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Аннотация. Целью статьи является анализ исторических аспектов 

формирования отечественной фарминдустрии и современного рынка 

фармацевтики. Основное содержание исследования составляет аналитический 

обзор, в результате которого установлено, что фармацевтический рынок 

является стратегически важным сектором экономики любой развитой страны, 

основой безопасности в области здравоохранения, лекарственного и медико-

технического обеспечения. Проанализированы исторические предпосылки, 

причины и основные этапы формирования и развития фармацевтической 

отрасли в России. Проведенное исследование показало, что, фармацевтическая 

индустрия, включая рынки сбыта — одна из наиболее «географичных» отраслей 

промышленности и сферы услуг, а среди них, с географической точки зрения, едва 

ли не самая сложная. Статья адресована экономико-географам, экономистам, 

занимающимся изучением фарминдустрии и рынка фармацевтики в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармацевтическая 

промышленность, лекарственные средства, экономическая политика, 

медицинская продукция. 

 

Введение 

 
Фармацевтическая индустрия и неотъемлемая его часть — 

фармацевтический рынок на современном этапе своего развития имеют очень 

обширный объект промышленно-географического исследования. Это достаточно 

крупная отрасль, являющаяся одной из наиболее сложных и динамично 

развивающихся отраслей, которая должна своевременно обеспечивать лечебно-

профилактические учреждения и население современными высокоэффективными 

средствами. 

Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором 

мировой экономики. Это объясняется ростом емкости рынка лекарственных 

средств в мире, быстрым расширением ассортимента лекарственных средств. 

Поэтому, несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, 

фармацевтический рынок продолжает развиваться [10]. 

Как любая отрасль производства, ориентированная на научные 

исследования, собственно фармацевтическая промышленность, имеет 

сравнительно недолгую историю. Фармацевтическое производство развивалось 

скачкообразно, в значительной мере являясь результатом открытий, спорадически 

имевших место в тех или иных странах. 
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Результаты и обсуждение 

 

Предпосылки и основные этапы формирования фарминдустрии и рынка 

лекарственных средств в России. 

Российская фарминдустрия имеет долгую историю и свои богатые традиции. 

В дореволюционной России химико-фармацевтическая промышленность 

находилась в зачаточном состоянии. Немногочисленные частные кустарные 

фармацевтические предприятия вырабатывали простейшие галеновые препараты 

(настойки, экстракты, мази, таблетки и др.) и занимались в основном несложной 

переработкой и расфасовкой ввозимых из-за границы лекарственных препаратов. 

Небольшие, технически плохо оснащенные заводы, не располагая нужным 

оборудованием, сырьем и полупродуктами не могли производить сложные 

синтетические лекарственные препараты [2]. 

Отсутствие достаточного количества отечественных лекарственных средств 

в России вызывало необходимость импортировать их. Вся потребность страны в 

синтетических лекарственных средствах до первой мировой войны 

удовлетворялась ввозом, главным образом, из Германии, а также из ряда других 

стран. Так, в 1913 г. было ввезено из-за границы примерно 460 тонн 

медикаментов. А потребность в неорганических лекарственных средствах 

удовлетворялась только на 32% [9]. 

В начале первой мировой войны с прекращением импорта медикаментов из-

за рубежа, начались энергичные попытки наладить в России производство ранее 

импортируемых лекарственных препаратов. Начала создаваться отечественная 

химико-фармацевтическая промышленность [6]. 

К концу войны на 16-ти заводах изготовляли аспирин, на 6-ти — атропин, 

производство перекиси водорода превышало 170 тыс. тонн; галеновые (из 

растений) препараты изготовлялись на 4-х заводах; в Архангельске и 

Екатеринославле было организовано производство йода из водорослей, на 

Керченском заводе впервые в России начали добывать бром, в химической 

лаборатории Петроградского технологического института вырабатывали сахарин, 

на 6-ти предприятиях — утропин, хлоргидрин, мышьяковистые, бромистые, 

ртутные, йодистые и висмутовые препараты [9]. 

В 1916–1917 гг. отечественное производство галеновых препаратов 

определяли в размере 3 тыс. тонн, а химических — 2 тыс. тонн. 

Советское государство не могло строить систему народного 

здравоохранения без прочной материальной базы. Для национализации 

небольших полукустарных химико-фармацевтических предприятий было создано 

специальное управление «Фармцентр», реорганизованный в 1919 году в главное 

управление химико-фармацевтическими заводами ВСНХ — Главфармзав, перед 

которым была поставлена сложная задача в условиях отсутствия сырья, 

материально-технической базы, специалистов, проектных учреждений создать 

отечественную химико-фармацевтическую промышленность [5]. 

С этой целью был организован Всесоюзный научно-исследовательский 

химико-фармацевтический институт имени С. Орджоникидзе (ВНИХФИ), 

который приступил к изучению вопросов синтеза лекарственных веществ и к 

разработке методов их производства. Одновременно был открыт ряд учебных 

заведений, подготовлявших кадры для химико-фармацевтической 

промышленности. 
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Однако многократные реорганизации химико-фармацевтической 

промышленности тормозили ее развитие. С 1919 по 1921 гг. фармацевтические 

заводы работали с перебоями. В 1919 году было выпущено всего лишь 75 тонн 

химических препаратов, 883 тонны галеновых и 226 тонны дезинфицирующих 

средств. В 1921 году выпуск химико-фармацевтических продуктов возрос [7]. 

По завершении национализации в стране насчитывалось 

62 фармацевтических предприятия, различных по объему и характеру 

производства, выпускавшие не только лекарственную продукцию, но и 

хозяйственные, парфюмерные и галантерейные товары. Часть из них вскоре была 

закрыта [3]. 

Первый период после национализации был самым тяжелым для химико-

фармацевтической промышленности. Запасы сырья и полупродуктов иссякли, 

топлива не хватало, оборудование было крайне изношено. Сравнительно крупные 

предприятия были объединены в Фармтрест, который предусматривал не только 

увеличение объема производства и ассортимента лекарственных средств, но и 

дальнейшее сокращение импорта медикаментов. О росте химико-

фармацевтической промышленности свидетельствует тот факт, что в общем 

балансе экспорта химических продуктов к 1927 году объем фармацевтических 

товаров составлял 50% [9].  

В период новой экономической политики крупнейшие московские 

фармацевтические заводы были в ведении Фармтреста ВСНХ, а провинциальные 

были переданы местной промышленности и органам здравоохранения. Заметное 

развитие этой важной для страны отрасли промышленности начинается с 1923 г. 

В 1922–1923 гг. химико-фармацевтическая промышленность СССР дала стране 

259 тонн различных продуктов, в 1923–1924 гг. — 540 тонн, т. е. производство 

медикаментов увеличилось вдвое. Одновременно в стране организовываются 

научно-исследовательские учреждения, занимающиеся синтезом новых 

лекарственных препаратов. Тогда же при аптечных управлениях открываются 

контрольно-аналитические лаборатории для анализа качества продукции химико-

фармацевтической и галеновой промышленности. На фармацевтических заводах 

прекратили производство химических реактивов и некоторых технохимических 

препаратов [4]. 

В 1925 г. фармацевтическая промышленность выпускала йодистые, 

бромистые, ртутные, висмутовые соли, борную кислоту и т. д. По выработке 

сантонина (на Чимкентском заводе) СССР сохранял мировую монополию. 

До первой мировой войны в России были хорошо поставлены сбор и 

заготовка лекарственных растений; и это было для государства доходной статьей 

экспорта. Объем экспорта лекарственных растений: в 1927–1928 г. составил 129% 

довоенного экспорта.  

В первой пятилетке (1929–1932 гг.) объем производства лекарственных 

средств на предприятиях химико-фармацевтической промышленности увеличился 

примерно вдвое. Неуклонно увеличивался масштаб производства и ассортимент 

лекарственных средств. 

По-прежнему ведущими заводами являлись завод им. Н.А. Семашко и завод 

им. Л.Я. Карпова. Одновременно с развитием химико-фармацевтической 

промышленности в общесоюзном масштабе, развивалось и производство 

галеновых препаратов в союзных республиках [9]. 

Во второй пятилетке (1933–1937 гг.) наряду с дальнейшим расширением 
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производства, йода на действующих химико-фармацевтических заводах было 

организовано производство более 40 новых лекарственных препаратов. Большое 

значение имела организация в этот период производства кофеина из отходов 

чайного формовочного материала (Батуми), а также выработка акрихина — 

противомалярийного препарата. 

Наряду со строительством Хабаровского химико-фармацевтического завода 

новые производственные корпуса были построены на химико-фармацевтических 

заводах им. Л.Я. Карпова, Н.А. Семашко (Москва) и им. М.В. Ломоносова (Киев) 

и др. Помимо химико-фармацевтических заводов в стране насчитывалось 

большое количество эндокринных фабрик, галеновых заводов и лабораторий, 

фабрик профилактических препаратов, йодных, бромных, гипсовых и 

кофеиновых заводов. 

Важным этапом в развитии химии лекарственных веществ явилось открытие 

в 30-х годах специфического воздействия некоторых химических веществ на 

болезнетворные организмы. Достижения биологической и ферментативной химии 

дали возможность создать эффективные лекарственные средства для лечения ряда 

инфекционных заболеваний [4]. 

В условиях Великой Отечественной войны неизмеримо повысилось 

значимость работы предприятий химико-фармацевтической промышленности. 

До начала войны основная продукция химико-фармацевтическая 

промышленность  вырабатывала предприятиями, расположенными на территории 

Европейской части Советского Союза. Во второй половине 1941 г. производство 

важнейших лекарственных препаратов на этих заводах было временно 

прекращено в связи с эвакуацией в глубокий тыл, что привело к резкому 

сокращению общего выпуска продукции. В тылу открывались новые 

производства по выпуску медикаментов, ампульных, галеновых препаратов, 

перевязочных средств, изыскивались новые сырьевые ресурсы для производства 

лекарственных средств. 

В 1942–1943 гг. в суровых условиях Сибири в кратчайшие сроки были 

созданы пять новых химико-фармацевтический заводов, которые вырабатывали 

более 300 наименований лечебных препаратов. 

В 1944 г. объем продукции химико-фармацевтической промышленности по 

сравнению с 1943 г. возрос на 22% [9]. 

В результате больших работ, которые проводились по восстановлению 

старых и строительству новых заводов химико-фармацевтической 

промышленности, производство лекарственных препаратов с каждым годом 

увеличивалось, и уже в 1945 г. выпуск продукции превысил уровень производства 

1940 г. 

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков восстановление 

всего разоренного ими требовало непомерного напряжения людских ресурсов и 

стоило нашей стране огромных материальных и финансовых затрат. Фашисты 

разрушили и уничтожили более 40 химико-фармацевтических заводов и 

галенофармацевтических фабрик. 

После окончания Великой Отечественной войны потребность в 

медикаментах еще более увеличилась вследствие необходимости усиленного 

снабжения ими восстанавливаемой сети лечебных учреждений в ранее 

оккупированных районах. 
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Перед химико-фармацевтической промышленностью встали новые задачи: 

восстановить разрушенные и построить новые заводы, значительно увеличить 

производство лечебных средств, основательно перестроить работу научно-

исследовательских учреждений, усовершенствовать действующие производства и 

разработать новые процессы производства. 

В 1946 г. создается Министерство медицинской промышленности, 

перестройка работы которой производилась путем специализации и 

профилирования заводов, интенсификации технологических процессов, 

внедрения передовой технологии, механизации трудоемких процессов и 

организации выработки лекарственных препаратов на совмещенных схемах. 

Выпуск лекарственных средств в 1955 г. был увеличен в 2,8 раза по 

сравнению с 1950 г., при этом выпуск салициловых препаратов увеличился в 

2,4 раза, сульфаниламидных препаратов — на 76%, синтетических гормонов — 

в 4,2 раза, анальгина — в 8,1 раза, адалина — 5,7 и т. д. [4]. 

Всего было отпущено 600 млн лекарств по сравнению с 395 млн в 1950 г. 

Наблюдалась устойчивая тенденция роста удельного веса медикаментов в общем 

товарообороте аптеки по сравнению с другими товарными группами 

(парфюмерией и др.). 

Значительный вклад в развитие химико-фармацевтической промышленности 

внесли крупнейшие ученые нашей страны — И.Л. Кнунянц, И.Я. Постовский, 

В.П. Лабзин и др. 

Новым этапом в развитии медицины явилось открытие и внедрение в 

практику антибиотиков. В 1965 г. выпуск антибиотиков увеличился по сравнению 

с 1958 г. в 3,9 раза [4]. 

Возникновению и развитию производства витаминов предшествовала 

большая научно-исследовательская работа, начавшаяся в 1931 г. Еще до войны 

были разработаны синтезы аскорбиновой кислоты и тиамина, производство 

концентратов витамина С из шиповника и других растений, витамина D2 из 

пекарских дрожжей, каротина (провитамина А) из морковного сырья, широко 

организовано производство синтетического витамина С. 

После войны Советское правительство обратило серьезное внимание на 

выпуск различных витаминов, из которых многие уже получали путем синтеза. 

С 1957 г. производство витаминов развивается быстрыми темпами. За 

сравнительно короткий срок (1960–1965 гг.) организовано производство многих 

витаминов (A, B1, B2, B3, B6, B12, D2, D3, E, P, PP, фолиевой кислоты и др.). 

Общий объем выпуска витаминов  за 1960–1970 гг. увеличился в 4 раза. 

Построены крупнейшие витаминные комбинаты в Белгороде и Болохове. 

Расширены и реконструированы витаминные заводы в Уфе, Щелкове, Ленинграде 

и других городах. 

Исключительное значение для развития химико-фармацевтической 

промышленности имело постановление, позволившее значительно расширить 

производственные и технические возможности химико-фармацевтической 

промышленности. Были созданы новые производственные мощности, 

реконструированы и расширены существующие промышленные предприятия. 

Была значительно расширена научно-исследовательская и экспериментальная 

база химико-фармацевтической промышленности [5]. 

Химико-фармацевтической промышленностью за 1959–965 гг. освоено 

более 200 новых препаратов и лекарственных форм. В 1965 г. общий объем 
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выпуска химико-фармацевтических препаратов увеличился в 2,9 раза по 

сравнению с 1958 г. 

Производство лекарственных средств в 1970 г. увеличилось по сравнению с 

1965 г. в 1,8 раза, при этом особое внимание было обращено на 

преимущественное развитие производства антибиотиков, витаминов, были сняты 

с производства устаревшие, малоэффективные лекарственные средства. 

В 1966 г. предприятия медицинской промышленности были переданы в 

систему Министерства здравоохранения СССР, в структуре которого были 

созданы специализированные главные управления по производству 

синтетических лекарственных препаратов, витаминов, антибиотиков, готовых 

лекарственных средств, медицинского стекла и медицинских полимеров [4]. 

Производство товарной продукции химико-фармацевтической 

промышленности возросло в 1970 г. по сравнению с 1965 г. более чем в 1,8 раза. 

Полностью была удовлетворена потребность здравоохранения в сердечно-

сосудистых, спазмолитических, психотропных и противотуберкулезных 

средствах, важнейших антибиотиках и витаминах. Предприятиями химико-

фармацевтической промышленности было освоено более 200 новых 

лекарственных препаратов. 

За пятилетие (1966–1970 гг.) значительно возрос технический уровень 

многих производств. Освоены более производительные методы получения 

медикаментов, повышающие выход продукции из сырья. 

В результате технического прогресса в медицинской промышленности 

увеличилась доля прироста продукции за счет роста производительности труда от 

7–8% в первые годы пятилетки до 10% в 1970 г. [4]. 

Производство продукции в 1975 г. по сравнению с 1970 г. возросло в 

1,7 раза. Производительность труда возросла на 57%. За счет повышения 

производительности труда получено 86% прироста выпуска продукции. 

Значительно увеличить мощности по производству лечебных препаратов 

позволило осуществление ряда мероприятий по внедрению достижений науки и 

техники, совершенствование технологических процессов, реконструкция 

предприятий, модернизация оборудования и техническое перевооружение 

действующих заводов. Так, за 1971–1975 гг. выпуск синтетических 

лекарственных средств, витаминов, антибиотиков увеличился на 10 тысяч тонн, в 

частности, выпуск витаминов увеличился на 87%, антибиотиков — в 1,5 раза, в 

том числе полусинтетических – в 6 раз, готовых лекарственных средств в 1,3 раза 

[4, 9]. 

В промышленности за эти годы создано и освоено производство 180 новых 

химико-фармацевтических препаратов. Объем валовой продукции химико-

фармацевтической промышленности в 1971–1975 гг. по сравнению с 1970 г. 

(100%) составил: в 1971 — 114%, в 1972 — 128%, в 1973 — 142,9%, в 1974 — 

155,6%, в 1975 — 174%. 

По мере развития производства лекарственных веществ увеличился выпуск 

готовых лекарственных форм, выросли капиталовложения в химико-

фармацевтическую промышленность на 45%. 

За 1976–1980 гг. объем производства медицинской продукции увеличился на 

57,5%, производительность труда возросла на 45,6%. Освоен серийный выпуск 

свыше 500 новых видов изделий медицинской техники и 200 лекарственных 
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препаратов. И в дальнейшем вплоть до 90-х годов показатели производства 

медикаментов росли (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика производства медикаментов в России в 1986-90 гг. 

 1986 1987 1988 1989 1990 

Антибиотики 
в тоннах 2 699 4175 4 381 4 524 4 672 

рост (%) 100 155 162 168 173 

Витамины 
в тоннах 4 007 4 245 4 321 4 485 4 327 

рост (%) 100 106 108 112 108 

Медикаменты на 

основе солей 

салициловой 

кислоты 

в тоннах 5 514 5 264 5 541 5 679 5 209 

рост (%) 100 95 100 103 94 

Производные 

сульфамидов 

в тоннах 2 814 2 916 2 823 2 577 2 438 

рост (%) 100 104 100 92 87 

Составлено по [9] 

 

Важное значение придавалось и внешнеэкономическим связям. В рамках 

СЭВа представители химико-фармацевтической промышленности СССР 

проводили систематическую работу по научно-техническому и экономическому 

сотрудничеству с социалистическими странами. 

Переход отечественной экономики к рыночным отношениям, 

сопровождавшийся процессами разгосударствления собственности, 

либерализации цен, а также активной интеграции в мировую экономику, привел к 

ряду серьезных изменений на фармацевтическом рынке, к кардинальному 

изменению системы управления аптечной службой и экономических условий 

деятельности фармацевтических организаций. 

После ликвидации Минздрава СССР Всесоюзное объединение «Фармация» 

реорганизовалось в Российское импортно-экспортное объединение «Фармимэкс». 

Сохранило свои позиции республиканское объединение «Росфармация». Все эти 

объединения получили право самостоятельно заниматься внешнеторговой 

деятельностью [3]. 

В составе центрального аппарата Минздрава России было образовано 

специальное управление по обеспечению лекарственными средствами и 

медицинской техникой, функции которого заключались в государственном 

регулировании фармацевтической деятельности в России. 

Таким образом, в фармацевтическом секторе произошел переход от системы 

централизованного снабжения товарами аптечного ассортимента к 

децентрализованной. 

Количественный рост оптовых фармацевтических организаций и 

представительств зарубежных компаний способствовал существенному увеличению 

числа зарегистрированных лекарственных средств (более чем в 5 раз) [8]. 

Начало реформ сопровождалось рядом негативных явлений, таких, как 

резкое увеличение цен на лекарственные средства (в течение первого года реформ 

в 40 раз, в 1993 г. — в 300 раз); слабым государственным регулированием; 

снижением объемов оказания лекарственной помощи на условиях бесплатного и 

льготного отпуска; сокращением выпуска субстанций и готовых лекарственных 

форм и др. [1] 



 

Иваничко А. А. 

74 

 

В последующие годы государственная политика в области регулирования 

фармацевтического рынка была направлена на устранение этих отрицательных 

тенденций. 

Выводы 

 

Проведенные исследования показали, что фармацевтическая 

промышленность России прошла длинный путь от лекарствоведения до новейших 

высоконаучных разработок в области микробиологии и генной инженерии, 

претерпев на различных исторических этапах как периоды расцвета и подъема, 

так и периоды спада и глубокого кризиса. 

В обзоре содержится анализ сложившейся индустрии на российском 

фармацевтическом рынке, а также перечень ключевых проблем мешающих 

становлению цивилизованного рынка фармацевтической продукции и причин, 

обусловивших изменение объемов выпуска и импорта лекарственных препаратов. 

Необходимо отметить, что дальнейшая работа сконцентрирована на рассмотрении 

всего спектра решаемых вопросов, связанных с особенностями размещения 

производства лекарственных средств, а также динамичного развития, 

организационной и технологической структуры, определяемой 

внутрипроизводственной спецификой данной отрасли, основных проблем, 

стоящих перед отечественной фармацевтической индустрией на ближайшие годы, 

ее сильные и слабые стороны. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the historical aspects of the 

formation of the domestic pharmaceutical industry and the modern pharmaceutical 

market. The main content of the study is an analytical review, which established that the 

pharmaceutical market is a strategically important sector of the economy of any 

developed country, the basis of security in the field of health, medicine and medical and 

technical support. The article analyzes the historical background, causes and main 

stages of formation and development of the pharmaceutical industry in Russia. The 

study showed that the pharmaceutical industry, including sales markets — is one of the 

most "geographical" industries and services, and among them, from a geographical 

point of view, it is almost the most complex. The article is addressed to economic 

geographers, economists who study the pharmaceutical industry and the 

pharmaceutical market in the Russian Federation. 

Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical industry, medicines, economic 
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