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Определение медицинской и фармацев-

тической промышленности в качестве одного 
из приоритетных направлений модернизации 
российской экономики и утверждение Страте-
гии развития фармацевтической промышлен-
ности до 2010 г. привели к тому, что отрасль 
оказалась в сфере действия мер по стимулиро-
ванию инновационного развития экономики. 
Причины пристального внимания к отрасли 
заключаются не только в том, что она потен-
циально является одной из более наукоемких, 
но и в том, что в последние годы значительно 
расширились государственные программы ле-
карственного обеспечения. В связи со значи-
тельными государственными инвестициями в 
лекарственное обеспечение на повестке дня 
оказался вопрос о необходимости использова-
ния этих средств для развития российской 
фармацевтической отрасли и создания фарма-
цевтических кластеров [1]. По данным анализа 
С. Романовой производство лекарственных 
средств (ЛС) по России в первом квартале 
2010 г. увеличилось по сравнению с прошлым 
годом на 61,5% и составило 28343,363 млн. 
руб. Существенно возросло производство ЛС 
на следующих ведущих предприятий отрасли: 
ОАО «Нижфарм» – в 1,57 раза; ОАО «Фарм-
стандарт-УфаВита» – в 2,8 раза; ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства» – в 1,74 раза; ОАО 
«Верофарм» (Белгородский филиал) – в 1,32 
раза [2].  

ОАО «Красногорсклексредства», основ-
ной производитель ЛС из нативного лекарст-
венного растительного сырья (ЛРС) имеет  
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70-летнюю историю и большой опыт работы с 
лекарственным растительным сырьем. Опыт 
ОАО «Красногорсклексредства» с 1996 г. сис-
тематически дополняется опытом немецкой 
фирмы «Мартин Бауер» (Германия), которой 
теперь принадлежит 100% акций. В год обе 
компании перерабатывают более 30 тыс. тонн 
сухого растительного сырья [3]. Устаревшая на 
сегодняшний день ГФ XI изд. рекомендует 
производителю осуществлять контроль каче-
ства исходного ЛРС и готового ЛС по ОФС 
«Правила приемки лекарственного раститель-
ного сырья», в то время как в ЕС контроль 
ЛРС проводится по Спецификациям. Причем 
объем требований, заложенных в Специфика-
ции по ГОСТ 52249, намного шире характери-
зует сырье, поступающее для переработки, чем 
требования ГФ XI. Согласно ГОСТ 52249 фар-
макологическая активность и стабильность го-
тового ЛС во многом зависит от способа полу-
чения ЛРС, т.е. от выбора семян, условий вы-
ращивания и заготовки сырья. Именно поэто-
му в Спецификацию на ЛРС введены требова-
ния о происхождении  сырья, об использова-
нии пестицидов при его заготовке, методы оп-
ределения содержания пестицидов и их допус-
тимые концентрации, а также испытания на 
содержание токсичных металлов и др. [3, 4]. 
Однако на аптечном рынке готовых ЛС по 
прежнему доминируют иностранные произво-
дители. Переработку ЛРС в фармацевтической 
промышленности России осуществляют более 
100 предприятий, имеющих федеральные ли-
цензии. Лицензии на право производства гале-
новых препаратов имеют в России 82 предпри-
ятия, из них 18 предприятий фармацевтиче-
ской промышленности и 29 фармацевтических 
фабрик. 
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 Практически во всех видах производств 
лекарственных препаратов растительного про-
исхождения имеет место прирост производст-
венных мощностей. Тем не менее с переходом 
к рынку ощутимых структурных преобразова-
ний в производстве ЛС растительного проис-
хождения не произошло. Рыночные механиз-
мы даже при спросе населения пока не смогли 
существенно изменить ситуацию в сторону 
модернизации и технического перевооружения 
галеновых и новогаленовых производств фар-
мацевтических заводов и фармацевтических 
фабрик [5]. 

Маркетинговые цели предприятий, вы-
пускающих препараты из ЛРС, характеризуют 
производственно-техническую деятельность 
при маркетинговом сопровождении выпуска 
продукции, хозяйственно-экономическую дея-
тельность предприятия с учетом создания на 
предприятии маркетинговых структур, инно-
вационную деятельность предприятия, направ-
ленную на обновление выпускаемой продук-
ции, формирование маркетинговых коммуни-
каций и экологическую деятельность, направ-
ленную на организацию маркетинга в рамках 
охраны окружающей среды. Основными со-
ставляющими комплекса маркетинга на пред-
приятиях, выпускающих фитохимические пре-
параты, являются: 
– товарная политика (заранее разработанные 
действия товаропроизводителя, которые при-
званы обеспечить преемственность решений 
по формированию ассортимента ЛС и его 
управлению, поддержанию конкурентоспособ-
ности); 
– каналы распределения и товародвижения 
(путь передвижения выпускаемых ЛС от про-
изводителей к потребителям, повышение его 
эффективности за счет создания на предпри-
ятии отдела логистики); 
– ценообразование выпускаемой продукции 
(фитопрепаратов); 
– коммуникационная политика (товарная рек-
лама с указанием его специфических свойств, 
отличающих от других аналогов, и подчерки-
вющих эффективность и безопасность, связь с 
общественностью). 

Маркетинговые стратегии на фармацев-
тическом предприятии включают ряд функ-
циональных блоков: 

1. Организация управления маркетингом, 
направленная на ориентацию деятельности 
предприятия не только на совершенствование 
производства, но и на требования рынка, учет 
его потребностей. 

2. Стратегическое планирование и кон-
троль: планирование роста прибыли, издержек 
предприятия, увеличение доли рынка и доли 

продаж, улучшение социальной политики 
предприятия. 

3. Анализ рыночных возможностей, товар-
ная стратегия, сегментирование и отбор целе-
вых рынков, которые определяют что произво-
дить, с какими потребительскими свойствами 
и по какой цене [3]. 

С этой целью фармацевтические пред-
приятия исследуют состояние рынка, потреб-
ности в своей продукции, продвижение товара 
на рынок, разрабатывают программу произ-
водства и обновления продукции, повышения 
ее конкурентоспособности. Большинство рос-
сийских фармацевтических производств имеют 
изношенные производственные фонды и по 
этой причине остро нуждаются в инвестициях, 
которые определяют уровень технологической 
основы и эффективности маркетингового про-
изводства. Несмотря на сложное материальное 
положение предприятий фармацевтической 
промышленности, многие из них в силу отрас-
левых, территориальных и других сохраняют 
конкурентоспособность, а значит и инвестици-
онную привлекательность. В настоящее время 
ситуация с инвестиционным капиталом в Рос-
сии меняется, кардинально улучшаются усло-
вия финансирования инвестиционных проектов. 

Эффективная инвестиционная деятель-
ность фармацевтических предприятий не воз-
можна без привлечения денежных средств 
(собственных, заемных). Активизация инве-
стиционного процесса в секторе российской 
экономики фармацевтических предприятий 
проходит по четким инвестиционным про-
граммным проектам, учитывающим технико-
экономические особенности производства фи-
топрепаратов [1, 2]. Предприятия химико-
фармацевтической промышленности, выпус-
кающие фитохимические препараты, построе-
ны по цеховому принципу, т.е. состоят из ком-
плекса специализированных отделений (це-
хов). В зависимости от характера выполняемой 
работы цеха можно подразделить на основные, 
вспомогательные и подсобные. Они состоят из 
ряда отделений и участков, представляющих 
собой собрание отдельных машин или аппара-
тов, выполняющих в разных условиях одно-
типную работу (измельчение, экстракцию, 
сушку и т.п.) или объединяющих ряд стадий 
технологического процесса (ТП). Планирова-
ние отделений цеха и расположение различных 
машин и аппаратов учитывает последователь-
ность технологических операций (ТО) и орга-
низацию производственного потока в соответ-
ствии с требованиями ОСТ 42-510-98 и введен-
ного в действии (с 01.01.2005) Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2004 «Правила 
производства и контроля качества лекарствен-
ных фитопрепаратов». 
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 Производство фитопрепаратов относится 
к крупносерийным (т.е. в течение года перио-
дически, например, в течение месяца, квартала, 
осуществляют выпуск однотипной продукции) 
и лишь иногда носит массовый характер (т.е. в 
течение года выпускают одну и ту же продук-
цию). Наряду с общими признаками, прису-
щими химико-фармацевтической промышлен-
ности, производство фитохимических препара-
тов имеет следующие основные особенности: 
– малотоннажность выпускаемой продукции 
(характерно для суммарных очищенных ЛС и 
индивидуальных веществ); 
– высокий материальный индекс (количество 
сырья, необходимое для получения одной еди-
ницы продукции). Для новогаленовых препа-
ратов и индивидуальных веществ он может 
составлять от 300 до 50000. В связи с низким 
содержанием действующих веществ в расти-
тельном сырье ТП на первых стадиях заключа-
ется в переработке больших количеств ЛРС, 
что приводит к образованию большого коли-
чества отходов, нередко плохо утилизируемых; 
– большой ассортимент выпускаемой продук-
ции (50-100 наименований ЛС на одном пред-
приятии); 
– высокие требования к чистоте получаемых 
продуктов, особенно для парентерального 
применения; 
– значительные затраты на сырье и вспомога-
тельные материалы, особенно при производст-
ве очищенных препаратов; 
– высокие требования к охране труда и техни-
ке безопасности, что обусловлено использова-
нием больших количеств огневзрывоопасных и 
токсичных растворителей, а в ряде случаев – 
сильнодействующего растительного сырья. 

Основные направления развития произ-
водства фитопрепаратов, позволяющие увели-
чить их выход и качество, снизить себестои-
мость и трудоёмкость, повысить фондоотдачу 
и рентабельность включают: 

– совершенствование технологии уже извест-
ных фитохимических препаратов; 
– разработку комплексной безотходной техно-
логии ряда лекарственных веществ из основ-
ного вида сырья; 
– внедрение в производство инновационных 
технологий для разделения и очистки выде-
ляемых веществ, более совершенного обору-
дования для экстракции, применение более 
дешевых растворителей, усовершенствование 
способов их регенерации и использование 
шрота; 
– снижение стоимости растительного сырья за 
счёт сокращения затрат при его заготовке; 
– использование сырья с повышенным содер-
жанием действующих веществ за счёт внедре-
ния современных аграрно-технических меро-
приятий и методов селекции [5]; 
– совершенствование методов постадийного 
контроля в производстве фитохимических 
препаратов; 
– организацию производства в соответствии с 
Международными стандартами производства и 
контроля качества. 
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Technical and economic features of phytopreparations manufacture have been studied. Marketing strat-
egy at the enterprises which are letting out preparations from vegetative raw material, including a com-
modity policy, channels of distribution and motion, pricing has been certain. 
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