Темы рефератов для студентов 4 курса бакалавриата ФПТЛ
Требование к рефератам – см. в размещенной презентации.
Тема реферата может быть выбрана из числа предложенных (окончательную
формулировку следует сделать самостоятельно) или полностью определена
самостоятельно. В любом случае тему необходимо согласовать с преподавателем по
эл.почте (на предмет актуальности темы и пр.).
Профессор каф. экономики и управления Елена Олеговна Трофимова
elena.trofimova@pharminnotech.com
Развитие региональных фармацевтических кластеров в России. Действительно ли это
эффективный путь развития для отечественного производства?






Что такое кластеры? Что о них писал Майкл Портер?
Какие преимущества и недостатки имеет кластерное развитие?
Когда и в связи с чем на современном этапе в России начали развиваться
фармацевтические кластеры? А были ли они раньше?
Какие фармкластеры развиваются в России в последние годы? Какие компании
представлены в этих кластерах, и в чем их специфика?
Действительно ли это эффективный путь развития для отечественного
производства? Обоснуйте позицию.

Инвестиционный климат в российской фармацевтической отрасли в последние годы. Как
влияет на него современная ситуация в экономике?





Что такое инвестиционный климат? Чем он определяется?
Какими показателями можно «измерить» инвестиционный климат в той или иной
отрасли? Что в этом плане можно сказать о российской фармацевтической отрасли
в последние пять лет?
Позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестиционный климат в
российской фармацевтической отрасли в течение последних лет?
Как влияет на него современная ситуация в экономике?

Локализация производства зарубежных препаратов на территории России. Благо ли это
для страны и российской фармацевтической отрасли?







Какие зарубежные компании имеют или строят на территории России собственные
предприятия? (Когда ныне действующие предприятия с иностранным капиталом
были построены или приобретены (ведь многие действуют уже давно)?
Какие зарубежные компании используют для локализации производственные
мощности российских компаний?
Что явилось толчком для реализации стратегии локализации на российском
фармацевтическом рынке в последние годы? Почему это важно для иностранных
компаний, почему они идут по пути размещения производства на территории
России, а не продолжают просто ввозить свою продукцию?
Насколько позитивна стратегия локализации для развития российской
фармацевтической промышленности? Не пострадают ли при этом «исконные»
российские компании?
Благо ли это для пациентов, российской фармацевтической отрасли, страны в
целом? Обоснуйте свою позицию.

Стратегия импортозамещения на российском фармацевтическом рынке. Есть ли
возможность преодолеть импортную зависимость и надо ли это делать?







Что такое импортозамещение, в чем оно проявляется на фармацевтическом рынке?
Что явилось толчком к тому, что российские фармацевтические компании
активизировались в направлении развития стратегии импортозамещения в
последние годы? Какую поддержку они получили от государства?
Шли ли отечественные компании по пути развития импортозамещения до
принятия стратегии «Фарма 2020»?
Каких результатов добились отечественные производители на сегодняшний день?
Изменились ли их конкурентные позиции за последние пять лет на внутреннем
рынке? В чем это проявилось?
Приведите примеры успешных стратегий, реализуемых российскими компаниями.
Есть ли возможность преодолеть импортную зависимость и надо ли это?

Стратегия инновационного развития российской фармацевтической отрасли. Возможна ли
реализация такой стратегии в современных условиях?






Что такое «инновации» и «инновационная стратегия» для российских
фармацевтических компаний?
Какие компании придерживаются этой стратегии? Много ли их? Приведите
примеры?
Какую поддержку российские компании получили от государства на пути
разработки и внедрения новых препаратов?
Что Вам известно о партнерских соглашениях в разработке инноваций с
иностранными фармкомпаниями и другими разработчиками?
Есть ли шанс у российской фармацевтической отрасли перейти на инновационную
модель, как это предполагается стратегией «Фарма 2020»? Обоснуйте вашу
позицию.

GMP для отечественной фармпромышленности: благо или бремя?







История вопроса (когда, где, почему появилась система GMP). Что такое GMP и
что оно дает?
Процессы и инструменты гармонизации требований к фармацевтическому
производству.
Предпосылки и исторические аспекты внедрения GMP в российской
фармацевтической отрасли.
Современные требования к фармацевтическому производству в России. Проблемы
сферы регулирования и производственных компаний.
Можно ли сказать, что российская фармацевтическая отрасль в настоящее время
перешла на GMP?
Возможен ли для российской фармацевтической отрасли свой особый путь
развития?

Перспективы создания общего рынка лекарственных препаратов в странах ЕАЭС


Что такое ЕАЭС и Таможенный союз (ТС)? История создания, цели этих
международных организаций, достигнутые результаты функционирования ТС.








Договоренности о создании общего рынка лекарственных препаратов в рамках
ЕАЭС. Работа по созданию общего регуляторного пространства – нормативных
документов ЕАЭС по регулированию фармацевтического рынка. Проблемные
вопросы.
Каким образом будет регулироваться и действовать общий рынок? Стадии
реализации планов по созданию общего рынка.
Кто выиграет и кто проиграет от создания общего рынка? Как изменятся
конкурентные позиции локальных и иностранных производителей? Будет ли
общий рынок способствовать развитию системы лекарственного обеспечения и
фармацевтического рынка стран ЕАЭС?
Ваше отношение к перспективе создания общего фармацевтического рынка в
рамках ЕАЭС?

Параллельный импорт лекарственных средств: следует ли его вводить на территории
России для решения проблемы лекарственного обеспечения населения страны?





Что такое «параллельный импорт»? В каких целях он вводится? Положительные и
отрицательные моменты.
В каких странах он разрешен? Как регулируется и действует параллельный импорт
в ЕС? В Грузии? Других странах?
Предпосылки обсуждения проблемы необходимости введения параллельного
импорта в России. Аргументы «за» и «против». Бенефициары введения
параллельного импорта в России.
Ваше отношение к проблеме.

Принудительно лицензирование как инструмент государственной политики в сфере
лекарственного обеспечения






Что такое «принудительное лицензирование» и как оно соотносится с
международными требованиями к защите интеллектуальной собственности?
В каких целях вводится? Положительные и отрицательные моменты.
Примеры использования принудительного лицензирования в других странах
(эпидемии ВИЧ и пр.).
Предпосылки обсуждения проблемы введения принудительного лицензирования в
России. Аргументы «за» и «против».
Ваше отношение к проблеме.

Рынок труда в российской фармацевтической отрасли: состояние и перспективы, «плюсы»
и «минусы»
Сравнительный анализ рынка лекарственных средств и БАД

