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Барьеры для инвестиций в фармацевтическую отрасль и отрасль
медицинских технологий в России
Факторы в России

Факторы в мире

Законодательный / регуляторный

Различные уровни развития
национальных систем
здравоохранения

Высокая конкуренция на западных
рынках

Сформировавшаяся,
высококонцентрованная отрасль

Отсутствие необходимой
производственной компетенции

Оптимизация имеющихся
производственных активов

Нехватка кадров

Нехватка квалифицированных
кадров
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2

Копирующее развитие медицинских
Инновационный путь развития медицинских
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Сценарный прогноз
В настоящий момент отрасль находится в состоянии стагнации,
что несет в себе серьезный риск средне- и долгосрочного
ухудшения демографических показателей страны.
• В этой связи прогноз неизбежного будущего
(инерционный сценарий) представляется недопустимым, а
радикально инновационный – преждевременным,
поскольку инновации должны создаваться и быть
интегрированы инфраструктурой системы здравоохранения,
которая в данный момент нуждается в значительном развитии.
• Поэтому наиболее оптимальным представляется
конструктивный сценарий развития отрасли (и его
производные) , при котором на первом этапе происходит
восстановление отрасли до уровня, когда станет возможной
разработка и полная интеграция современных технологий.

Конструктивный сценарий
На начальном этапе реализации сценария одновременно происходит восстановление
отрасли и развитие инновационной инфраструктуры (формируются участники
специализированной научной, клинической, производственной деятельности).
Создаются регуляторные и организационные условия для осуществления
инновационной деятельности, запускаются первые проекты полного цикла. Развитие
инновационной составляющей происходит с применением технологий современного
инновационного менеджмента, обязательных к внедрению и являющихся условием для
реализации описываемого сценария: в т.ч. при государственном финансировании
производится объективный отбор проектов, которые имеют существенные социальноэкономические преимущества и могут быть внедрены в России.
На втором этапе конструктивного сценария происходит полномасштабное развитие
инновационной модели, в условиях развитого фармацевтического рынка и сектора
медицинских технологий, высокого уровня оказания медицинской помощи и системы
здравоохранения в целом.
Реализация конструктивного сценария связана с масштабным развитием
фармацевтической и медицинской отрасли, отличительной особенностью которой
является взаимозависимость всех участников и процессов системы здравоохранения:
регулирования, лечебных и профилактических учреждений (ЛПУ), системы «скорой
помощи», профессионального образования, производства, науки, просвещения
населения и т.д.
Поэтому достичь поставленной цели — увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни для обеспечения необходимой численности трудящегося населения
страны —можно только при условии осуществления всеобъемлющей, системной
реформы.

Выводы к сценарному прогнозу развития
Следуя конструктивному сценарию развития отрасли, к 2030 г. удастся
достичь реализации целей по следующим направлениям:
•
•
•

•
•
•
•
•

налаженное отечественное производство ЛС и медицинских технологий на
мировом уровне;
качественное 100%-ное удовлетворение собственными силами внутреннего
спроса на медицинские технологии и ЛС по социально значимым
заболеваниям;
современные медицинские технологии лечения, оснащения и организации
работы ЛПУ (персонифицированная медицина высокого качества);
успешное развитие экспорта медицинских технологий и ЛС;
экономическая эффективность системы здравоохранения;
развитие научной медицинской и лечебной практики в соответствии с
мировыми стандартами открытости и сотрудничества с мировым
сообществом;
лидирующие позиции в ведении инновационной и научной деятельности в
области медицины и здравоохранения; Россия – площадка для
международной инновационной деятельности;
значительные улучшения экономических и социально-демографических
показателей страны.

Благодарим за внимание!

