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В статье анализируются происходящие события, которые трансформируют отечественный фармацевтический рынок. Выявлены особенности состояния фармрынка как в Российской Федерации в целом, так и в Калужском регионе в частности. РФ, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, остается привлекательной для инвестирования международными компаниями, что подтверждается открытием
новых производств. Целью статьи является изучение инновационного опыта формирования фармацевтического кластера Калужской области. Модель развития кластера может быть калькирована в других субъектах РФ после соответствующих адаптационных мер.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи определяется в первую очередь тем, что на фоне международных санкций и снижения цен на сырьевые ресурсы экономике
Российской Федерации жизненно необходима активизация реального сектора производства, выпускающего продукцию с предельно высокой прибавочной стоимостью. Именно одной из таких сфер деятельности и является фармацевтическая промышленность, которая среди множества различных приоритетов может успешно решать также и проблему замещения импорта. Тем более что система кластерного образования позволяет
приобрести множество конкурентных преимуществ.
Калужский регион к настоящему времени уже перестал быть «экспериментальной лабораторией» по привлечению инвестиций в инновационные кластерные проекты. Мотивационные стимулы по привлечению как отечественных, так и зарубежных инвестиций успешно сочетаются здесь с созданием благоприятного инвестиционного климата. Поэтому анализ сделанных наработок может стать хорошим подспорьем при распространении передового опыта для других регионов РФ.
Авторы статьи вполне справедливо отмечают, что «фармацевтическая сфера деятельности ввиду своей социальной значимости менее
подвержена влиянию экономических факторов». При этом она сама в значительной степени формирует экономическую составляющую,
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помогая преодолеть кризисные явления. Локализация партнёрских отношений видится при этом своеобразным хеджирующим инструментом возникающих рисков.
В статье доказывается достаточно высокая ресурсная емкость имеющегося рынка в данном направлении. Прослеживаются тенденции перехода
от продукции импортной на отечественную продукцию. Предполагается, что «инструментами поддержки производственных компаний могут стать
государственная товарная интервенция для снижения стоимости сырья на внутреннем рынке для российских производителей, нулевые ставки
подключения к энергосетям».
Можно рекомендовать данную статью к публикации в журнале, как систему практических рекомендаций по интенсификации инновационных процессов в регионах РФ.
Птускин А.С., д.э.н., профессор, кафедра «Экономики и организации производства»,, Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Москва. г. Калуга.
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The article analyzes the events that transform the domestic pharmaceutical market. The peculiarities of the status of the
pharmaceutical market in Russia in General and in Kaluga region in particular. Russia, despite the difficult economic situation, remains attractive for investment by international companies, as evidenced by the opening of new facilities. The
aim of the article is the study of an innovative experience in the development of the pharmaceutical cluster of the Kaluga
region. The model of cluster development can be combinations modeled after in other regions after appropriate adaptation measures.
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