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В данной статье исследована роль инновационных фармацевтических кластеров в экономике 
Российской Федерации и представлены виды объектов инновационной деятельности, которые в свою 
очередь обеспечивают инновационное развитие экономики России. Также авторами был проведен 
анализ влияния экономических санкций на формирование и развитие фармацевтических кластеров. 
В связи с чем был сделан вывод, что санкции сыграли роль катализатора и двигателя в развитии фар-
мацевтических кластеров Российской Федерации. Кроме того, в статье были выделены перспективы 
развития инновационной кластерной деятельности в фармацевтической отрасли. Авторы выделили 
приоритетные задачи для современной фармотрасли, Также в статье представлены основные про-
блемы, которые замедляют темпы развития инновационных фармацевтических кластеров. Немало-
важную роль в формировании фармацевтических кластеров играют различные правительственные 
программы. 
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This article describes the role of innovative pharmaceutical clusters in the economy of the Russian Fed-
eration and presents the types of objects of innovative activity, which in turn provide innovative development 
of the Russian economy. The authors also analyzed the impact of economic sanctions on the formation and 
development of pharmaceutical clusters. In this connection, it was concluded that the sanctions played the role 
of a catalyst and engine in the development of pharmaceutical clusters of the Russian Federation. In addition, 
the article highlighted the prospects for the development of innovative cluster activities in the pharmaceutical 
industry. The authors have identified priority tasks for the modern pharmaceutical industry, and the article also 
presents the main problems that slow down the pace of development of innovative pharmaceutical clusters. 
Various government programs play an important role in the formation of pharmaceutical clusters.

Введение
В условиях современных реалий на фар-

мацевтических рынках Российской Федера-
ции наблюдается тенденция к образованию 
и развитию современных инновационных 
кластеров, основной задачей которых являет-
ся минимизация импортозависимости отече-
ственного фармацевтического рынка, а также 

создание собственных заводов и лабораторий 
по разработке и производству эффективных 
и безопасных препаратов. Конечно, неоспо-
римым фактом успешного развития данных 
кластеров является сотрудничество с веду-
щими мировыми производителями. Но раз-
работки в сфере фармации являются либо 
преимущественно отечественными.
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Изучение инновационных фармацевти-
ческих кластеров является актуальной темой 
исследования, которой посвящены работы 
различных авторов [1, 2, 3, 4, 5]. Научные тру-
ды в данной области ведутся не только в меди-
цинской сфере, но также раскрывают и основ-
ные экономические показатели деятельности 
фармацевтических кластеров [6, 7, 8].

Кластерный подход на фармацевтическом 
рынке России позволяет создать уникальную 
инфраструктуру взаимодействия между на-
учными лабораториями, инженерной струк-
турой, образовательной сферой и др. 

Цель исследования. Целью данного ис-
следования является анализ развития совре-
менных инновационных фармацевтических 
кластеров, а также изучение перспективных 
направлений развития инновационных фар-
мацевтических кластеров.

Материал и методы исследования
В рамках проводимого исследования были 

использованы такие общенаучные методы 
как: теоретические и эмпирические. Также 
в данной работе представлен анализ стати-
стических данных, размещенных на офи-
циальных сайтах федеральной статистики, 
а также на сайте национального информаци-
онно-аналитического центра по мониторингу 
инновационной инфраструктуры научно-тех-

нической деятельности и региональных инно-
вационных систем (НИАЦ МИИРИС).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для обеспечения инновационного разви-
тия экономики в России созданы и успешно 
функционируют следующие виды объектов 
инновационной деятельности (рисунок).

Как видно из диаграммы, объекты иннова-
ционной деятельности в большинстве своем 
представлены кластерами, что можно объяс-
нить возможностью создания синергетическо-
го эффекта, в рамках данного вида экономиче-
ского взаимодействия. Особую роль в отече-
ственном развитии кластерной деятельности 
играют инновационные кластеры, как драйве-
ры технического прогресса.

В рамках данного исследования остано-
вимся более подробно на инновационных 
фармацевтических кластерах. В Федераль-
ной целевой программе «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
в 2011 г. было дано определение фармацев-
тического кластера, это «группа географи-
чески локализованных взаимосвязанных 
инновационных фирм – разработчиков 
лекарств, производственных компаний;  

Структура объектов инновационной деятельности в России. 
Составлено по материалам МИИРИС [9]
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поставщиков оборудования, комплектую-
щих, специализированных услуг; объектов 
инфраструктуры: научно-исследовательских 
институтов, вузов, технопарков, бизнес-ин-
кубаторов и других организаций, дополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурент-
ные преимущества отдельных компаний 
и кластера в целом» [10]. Инновационные 
фармацевтические кластеры концентриру-
ют свою деятельность на разработке новых 
инновационных продуктов, а также входят 
в государственную программу поддержки 
развития инновационных территориальных 
кластеров.

Влияние экономических санкций не мог-
ло не затронуть фармацевтическую отрасль. 
Ограничение поставок импортных субстан-
ций, необходимого оборудования и допол-
нительных материалов, логистические труд-
ности привели к сокращению объема про-
изводства лекарственных средств в апреле 
и мае 2022 г., тем не менее, в целом по срав-
нению с показателями 2021 г. можно наблю-
дать рост объема фармацевтического произ-
водства. В целом прирост объемов произ-
водства лекарств и медицинских материалов 
составил 31,9 % [11]. Можно отметить не-
большое снижение производства в апреле, 
но это было связано именно с логистически-
ми проблемами. Наибольший рост объема 
производства наблюдается по клейким пере-
вязочным материалам 76,1 %, антибиотикам 
44,3 %, лекарственным препаратам (35,9 %), 
фармацевтическим субстанциям 31 %. Со-
гласно мнению большинства экспертов, та-
кой позитивный тренд в фармацевтической 
отрасли связан с развитием инновационной 
кластерной деятельности.

На сегодняшний день в России функци-
онируют 12 фармацевтических кластеров, 

7 из которых являются инновационными 
(таблица). Начиная с 2015 г., когда стали 
создаваться первые кластеры в данной от-
расли, их количество увеличилось только 
на 1, несмотря на то, что государство ак-
тивно реализует различные инструменты 
поддержки данной формы объектов инно-
вационной деятельности, к которым отно-
сятся: налоговые и таможенные льготы, до-
полнительное финансирование, субсидии, 
компенсация различных видов расходов, 
консалтинговые услуги.

Лидерами по количеству участников 
в зарубежных фармацевтических инноваци-
онных кластерах являются Германия, Бель-
гия и Франция.

Основная деятельность отечественных 
инновационных фармацевтических класте-
ров направлена на обеспечение импортоза-
мещения лекарственных средств, позволяя 
заполнить рынок финансово доступными 
отечественными лекарствами, не уступа-
ющими по качественным характеристикам 
зарубежным.

Помимо представителей федеральных 
и региональных органов власти в структуру 
кластеров входят научно – исследователь-
ские организации, высшие учебные заведе-
ния, учреждения системы здравоохранения, 
производственные компании, занимающие-
ся разработкой, производством и реализаци-
ей лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок, полезных продуктов пи-
тания, диагностические наборы.

Практически все кластеры обеспечива-
ют экономическое развитие регионов, в ко-
торых они располагаются и страны в целом. 
Например, развитие Алтайского биофар-
мацевтического кластера обеспечивает со-
циально-экономическое развитие города  

Количественная структура отечественных инновационных фармацевтических кластеров.

№ 
п/п Наименование кластера

Количество 
участников 

кластера
1 Алтайский биофармацевтический кластер 28
2 Биотехнологический инновационный территориальный кластер «Пущино» 23
3 Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Ново-

сибирской области 52

4 Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных техноло-
гий Санкт-Петербурга 170

5 Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. Обнинск) 15
6 Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки) 17
7 Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области 36
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Бийска, что указано в его стратегии. Основ-
ной целью деятельности Биотехнологиче-
ского инновационного территориального 
кластера «Пущино» является повышение 
темпов экономического роста, диверсифи-
кации научно-производственного комплек-
са Московской области. Особенностью цели 
создания кластера Биофармацевтических 
технологий Новосибирской области явля-
ется прямое указание на использование си-
нергетического эффекта от взаимодействия 
его участников. По наибольшему объему 
вложенных инвестиций, однако и по сумме 
выручки можно выделить Кластер «Физ-
тех XXI». Не смотря на минимальное ко-
личество научных и образовательных ор-
ганизаций – участников, данный кластер 
является самым рентабельным в фармацев-
тической отрасли за счет изготовления про-
дукции в области нейронных технологий. 
Особая актуальность использования, кото-
рой возникла в период возникновения и рас-
пространения COVID-19.

Самым большим по количеству участни-
ков является Кластер медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиацион-
ных технологий Санкт-Петербурга. Кроме 
того, объемы производства фармацевтиче-
ской продукции его участниками значитель-
но превышают показатели объемов выпу-
ска других кластеров.

В качестве особенности структуры Кла-
стера фармацевтики, биотехнологий и био-
медицины можно выделить отсутствие выс-
ших учебных заведений в составе участни-
ков. Казанский федеральный университет 
и Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» выступа-
ют лишь как партнеры кластера. Данный 
факт, в свою очередь отражается в систе-
матической нехватке высококвалифициро-
ванных кадров. Для привлечения кадров не-
обходим комплексный подход в разработке 
программ по развитию кадровых ресурсов, 
создание соответствующей инфраструкту-
ры, позволяющей заинтересовать высоко-
классных специалистов, а также перспек-
тивную молодежь к работе на предприятиях 
кластера. Еще одна проблема, которая харак-
терна для данного кластера, это отсутствие 
слаженного взаимодействия между всеми 
участниками кластера. Можно выделить не-
сколько основных групп компаний – участ-
ников, внутри которых происходит наиболее 
слаженная работа: якорные крупные компа-
нии, малые и средние компании, НИИ. Для 

решения данной проблемы необходимо по-
высить эффективность управляющего орга-
на кластера, одной из функций которого, как 
раз является обеспечение взаимодействия 
между его участниками.

Одним из перспективных направлений 
развития инновационных фармацевтиче-
ских кластеров можно предложить объеди-
нение с другими кластерами, для усиления 
синергетического эффекта. В качестве при-
мера можно привести успешный опыт раз-
вития кластера Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии 
Томской области, который образовался пу-
тем объединения кластеров «Фармацевтика 
и медицинская техника Томской области» 
и «Информационные технологии и электро-
ника Томской области». В результате объ-
единения стало возможно существенно 
нарастить научный потенциал кластеров, 
инфраструктуру, образовались совместные 
кластерные проекты, в рамках которых соз-
дается инновационная продукция, повысить 
имидж компаний – участников. Усиление 
синергетического эффекта позволило вы-
свободить финансовые ресурсы улучшения 
социальной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей работников кластера.

В качестве дальнейших перспектив раз-
вития инновационной кластерной деятель-
ности в фармацевтической отрасли мож-
но выделить создание в ближайшее время 
Инновационного кластера биотехнологий 
и биомедицины (в настоящее время разра-
батывается программа развития кластера, 
сформирован список компаний – участни-
ков), а также Медико-технологический кла-
стера (на сегодняшний день разрабатывается 
концепций проекта, согласована «Дорожная 
карта», разработана программа развития).

Выводы
Развитие инновационных фармацевти-

ческих кластеров помогает решить ряд важ-
ных и приоритетных задач для современной 
фармотрасли, а именно:

1) разработка отечественных аналогов 
зарубежных лекарственных средств;

2) популяризация, а также создание 
позитивного отношения к отечественным 
препаратам;

3) создание новых рабочих мест;
4) строительство фармацевтических 

заводов, а также научных лабораторий: 
в том числе с привлечением иностран-
ных инвесторов;
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5) экономическое развитие региона, 
на базе которого создается фармацевтиче-
ский кластер;

6) разработка и апробирование иннова-
ционных препаратов и др.

Следует отметить, что создание и раз-
витие фармацевтических кластеров в Рос-
сийской Федерации происходит достаточ-
но медленно, что обуславливается рядом 
факторов:

1) низкая инвестиционная привлекатель-
ность для зарубежных инвесторов;

2) слабый уровень взаимодействия 
между фармкластерами и медицинскими 
вузами;

3) высокий уровень недоверия потреби-
телей к отечественным лекарственным пре-
паратам;

4) отсутствие/малое количество в реги-
онах «якорных» биофармацевтических ком-
паний и др.

Отметим, что на правительственном 
уровне предпринимаются попытки для 
решения описанных выше проблем. Кро-
ме того, для развития инновационных 
фармацевтических кластеров создаются 
различные программы развития фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности, разрабатываются определенные 
меры поддержки фармотрасли.
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