования фармацевтической отрасли - реализация ряда рекомен-
даций. Необходимым является повышение инвестиционной активности российских пред-
приятий, что представляется возможным посредством внедрения специнвестконтрактов,
а также инвестиций, реализуемых на основе государственно - частного партнерства. Ре-
зультатами подобных операций могут явиться появление инновационных лекарственных
препаратов, а также повышение конкурентоспособности российских фармацевтических
компаний. Кроме того, важно тесное взаимодействие отраслевых национальных структур
и государства, что нацелено на сокращение доли импортных лекарственных препаратов в
экономике. [3]

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что локализация
производства лекарственных препаратов на территории РФ способствует достижению це-
лей различного уровня и выступает стимулом к совершенствованию российской фарма-
цевтической отрасли. Наблюдается эффективное развитие инвестиционной составляющей
данной деятельности, что реализуется, несмотря на сложную экономическую ситуацию
в стране и в мире. Следует иметь в виду, что одним из наиболее значимых факторов
выступает эффективность действий профильных государственных учреждений.
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