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TRANSFORMATION OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE  
WITH THE USE OF THE PROJECT MANAGEMENT TOOL 

Abstract 
The article analyzes the existing system of state support for the agro-industrial complex of the Russian Federa-
tion, explores its development trends and proposes to transform the support mechanism for business entities 
through the formation of an integrated system for creating and implementing priority projects in the agricultur-
al sector with the participation of flexible integration associations. The proposed approach can become the basis 
for the development of priority areas, uniting around itself mutually beneficial all interested economic entities. 
Keywords: agro-industrial complex, state regulation of the economy, state support for the agro-industrial 
complex, state program, national project, priority project, project management, project activity, subsidy, busi-
ness entity, flexible integration association. 
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Аннотация 
Изучаются необходимость и возможность использования технологий цифровой экономики и 

инструментов их реализации в здравоохранении, в частности, фармации. Исследуются особенности 
использования в фармацевтической отрасли таких инструментов цифровой экономики, как блок-
чейн, большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей. Изучение возможности приме-
нения технологий цифровой экономики и их инструментов позволяет сделать выводы о реальных 
перспективах уменьшения трудозатрат, снижения стоимости производства и доставки лекар-
ственных средств, невозможности реализации на фармацевтическом рынке поддельных и контра-
фактных лекарственных средств. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономические отношения цифровой экономики, соци-
альная сфера, фармация, инструменты технологий цифровой экономики, блокчейн, большие данные, 
искусственный интеллект, интернет вещей. 

Здравоохранение представляет собой одну из важнейших отраслей социальной сферы, спо-
собствующей обеспечению безопасности страны, росту её экономики, повышению качества жизни. 
К сфере здравоохранения в соответствии с функционально-институциональным признаком, опреде-
ляющим тип медицинской организации, относятся фармацевтические предприятия, объединенные 
общим понятием «фармация» [1]. Основные виды деятельности фармации заключаются в изучении 
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потребностей в лекарственных средствах, научных исследованиях в области фармакологии, созда-
нии, изготовлении лекарственных средств, их апробации в клинических условиях и реализации, 
оказании образовательных фармацевтических услуг. Об экономическом значении фармации свиде-
тельствует факт вхождения России в первую десятку фармацевтических рынков мира. Его емкость, 
определяемая стоимостным показателем реализованных лекарственных средств, в 2018 г. состави-
ла 1682 млрд руб.1 

Приоритетным направлением развития экономики России сегодня становится внедрение 
цифровых технологий, открывающих впечатляющие перспективы в развитии страны. Внедрение 
небывалых форматов в управление и переход к цифровой экономике – важнейшие приоритеты 
страны в долгосрочной перспективе2, в связи с чем поставлена задача обеспечить информационное 
развитие здравоохранения посредством создания и эксплуатации информационных систем меди-
цинских и фармацевтических организаций3. 

Информационная экономика, пройдя ряд стадий в своем развитии (создания и использования 
мейнфреймов, персональных компьютеров, Интернет, мобильных передающих устройств), на осно-
ве использования новых парадигм вычислений вышла на более высокую ступень своего развития – 
цифровую экономику. 

Существует трактовка цифровой экономики как хозяйственной деятельности, основанной на 
использовании предприятиями всей необходимой информации в цифровом виде, что позволяет 
анализировать огромные массивы цифровых данных4, это было невозможно при существовавших 
раннее технологиях работы с информацией. 

Цифровая экономика здравоохранения – это экономические отношения производства, рас-
пределения, обмена и потребления, в процессе которых анализируются, перерабатываются и ис-
пользуются огромные массивы данных здравоохранения в цифровой форме на основе новейших 
технологий. Технологии цифровой экономики становятся главным фактором производства, преоб-
разуя все экономические взаимосвязи и минимизируя участие в них человека.  

Здравоохранение уже постепенно становится цифровым. Так, на фармацевтическом рынке 
online-продажи рецептурных препаратов составляют 43%, а безрецептурных – 57%5. 

Цифровые технологии предполагают наличие определенных инструментов их использова-
ния. Под инструментом понимается метод воздействия на исследуемый объект с целью получения 
определенного результата. 

Рассмотрим основополагающие инструменты цифровой экономики, возможности и послед-
ствия их использования в фармации. 

1. Блокчейн. Это цепочка блоков информации, которая не хранится на одном сервере и не 
управляется централизованно, а отражается (дублируется) на множестве компьютеров [2]. Блок-
чейн охватывает всю информацию о материальном продукте или услуге на всех стадиях производ-
ства, где каждый блок данных связан с предыдущим и последующим с помощью набора алгорит-
мов, насчитывающих не менее 60 символов. Каждый блок имеет ссылку на предыдущий с обозна-
чением времени создания документа, изменить который невозможно ни по содержанию, ни по 
времени внесения [3]. 

В программном обеспечении, установленном на подавляющем числе компьютеров, вносимые 
информационные данные хранятся в базах, не связанных между собой и имеющих уязвимое место: они 

                                                 
1 Фармацевтический рынок в 2018 году [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://GMPnews.ru>2019/05/obzor_rynka-rosü-v-2018godu (дата обращения 07.06. 2019) 
2 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы « Цифровая 
экономика Российской Федерации». «Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://statik.government.ru/media/files/9GFM4EHj4PsB7915v7yLVuPgu4bvR7MO.pdf 
(дата обращения 05. 05. 2019 г.). 
3 Федеральный закон от 29 июня 2017 года №242 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 
здоровья». Российская газета – федеральный выпуск №7338. 4 августа 2017 г. 
4 См. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года N203 «О стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс] – Режим доступа 
(www.kremlin.ru/acts/bank/41919). 
5 Стратегия цифровизации как способ организации взаимодействия с конечными потребителями. Тен-
денции фармакологического рынка России – 2018. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. 
Москва. 2018. 41 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-
pharmaceutical-market-trends-2018.pdf (дата обращения: 15.12.2019) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2018.pdf


Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. № 2 

114 

могут подвергаться корректировке и хакерским атакам. В технологии блокчейн последнее исключается 
вследствие невозможности переработать огромный массив символов, заключенных в криптошифрова-
нии блоков информации [4]. Все операции в поле зрения участников и не могут быть изменены. 

Блокчейн характеризуется следующими особенностями: 
 невозможностью внесения некорректных данных. Все участники сети в постоянном режиме 

проверяют правильность внесения данных всеми участниками сети; 
 равноправие, то есть каждый участник сети имеет такие же права, как и другие;  
 распределение информации среди большого числа участников, отсутствие единого сервера 

для хранения данных. Это приводит к невозможности осуществления контроля над инфор-
мацией участников транзакций; 

 конфиденциальность. Внесенная в цепочку блоков информация может быть прочитана 
лишь владельцем, который обладает для этого закрытым ключом криптошифрования; 

 устойчивость к Ddos-атакам [5]. 
Особенности блокчейна создают возможности его использования для просмотра всей цепоч-

ки продвижения лекарственных средств от производителя к потребителю. Это важно в условиях, 
когда рынок поддельных и контрафактных лекарств составляет около 30$ млрд., вследствие чего 
пациенты медицинских организаций могут не получить необходимого лечения и в лучшем случае 
не почувствуют положительных результатов лечения [6].  

Используя блокчейн, пациенты клинических отделений медицинских организаций с помо-
щью закрытого электронного ключа шифрования протокола лечения, доступного только владель-
цу информации, смогут осуществлять контроль за правильностью его применения, в том числе 
контролировать предоставление лекарств, назначенных врачом. Это исключит подмену дорогосто-
ящих лекарственных средств, купленных за бюджетные деньги, и их реализацию на стороне. 

В настоящее время в некоторых регионах страны уже используется маркировка лекарств спе-
циальным чипом, позволяющем защитить рынок лекарственных средств от подделок. Наличие чи-
па позволяет отличить настоящее лекарство от поддельного с помощью специального недорого 
электронного устройства. Эта манипуляция по силам не только специалистам, но и покупателям 
лекарственных средств.  

2. Большие данные. Появление термина связано с ежегодным возрастанием огромного коли-
чества информации, требующей переработки и осмысления, массива данных, которые невозможно 
переработать и проанализировать, используя традиционные методы. Таким образом, объектом изу-
чения являются большие объемы цифровой информации, поступающей из сети Интернет и других 
источников из различных областей социально-экономической жизни в том числе сферы здравоохра-
нения.  

Использование Больших данных (big data) в фармации связано с необходимостью проведения 
клинических испытаний препарата перед запуском его в серийное производство. Для этого необхо-
димо сформировать группы людей, согласных на проведение таких испытаний с целью выявления 
как негативных побочных эффектов, так и эффективности испытываемого лекарственного сред-
ства. Такие группы людей, помимо их желания участвовать в клиническом доведении препарата до 
серийного производства, должны обладать и необходимыми, специфическими параметрами состо-
яния здоровья. Получить и проанализировать такую информацию помогают большие блоки ин-
формации о кандидатах на испытание, источником которых являются записи в электронных меди-
цинских картах, а также информация о предыдущих участниках клинических испытаний, храняща-
яся и накапливаемая путем использования технологии блокчейн. 

Большие данные используются также в прецизионной фармацевтике, когда фармацевтиче-
ские компании и научно-исследовательские подразделения фармацевтических вузов с разрешения 
пациентов, используя сведения об их состоянии здоровья, полученных из электронных карт исто-
рий болезней, формируют фармакотерапевтические группы для производства лекарств специально 
для таких групп пациентов. Получение информации о геноме пациентов значительно увеличивает 
возможность производства лекарственных средств целенаправленного действия, а следовательно 
более эффективных. 

Новые перспективы в использовании Больших данных открывает кластерная организация 
предприятий здравоохранения, объединяющая медицинские и фармацевтические организации в 
целях повышения эффективности их функционирования за счет синергетического эффекта агреги-
рованной структуры кластера [7]. В рамках кластера расширяются возможности доступа его науч-
но-исследовательского звена к записям в электронных медицинских картах, характеризующих те 
или иные заболевания пациентов с целью формирования блоков информации научных разработок 
для создания инновационных лекарственных средств.  
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Большие данные в сочетании с блокчейном способны сформировать кластерные экосистемы 
в области научных разработок, начиная с изучения потребностей здравоохранения в новых лекар-
ственных средствах, производства экспериментальных образцов и заканчивая клиническими ис-
пытаниями. 

Большие перспективы открываются в связи с возможностями использования технологии Big 
Data для применения математических методов моделирования процессов органического синтеза 
лекарственных средств, что приводит к существенному их удешевлению. Так, стоимость синтеза 
препарата «Дараприм», используемом для лечения ВИЧ-инфицированных, была снижена до 25 цен-
тов, в то время как в недалеком прошлом производитель этого препарата инвестиционная группа 
MSMB Capital Management (США) продавала этот препарат за 750$ за дозу1. 

3. Интеллектуальные информационные технологии. Имеется в виду, прежде всего искусствен-
ный интеллект, который в состоянии рассматривать различные проблемы в виде формальной системы, 
описывать их, моделировать и обрабатывать путем использования определенных алгоритмов [8; 9]. 

Особенностью искусственного интеллекта является способность к самообразованию и разви-
тию, что способствует более быстрому решению проблем в различных сферах  жизни. 

В настоящее время крупнейшие фармацевтические кампании мира, такие, как Jonson & Jonson,  
Sanofi, Merk & Co инвестируют в искусственный интеллект  значительные суммы, проводя экспери-
менты по использованию искусственного интеллекта для разработки новых лекарственных 
средств. Особенно выделяется такое направление экспериментов, как создание лекарств для кон-
кретных пациентов, исключающих нежелательные для них побочные эффекты и гарантирующих 
более успешное лечение заболеваний по сравнению с обычными лекарствами.  

Широкое внедрение искусственного интеллекта в фармацевтическую отрасль способно  
в корне изменить способы производства лекарственных средств, их полезный эффект и стоимость. 

4. Интернет вещей. С помощью блокчейна возможно создание самоуправляющихся систем,  
в которых составляющие их объекты будут взаимосвязаны, и управляться с помощью несложных 
устройств. Самоуправляющиеся объекты образуют интернет вещей, под которым подразумевается 
сеть физических объектов, которые действуют самостоятельно в процессе передачи информации, 
взаимодействующие друг с другом и внешней средой без участия человека. Для выполнения актов 
взаимодействия объекты сети необходимо унифицировать, разбив на подгруппы, которые способ-
ны участвовать в автоматических транзакциях в соответствии с запрограммированными целями. 

Лекарственные средства поддаются унификации на основе их фармакотерапевтических 
свойств. На основе специальных программ, возможно их использование как самоуправляемых ак-
тивов, которые будут заказывать необходимые медикаменты, и осуществлять их реализацию, ис-
пользуя для этого информацию, полученную на основе заключенных контрактов с поставщиками и 
клиентами, либо из внешних источников. Аптека может использовать встроенную программу, ко-
торая автоматически совершает заключение «умных контрактов» на поставку как уже апробиро-
ванных лекарственных средств, так и новых после успешных клинических испытаний. 

Степень использования рассмотренных инновационных инструментов цифровой экономики 
характеризуют следующие данные: 

 передовые системы учета составляют 50 %; 
 облачные технологии – 38 %; 
 большие данные (Big Data) – 6 %; 
 блокчейн – 4 %; 
 Smart-производство – 4 %; 
 искусственный интеллект – 2 %. 
Фармацевтические компании, как свидетельствуют приведенные данные, находятся в самом 

начале пути освоения новейших цифровых технологий. Однако каждая пятая компания планирует 
их внедрять. Лидирующие позиции по внедрению стратегии диджитализации занимают россий-
ские и иностранные компании с мобилизацией производства в России (30-31%)2.  

                                                 
1 Цифровизация как драйвер глобальных изменений рынка фармацевтики. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: URL: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Cifrovizacia-kak-drajver-globalnyh-izmenenij-
rynka-farmacevtiki/ (дата обращения: 30.02.2020) 
2 Стратегия цифровизации как способ организации взаимодействия с конечными потребителями. Тен-
денции фармакологического рынка России – 2018. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. 
Москва. – 2018. – 41 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-
pharmaceutical-market-trends-2018.pdf (дата обращения: 15.12.2019) 

http://мниап.рф/analytics/Cifrovizacia-kak-drajver-globalnyh-izmenenij-rynka-farmacevtiki/
http://мниап.рф/analytics/Cifrovizacia-kak-drajver-globalnyh-izmenenij-rynka-farmacevtiki/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2018.pdf
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Рассмотрев перспективы использования цифровой экономики в фармацевтической отрасли, 
можно сделать выводы о том, что внедрение ее инструментов позволит: 

 перевести весь документооборот предприятий фармацевтической отрасли на блокчейн. Это 
обеспечит прозрачность прохождения логистической цепочки от производителя к потреби-
телю и застрахует последних от поддельных и контрафактных лекарств; 

 перейти к осуществлению цифровых контрактов и безбумажных сделок, что снизит стои-
мость производства и доставки лекарств; 

 ускорить разработку новых лекарственных средств на основе использования Больших дан-
ных о состоянии здоровья пациентов путем формирования фармакотерапевтических групп 
для производства лекарственных средств именно для таких групп; 

 существенно изменить способы производства лекарственных средств и их полезный эффект  
на основе внедрения в фармацевтическую отрасль искусственного интеллекта; 

 сократить трудозатраты и повысить эффективность использования средств, выделенных на 
логистику фармацевтической продукции путем использования «интернета вещей». 

В недалеком будущем страны-лидеры цифровизации получат неоспоримые конкурентные 
преимущества на мировом рынке. 
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DIGITAL ECONOMY TOOLS IN THE CONTEXT  
OF THEIR IMPACT ON PHARMACEUTICAL EFFICIENCY 

Abstract 
The necessity and possibility of using digital economy technologies and tools for their implementation in 
healthcare, in particular, pharmacy, are Studied. The features of using such digital economy tools as block-
chain, big data, artificial intelligence, and the Internet of things in the pharmaceutical industry are studied. 
The study of the possibility of using technologies in the digital economy and their tools allows us to draw con-
clusions about the real prospects of reducing labor costs, reducing the cost of production and delivery of medi-
cines, the impossibility of selling counterfeit and counterfeit medicines on the pharmaceutical market. 
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Аннотация 
В статье анализируются проблемы использования Северного морского пути в качестве аль-

тернативной транспортной магистрали по доставке грузов на европейские рынки. Рассматрива-
ются основные природно-экономические, финансовые и другие факторы, препятствующие активной 
эксплуатации СМП с учетом изменений в современной геополитической обстановке, предлагаются 
перспективные меры по их минимизации. 

Ключевые слова: Северный морской путь, ледокольный флот, морская перевозка, глобальное 
потепление, фрахтовая ставка, использование акватории, политика импортозамещения, освоение 
северных территорий, рентабельность. 

 
Глобальные климатические изменения и необходимость перестройки экономики РФ в усло-

виях санкционного противостояния актуализировали проблематику поиска реальных драйверов 
развития при переходе к политике импортозамещения. Ряд аналитиков предложили в числе реаль-
ных перспектив вариант ускоренного развития арктического региона и акватории Северного мор-
ского пути (СМП) в качестве одного из драйверов для развития российской экономики и реального 
конкурента Суэцкого канала. Однако однозначного подхода к данной проблематике нет, поскольку 
наряду со сторонниками данной альтернативы, доказывающими экономическую выгоду, рента-
бельность и полную окупаемость перспективного проекта, нашлись активные противники, выдви-
гающие не менее аргументированные доводы. Поскольку основное внимание в современной науч-
ной среде уделяется именно позитивной составляющей, проанализируем реальные проблемы в 
освоении северных территорий, устранение или минимизация которых в разносрочной перспекти-
ве позволит перейти к конструктивному освоению. 
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