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Заключение
Наличие существенного количества описанных выше 

ошибок, а также возможность сложного и нелинейного их 
сочетания приводит к существенному снижению точности 
расчёта по моделям, вопрос об адекватности полученным 
по ним практическим результатам остаётся открытым.

Несмотря на указанные выше причины, можно предло-
жить ряд рекомендаций для построения и использования 
агент-ориентированных моделей, позволяющих снизить 
негативное влияние на точность и адекватность численных 
экспериментов, что является целью дальнейших исследова-
ний авторов.
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В статье рассматриваются основные проблемы пред-
приятий фармацевтической промышленности Новосибир-
ской области. Автор отмечает необходимость комплексного 

подхода к их решению. Отраслевые особенности требуют  
для обеспечения устойчивой конкурентоспособности сов-
местных усилий самих предприятий и мер государственной 
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поддержки. Учитывая важность данной отрасли для эконо-
мики страны, автор указывает на необходимость мер, кото-
рые в современных условиях позволят обеспечить стратеги-
ческую независимость предприятиям данной отрасли. Автор 
анализирует региональную политику в отношении фармацев-
тической отрасли Новосибирской области в целом.

The article discusses the main problems of pharmaceu-
tical industry enterprises in Novosibirsk region. The author 
points out the need for an integrated approach to their solu-
tion. Branch features require joint efforts of the enterprises 
and the government support measures for ensuring sustainable 
competitiveness. Taking into account the importance of this 
branch to the country economics the author underlines the need  
for measures that under the current conditions would pro-
vide for strategic independence of pharmaceutical industry.  
The author analyzes the regional policy in relation to the phar-
maceutical industry in Novosibirsk region.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, 
региональная политика, динамика развития, условия им-
портозамещения, кластерный подход, конкурентоспособ-
ность, государственная поддержка, государственная про-
грамма, устойчивость, Новосибирская область.
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velopment dynamics, conditions for import substitution, clus-
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Введение
Фармацевтическая независимость является одной  

из важнейших составляющих стратегической независи-
мости национальной экономики в целом. Решение задачи 
обеспечения устойчивых конкурентных позиций отече-
ственных фармацевтических предприятий является одной 
из наиболее актуальных современных задач в нашей стра-
не. Следует также отметить, что данная проблема к насто-
ящему моменту носит не только внутренний характер, обу-
словленный отраслевой спецификой и внутриотраслевыми 
проблемами, но и поддержана негативным воздействием 
внешней среды в виде экономических санкций, то есть при-
обрела системный характер. Таким образом, для решения 
данной задачи требуется комплексный подход, сочетаю-
щий стратегические конкурентообразующие технологии 
самих предприятий фармацевтической отрасли и меры гло-
бального характера со стороны государства.

Целью данной работы является анализ основных про-
блем предприятий фармацевтической промышленности 
Новосибирской области с учетом сложившейся региональ-
ной политики и возможных направлений в их решении. 

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— проанализировать текущие проблемы функциони-
рования фармацевтических предприятий;

— оценить возможные меры в процессе обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ промышленных 
предприятий;

— дать оценку региональным программам поддержки 
предприятий фармацевтической промышленности;

— проанализировать возможные направления повы-
шения конкурентоспособности с использованием мер госу-
дарственной поддержки.

Объектом исследования являются проблемы формиро-
вания конкурентоспособности фармацевтических предпри-
ятий Новосибирской области и пути их решения. 

Основной материал статьи 
В экономике любой страны медицинская и фармацев-

тическая промышленность является стратегически важной 
отраслью [1]. В России государственная политика подчер-
кивает приоритетность ее развития. В условиях действу-
ющих мировых санкций наиболее актуальным вопросом  
в стратегическом развитии фармацевтической промыш-
ленности является обеспечение импортозамещения фар-
мацевтической продукции. В этой связи наиболее актуаль-
ной задачей развития отрасли в Новосибирской области  
(далее — НСО) является создание на инновационной осно-
ве с использованием потенциала региона современной кон-
курентоспособной продукции [2].

В целом фармацевтическая промышленность показы-
вает стабильные темпы развития. Так, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики [3], индекс 
производства фармацевтической продукции в феврале 
2016 года по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года составил 101,1 %, к предыдущему месяцу —  
130,0 %; в июле 2016 года по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года составил 82,9 %, к преды-
дущему месяцу — 78,9 %.

Анализируя аналогичные показатели для НСО, мож-
но отметить, что медицинская и фармацевтическая про-
мышленность в нашем регионе демонстрируют значи-
тельный рост — доля валового регионального продукта 
этих отраслей в 2016 году составила 2,9 % в общем объе-
ме обрабатывающего производства Новосибирской обла-
сти. Темп прироста по производству фармацевтической 
продукции по отношению к 2015 году составил почти 
39 %, по производству медицинских изделий — 35,5 %.  
На текущий момент на территории региона производят 
лекарственные средства, изделия медицинского назначе-
ния и медицинскую технику — всего более 110 видов кон-
курентоспособной продукции. Крупнейшее предприятие 
фармацевтической промышленности НСО «Вектор-Бест» 
стабильно входит в рейтинг 100 крупнейших компаний 
Новосибирской области.

Основными проблемами фармацевтической отрасли 
называют: недостаточность производственных мощностей 
для обеспечения населения округа основной номенклату-
рой современных лекарственных препаратов; дефицит ин-
вестиций в отрасль; недостаточное использование науч-
но-технического и исследовательского потенциала для реа-
лизации инновационных разработок.

Учитывая стратегическую важность данной отрасли 
для развития региона, в НСО разработана программа госу-
дарственной поддержки «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности в Новосибирской об-
ласти на 2015–2020 годы», в рамках которой разработана 
подпрограмма «Развитие медицинской промышленности 
Новосибирской области».

В рамках указанной программы планируется осу-
ществлять комплексный подход к решению как внутри-
отраслевых проблем, так и проблем макрохарактера, 
связанных с необходимостью импортозамещения в ус-
ловиях существенной технологической зависимости фар-
мацевтических предприятий от импортных компонентов 
и препаратов. 
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На наш взгляд, особенное внимание следует уделить 
технологической модернизации и развитию фармацев-
тического и медицинского производства, ориентируясь  
на международные стандарты качества; сокращению вре-
менной связи между научными разработками и их внедре-
нием в производство [4]. С точки зрения развития инфра-
структуры данной отрасли, одним из важных элементов 
является обеспечение системы учета и поставок необходи-
мых технологических компонентов. В этой связи необхо-
димо создание нескольких автоматизированных логистиче-
ских комплексов на территории округа.

Еще одним из эффективных подходов к организации 
деятельности предприятий фармацевтической отрас-
ли является кластерный подход [5]. Кластерный подход  
при реализации проектов в сфере медицины и фармацев-
тики позволяет «расшивать» узкие места в бизнес-процес-
сах компаний путём объединения усилий предприятий  
в создании специализированных центров.

Следует отметить, что, помимо государственной про-
граммы развития фармацевтики в Новосибирской области, 
в регионе уделяется большое внимание проблемам отрас-
ли и методам их решения. Одним из направлений мож-
но назвать проведение профессиональных форумов [6].  
Так, в Новосибирске был проведен фармацевтический на-
учно-образовательный форум «Перспективы подготовки 

кадров высокого класса для инновационного развития фар-
мацевтической промышленности». На форуме подчеркива-
лась проблема несоответствия уровня подготовки специа-
листов отраслевой специфики и современных требований  
к уровню инновационных технологических разработок. 
Форум позволил определить новые возможности в разви-
тии торгово-экономического сотрудничества предприятий 
медицинской промышленности, решить актуальные вопро-
сы подготовки и закрепления кадров в медицинской и фар-
мацевтической отраслях.

Заключение
Таким образом, можно сказать, что в решении проблем 

фармацевтической промышленности важен комплексный 
подход к их решению: усилия самих предприятий, такие 
как участие в отраслевых выставках, целевая подготовка 
кадров для предприятий отрасли, использование в про-
изводстве научного потенциала региона и т. п., должны 
сопровождаться конкретными мерами государственной 
поддержки. Такой комплексный подход, на наш взгляд, 
не только даст возможность укрепить конкурентные по-
зиции региональных фармацевтических предприятий,  
но и обеспечит достижение главного результата — устране-
ния стратегически опасной зависимости от импорта лекар-
ственных препаратов.
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