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Клунко Н. С. Цифровизация в фармацевтической отрасли: современное состояние и перспективы развития
В статье исследован процесс цифровизации в качестве ключевого тренда современного социально-экономического развития любых отраслей и 
комплексов, определены особенности правовой регламентации данного процесса в Российской Федерации, особенности его осуществления приме-
нительно к фармацевтическому комплексу РФ. Проанализированы статистические данные, характеризующие развитие процесса цифровизации 
в российском фармацевтическом комплексе, выявлены основные направления положительного воздействия данного процесса на фармацевтиче-
скую отрасль, существующие проблемы её дальнейшего развития, а также возможные пути их решения. Цифровизацию следует воспринимать 
в качестве ключевого тренда развития современного фармацевтического комплекса, обеспечивающего совершенствование всех аспектов дея-
тельности его участников. Вместе с тем, очевидно, что процесс цифровизации применительно к российской фарминдустрии находится лишь 
на начальной стадии своего развития. Об этом свидетельствует характеристика используемых в деятельности фармацевтических компаний 
цифровых решений, а также процент их внедрения. В качестве ключевого метода интенсификации процессов цифровизации фармацевтической 
отрасли следует рассматривать правовые методы регулирования всех участников цифрового сектора закупок и сбыта, особенностей регули-
рования конкуренции на данном рынке в условиях открытого рынка закупок, федеральных законов 44ФЗ, 223ФЗ, регулирующих правила ведения 
торгов в условиях цифровизации бизнес-процессов. По мнению автора, в качестве ключевого метода интенсификации процессов цифровизации 
фармацевтической отрасли следует рассматривать правовые средства. В этой связи необходимо интегрировать плановые показатели, пред-
усмотренные программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в концепт стратегии развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации до 2030 г., а также создать в правительственной программе отдельное направление «Цифровая медицина».
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, статистические данные, перспекти-
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Клунко Н. С. Цифровізація у фармацевтичній галузі: сучасний стан і перспективи розвитку
У статті досліджено процес цифровізації як ключового тренда сучасного соціально-економічного розвитку будь-яких галузей і комплексів, визна-
чено особливості правової регламентації даного процесу в Російській Федерації, особливості його здійснення стосовно фармацевтичного комп-
лексу РФ. Проаналізовано статистичні дані, що характеризують розвиток процесу цифровізації в російському фармацевтичному комплексі; ви-
явлено основні напрямки позитивного впливу даного процесу на фармацевтичну галузь; існуючі проблеми її подальшого розвитку, а також мож-
ливі шляхи їх рішень. Цифровізацію слід сприймати як ключовий тренд розвитку сучасного фармацевтичного комплексу, що забезпечує вдоско-
налювання всіх аспектів діяльності його учасників. Разом із тим, очевидно, що процес цифровізації стосовно російської фарміндустрії перебуває 
лише на початковій стадії свого розвитку. Про це свідчить характеристика використовуваних у діяльності фармацевтичних компаній цифрових 
рішень, а також відсоток їх впровадження. Ключовим методом інтенсифікації процесів цифровізації фармацевтичної галузі слід розглядати пра-
вові методи регулювання всіх учасників цифрового сектора закупівель і збуту, особливостей регулювання конкуренції на даному ринку в умовах 
відкритого ринку закупівель, федеральних законів 44ФЗ, 223ФЗ, що регулюють правила ведення торгів в умовах цифровізації бізнес-процесів. На 
думку автора, як ключовий метод інтенсифікації процесів цифровізації фармацевтичної галузі слід розглядати правові засоби. У цьому зв’язку 
необхідно інтегрувати планові показники, передбачені програмою «Цифрова економіка Російської Федерації», у концепт стратегії розвитку фар-
мацевтичної промисловості Російської Федерації до 2030 р., а також створити в урядовій програмі окремий напрямок «Цифрова медицина».
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Klunko N. S. Digitalization in the Pharmaceutical Industry: Current State and Development Prospects
The article examines the process of digitalization as a key trend in the modern socio-economic development of any industry and complex, identifies the features 
of legal regulation of this process in the Russian Federation, the features of its implementation in relation to the pharmaceutical industry of the RF. The article 
analyzes the statistical data describing the development of the process of digitalization in the Russian pharmaceutical complex, identifies the main directions 
of positive impact of this process on the pharmaceutical complex, existing problems of its further development and possible ways of their solution. Digitaliza-
tion should be perceived as a key trend in the development of the modern pharmaceutical complex, ensuring the improvement of all aspects of the activities of 
participants in the pharmaceutical complex. At the same time, it is obvious that the process of digitalization in relation to the Russian pharmaceutical industry is 
at the initial stage of its development. This is evidenced by the characteristics of digital solutions used in the activities of pharmaceutical companies, as well as 
the percentage of their implementation. As a key method of intensifying the processes of digitalization of the pharmaceutical complex, we should consider the 
legal methods of regulating all participants in the digital sector of procurement and sales, the specifics of regulating competition in this market as an open pro-
curement market, the Federal laws 44FZ, 223FZ, regulating the rules of bidding in the conditions of digitalization of business processes. According to the author, 
legal means should be considered as a key method of intensifying the processes of digitalization of the pharmaceutical industry. In this regard, it is necessary 
to integrate the targets contained in the program «Digital economy of the Russian Federation» into the concept of strategy of development of pharmaceutical 
industry of the Russian Federation until 2030 and to create in the government program a separate direction of «Digital health care».
Keywords: pharmaceutical industry, digitalization, digital economy, digital technologies, statistics, prospects, government development programs.
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Цифровизация представляет собой ключевой 
тренд современного развития человеческой 
цивилизации в целом и глобальной экономи-

ки в частности. В этой связи разнообразные вопросы, 
связанные с данным процессом, активно обсуждают-
ся в деловых и научных кругах, их характеристике 
посвящены многочисленные научно-представитель-
ские мероприятия.

В частности, следует отметить следующие фун-
даментальные исследования данной проблемати-
ки. Во-первых, исследование Е. В. Шкарупеты [18], 
в котором осуществлена разработка методологии и 
соответствующего теоретико-практического инстру-
ментария управления развития промышленным ком-
плексом в условиях информационного общества, ко-
торый позволяет обеспечить интеграцию цифровых 
технологий в производственный процесс в качестве 
основного конкурентного преимущества. 

Во-вторых, работа И. Н. Гераськиной [8], в ко-
торой разработаны теоретико-методологические ос-
нования обеспечения сбалансированного развития 
инвестиционно-строительного комплекса, в каче-

стве ключевого элемента которых рассматриваются 
инновации, созданные посредством применения со-
временных цифровых технологий. 

В-третьих, исследование М. С. Токаревой [16], 
посвященное выявлению факторов, оказывающих 
влияние на повышение конкурентоспособности теле-
коммуникационных компаний. В качестве одного из 
них рассматривается цифровизация, кроме того пред-
ставляемая как доминирующий глобальный тренд. 

Наконец, работа А. С. Николаева [12], в рамках 
которой осуществлена разработка научно-методиче-
ских рекомендаций по управлению инновационной 
деятельностью российских фармацевтических пред-
приятий с использованием инструментария патент-
ных ландшафтов. Данное исследование, по сути, явля-
ется первым, специально посвященным анализу про-
цессов цифровизации в фармацевтической отрасли.

В настоящее время процессы цифровизации 
отраслей экономики являются недостаточно изучен-
ными, поэтому целью данной статьи является оценка 
состояния и перспектив развития цифровизации в 
российской фармацевтической отрасли. 
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В самом общем виде под цифровизацией следует 
понимать процесс интеграции инфокоммуни-
кативных технологий во все сферы обществен-

ной жизни, позволяющий использовать их в качестве 
ключевого фактора получения практических резуль-
татов той или иной деятельности. Иными словами, 
процесс цифровизации характеризуется преобла-
дающим использованием цифровых технологий ге-
нерации, обработки, передачи, хранения и визуали-
зации информации, что обусловлено появлением и 
распространением (в том числе повышением эконо-
мической и физической доступности) новых техни-
ческих средств и программных решений.

Цифровизация стала непосредственным по-
следствием информационно-цифровой революции, 
сущность которой выразилась в создании электрон-
но-вычислительных машин, которые без участия 
человека стали генерировать, обрабатывать и пере-
давать информацию [7, с. 70]. По вопросу определе-
ния хронологических рамок цифровой революции 
существуют различные мнения. Большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что концепция циф-
ровой экономики сложилась в середине 1990-х годов. 
Есть мнение, что в 2010–2015 гг. был пройден этап её 
«взрывного роста», характеризующийся геометриче-
ским увеличением количества цифровых продуктов. 
Сегодняшнее состояние называют «цифровой лихо-
радкой», поскольку её доля в мировой экономике до-
стигла 16% и стремится к 25%. По прогнозам, количе-
ственные изменения уже в ближайшей перспективе 
повлекут за собой качественные сдвиги [5, c. 24].

В экономической сфере цифровизация нашла 
свое проявление в цифровой трансформации про-
мышленного производства, результатом которой 
явилось появление цифровой экономики. С учетом 
данного обстоятельства цифровую экономику целе-
сообразно рассматривать в качестве специфической 
системы экономических отношений, в рамках кото-
рой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех её сферах.

 В качестве её сущностных характеристик мож-
но выделить следующие:
 роботизированный труд; 
 распространение 3D-принтеров; 
 снижение роли производственных, торговых, 

офисных поме¬щений; 
 широкое распространение Интернета вещей, 

разнообразных цифровых платформ;
 использование возобновляемых источников 

энергии [17, с. 19].
В конечном счете, цифровая экономика опре-

делила принципиально новый способ осуществления 
экономического прогресса – создание инновацион-
ных продуктов. В связи с этим темпы создания ин-
новаций, их содержание в настоящее время являются 
ключевым показателем экономического развития 
развитых государств. 

К настоящему времени процессы цифровиза-
ции экономики достигли значительных масштабов – 
более 20 млрд устройств и машин связаны между со-
бой электронно-телекоммуникационным способом 
(по прогнозам, уже к 2030 г. их количество вырастет 
до полутриллиона). Только через ресурсы компа-
нии Google ежедневно проходит 25 петабайт данных  
(1 петабайт равен 1 млн гигабайт), при том, что эти 
данные не удаляются, а остаются на серверах компа-
нии. А запуск протокола IPv6 предоставит 600 ква-
дриллионов IP-адресов для покрытия каждого ква-
дратного миллиметра Земли [14].

В Российской Федерации начиная с 2011 г. при-
лагаются усилия по обеспечению практической реа-
лизации инновационных стандартов цифровой эко-
номики во всех перспективных сферах промышлен-
ного производства. Об этом свидетельствует приня-
тие целого ряда программных документов. 

В этой связи в первую очередь следует выделить 
разработанную и принятую на правитель-
ственном уровне Стратегию инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 
года [2], ключевой целью реализации которой явля-
ется создание инновационной среды посредством 
широкого применения цифровых технологий. Кроме 
того, в 2017 г. была утверждена Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы [1]. В контексте определения 
целевого назначения данного документа обращают 
на себя внимание два пункта. Пункт 42 предусматри-
вает обеспечение национальных интересов в области 
цифровой экономики, которое, в том числе, может 
быть достигнуто как за счет «формирования новых 
рынков, основанных на использовании информаци-
онных и коммуникационных технологий, и обеспече-
ния лидерства на этих рынках за счет эффективного 
применения знаний, развития российской экосисте-
мы цифровой экономики», а также «укрепления рос-
сийской экономики, в том числе тех её отраслей, в 
которых развитие бизнеса с использованием инфор-
мационных и коммуникационных технологий предо-
ставит конкурентные преимущества российским ор-
ганизациям, обеспечит эффективность производства 
и рост производительности труда». Пункт 46 опреде-
ляет обязательства государства по созданию благо-
приятных условий для применения информацион-
ных и коммуникационных технологий посредством 
совершенствования законодательства РФ, установ-
ленных административных процедур, разнообразных 
бизнес-процессов, в которые вовлечены коммерче-
ские организации.

Наконец, в 2019 г. был утвержден «Паспорт 
национального проекта «Национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[4]. Данный документ ориентирован на достижение 
двух взаимосвязанных между собой целей – созда-
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ние платформ и технологий, обеспечивающих фор-
мирование компетенций, необходимых для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 
а также на содействие формированию среды, созда-
ющей условия для развития платформ и технологий 
и эффективного взаимодействия субъектов рынков и 
отраслей экономики.

Таким образом, на современном этапе в каче-
стве ключевой стратегической задачи РФ рас-
сматривается практическая реализация в кра-

ткосрочной перспективе стандартов цифровой эко-
номики по следующей схеме: создание условий для 
широкого применения информационных технологий 
во всех сферах общественной жизни и государствен-
ного управления – cтимулирование создания иннова-
ций в качестве ключевых показателей экономическо-
го развития – структурная перестройка экономики 
по образцам ведущих развитых государств.

Фармацевтический комплекс рассматривается 
сегодня в качестве одной из наиболее перспективных 
площадок инновационного развития экономики РФ. 
В этой связи данную отрасль все более активно за-
трагивают процессы цифровизации. Этот факт обу-
словлен объективными обстоятельствами. 

Как справедливо отмечает Н. А. Воронцова, 
фармацевтическая отрасль имеет в качестве основ-
ного своего двигателя создание инновационных пре-
паратов и лекарственных средств, основанных на 
современных достижениях науки и техники [6, с. 62]. 
Очевидно, что этот процесс активно меняет содер-
жательную часть внутриотраслевых специфических 
процессов, представляющих основу развития всей 
фармацевтической отрасли [11, с. 775]. В фармацев-
тической промышленности процесс разработки но-
вого продукта представляет собой не просто модер-
низацию старого, а существенный прорыв в отдель-
ных направлениях лечения [13, с. 32], как правило, 
включает в себя набор процедур, в том числе экспе-
риментальных, научно-исследовательских, опытных, 
клинических, складывающихся в длительный период 
и характеризующийся необходимостью больших за-
трат. С учетом указанных обстоятельств цифровиза-
цию необходимо рассматривать в качестве ключево-
го фактора обеспечения эффективности деятельно-
сти фармацевтических компаний на всех её этапах.

Так, в процессе синтеза новых лекарственных 
средств применение цифровых технологий позво-
ляет перенести существенный объем процедур, свя-
занных с разработкой, испытаниями, апробацией но-
вейших молекул лекарственных средств в плоскости 
виртуальной реальности, позволяющей смоделиро-
вать физиологические процессы, для исследований. 

Кроме того, применение цифровых технологий 
позволяет существенно повысить гибкость произ-
водства за счет быстрой его перенастройки, а, сле-
довательно, и динамичного изменения характери-

стик производственного процесса. Данное обстоя-
тельство обеспечивает повышение эффективности 
управления производственными процессами, что 
увеличивает конкурентоспособность компании и 
способствует увеличению прибыли.

Немаловажное значение имеет и потенциал 
применения цифровых технологий в контексте обе-
спечения информативной интеграции производ-
ственного цикла. Это позволяет легко отслеживать 
все стадии производства лекарственного средства, 
минимизировать возможные отрицательные внеш-
ние эффекты, оперативно реагировать на возникно-
вение внештатных ситуаций на производстве.

В результате существенным образом сокраща-
ются временные издержки и уменьшаются финан-
совые риски. Кроме того, реализация возможности 
цифрового моделирования естественной среды для 
проведения испытаний нового вещества, способного 
усилить эффективность благоприятного воздействия 
лекарственного средства на организм человека, сни-
жает и капитальные затраты исследований.

Следует также отметить, что применение циф-
ровых технологий повышает эффективность 
деятельности фармацевтических компаний и 

на этапе вывода лекарственного средства на рынок, 
обеспечения его реализации, поскольку позволяет соз-
давать единые базы данных лекарственных средств, 
которые существенно облегчают проведение глубо-
кого и всестороннего анализа характеристик спроса 
потребителей и бизнес-процессов, иллюстрирующих 
функционирование фармацевтического рынка.

Отмеченные выводы относительно эффектив-
ности использования цифровых технологий в на-
стоящее время разделяет руководство большинства 
фармацевтических компаний, о чем свидетельствуют 
результаты специального исследования, проведен-
ного в 2018 г. международной консалтинговой ком-
панией «Deloitte», основным направлением которого 
явилось выяснение перечня передовых цифровых 
технологий, используемых российскими фармацев-
тическими компаниями в своей деятельности. Ре-
зультаты исследования отражает табл. 1.

Как видно из приведенных данных, самым по-
пулярным технологическим решением в компаниях 
фармацевтической отрасли является внедрение пере-
довых систем учета: половина компаний (50%) уже их 
внедрила или внедряет, еще 21% предприятий плани-
руют их внедрить в обозримом будущем. Также боль-
шое распространение имеют облачные технологии и 
полная автоматизация отдельного бизнес-процесса: 
их используют или планируют внедрить две из трех 
компаний фармацевтической отрасли. При этом не-
достаточно широко используются большие данные 
и машинное обучение, а также роботизация бизнес-
процессов (по 6%), однако каждая пятая компания 
(19–21%) планирует их внедрить. Также определен-
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ную нишу на фармацевтическом рынке (16%) занимает 
предиктивный анализ. Технология блокчейн, smart-
производство, а также видеоаналитика и машинное 
зрение являются наименее востребованными техно-
логиями среди фармацевтических компаний – их вне-
дрили или планируют внедрять не более 8% компаний. 

Наиболее востребованным цифровым инстру-
ментом для взаимодействия с конечными 
потребителями для фармацевтических ком-

паний является информирование о продукции и дея-
тельности компании посредством официальных сай-
тов компании и страниц в Интернете (78%), а также 
врачебных форумов и блогов (73%). Важно отметить, 
что в среднем российские предприятия, а также ино-
странные компании с локализацией производства в 
РФ более активно используют различные цифровые 
инструменты для взаимодействия с конечными по-
требителями, нежели компании без локализации 
производства в РФ. 

Следующим по приоритетности является ис-
пользование представителями фармацевтических 
компаний современных методов визуализации дан-
ных (digital dashboard) (62%). 9 из 10 российских ком-
паний информируют о своей продукции и деятельно-
сти на официальном сайте, страницах в социальных 
сетях, а также врачебных форумах и блогах. В свою 
очередь, иностранные предприятия чаще применя-
ют современные методы визуализации данных: без 
локализации производства в РФ – 74% компаний,  
с локализацией – 62%.

Приведенные данные показывают, что каждая 
четвертая фармацевтическая компания (25%) раз-
работала и внедрила/внедряет стратегии развития 
компании с помощью цифровых технологий. Еще 
46% компаний разрабатывают такую стратегию в ка-
честве ключевого перспективного направления стра-
тегии дальнейшего развития бизнеса [15].

С нашей точки зрения, очевидно, что дальнейшее 
развитие процессов цифровизации существенным об-

разом изменят структуру всех аспектов деятельности 
фармацевтических компаний. В качестве наиболее 
значимых изменений можно выделить следующие:
 увеличится объем специализированных услуг, 

предоставляемых фармацевтическими ком-
паниями − производителями лекарственных 
средств. 

Ключевая из них будет связана с разработкой 
новых лекарственных средств, датчиков и цифровых 
приложений, в которых будет не только системати-
зирована информация о фармакологических свой-
ствах конкретного лекарственного средства, но и 
представлены измерения, оптимизирующие порядок 
применения лекарственных средств, особенности 
их дозировки в зависимости от конкретной истории 
болезни. Естественно, что данное обстоятельство по-
зволит значительно усовершенствовать обслужива-
ние пациентов с учетом их конкретных потребностей 
и особенностей организма. 

В качестве логичного итога вышеуказанных 
нововведений можно рассматривать перспективное 
создание круглосуточной фармацевтической помо-
щи, предоставляемой в онлайн-режиме, в рамках 
которой пациенты получат возможности для получе-
ния в любое время онлайн-консультаций о лечении, 
а также для бронирования и заказа лекарственных 
средств с доставкой на дом вне зависимости от места 
их нахождения.

При этом современные информационные тех-
нологии позволят обеспечить максимальный уро-
вень визуализации реализуемой фармацевтической 
продукции, особенностей применения лекарственно-
го средства. Кроме того, уже в настоящее время су-
ществует вероятность того, что в краткосрочной пер-
спективе на базе информационных технологий могут 
появиться биометрические системы мониторинга, 
которые позволят осуществлять идентификацию 
каждого покупателя лекарственных препаратов и, на 
основании анализа больших данных, будут, напри-
мер, оптимизировать выкладку препаратов в аптеке;

Таблица 1

Результаты использования цифровых решений

Результаты использования цифровых решений Используют  
в процессе внедрения, % Планируют внедрять, %

Системы учета (CRM, SAP и др.) 50 21

Облачные технологии 38 25

Полная автоматизация отдельного бизнес-процесса 25 38

Большие данные и машинное обучение 6 21

Роботизация бизнес-процессов 6 19

Предиктивный анализ 4 12

Блокчейн распределенная зашифрованная база данных 4 4

Smart-производство 4 4

Видеоаналитика и машинное зрение 2 4
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 cтанет возможным беспрецедентный уровень 
информационной открытости деятельности 
фармацевтических компаний и процессов 
разработки и производства новых лекар-
ственных средств. 

Одновременно с увеличением объема специали-
зированной информации, находящейся в открытом 
доступе, существенно изменятся принципы и спо-
собы её обработки. В этой связи решающим факто-
ром, обеспечивающим конкурентные преимущества 
на фармацевтическом рынке, станет умение систе-
матизировать и использовать обширные информа-
ционные массивы. Такое умение позволит повысить 
потребительскую стоимость конкретной фармацев-
тической разработки, выведенной на рынок;
 произойдет качественное совершенствование 

управленческих компетенций фармацевтиче-
ских компаний. 

В частности, внедрение таких перспективных 
информационных технологий, как, например, AI (от 
англ. Artificial Intelligence – искусственный интел-
лект), позволит обеспечить оперативное принятие 
сложных решений с использованием больших дан-
ных и аналитических расчетов. Кроме того, исполь-
зование алгоритмов машинного обучения позволит 
как определять тенденции развития заболеваний, так 
и рассчитывать примерную величину спроса на тот 
или иной лекарственный препарат. Иными словами, 
использование информационных технологий позво-
лит обеспечить приближение к определению рыноч-
ной равновесной цены на лекарственные препараты;
 фармацевтические компании получат широ-

кие возможности для эффективного совер-
шенствования фармакологических свойств 
лекарственного препарата в контексте «под-
страивания» под потребности и нужды кон-
кретных пациентов. 

Указанная возможность станет результатом он-
лайн-контроля воздействия лекарственного средства 
на состояние пациентов. Благодаря информации, 
полученной в режиме реального времени, – через 
датчики и приложения  – производители лекарств 
смогут лучше понимать, как лекарство влияет на 
пользователя, а значит, смогут оптимизировать его 
формулу, воздействие и минимизировать побочные 
эффекты. Аналитика, искусственный интеллект, он-
лайн-данные и другие передовые технологии помогут 
компаниям разрабатывать эффективные препараты.

Таким образом, цифровизацию следует воспри-
нимать в качестве ключевого тренда развития 
современной фармацевтической отрасли, 

обеспечивающего совершенствование всех аспектов 
деятельности фармацевтических компаний. Вместе 
с тем, очевидно, что процесс цифровизации приме-
нительно к российской фарминдустрии находится на 
начальной стадии своего развития. Об этом свиде-

тельствует характеристики используемых в деятель-
ности фармацевтических компаний цифровых реше-
ний, а также процент их внедрения.

По данным А. Лаврентьевой, руководители 
фар мацевтических компаний выделяют следующие 
основные факторы, препятствующие внедрению циф-
ровых технологий в фармацевтическую деятельность:
 дефицит специалистов необходимой квали-

фикации (63%); 
 устаревшие технологии (59%); 
 отсутствие интеграции новых и существую-

щих технологий и данных (57%) [9, с. 202].
Кроме того, учитывая традиционный консер-

ватизм российского фармацевтического рынка, оче-
видно, что большинство его участников не до конца 
понимают важность внедрения передовых информа-
ционных решений в отрасль и демонстрируют сдер-
жанно скептическое отношение к процессам её циф-
ровизации.

По нашему мнению, в качестве ключевого ме-
тода интенсификации процессов цифрови-
зации фармацевтической отрасли следует 

рассматривать правовые средства. В этой связи не-
обходимо интегрировать плановые показатели, пред-
усмотренные программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [3], в концепт стратегии раз-
вития фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации до 2030 года, а также создать в пра-
вительственной программе отдельное направление 
«Цифровая медицина».                   
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