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В данной статье исследуются проблемы качества и
безопасности фармакологических лекарственных
субстанций, так как национальная безопасность
зависит от своевременного решения данной
проблемы. Государственный контроль и гарантия
очень важны для обеспечения населения
качественными и безопасными лекарственными
субстанциями. Предложены меры противодействия
обороту фармакологических лекарственных средств
- законодательного и экономического характера, а
также правоохранительные меры. Механизм
экономико-правового противодействия обороту
фармакологических лекарственных средств должен
основываться на взаимодействии рыночного и
государственного регулирования оборота
лекарственных субстанций, базироваться на
соответствии реального состояния и основных
тенденций развития оборота лекарственных
субстанций на потребительском рынке правовой
базе, поиске мер нейтрализации оборота
фармакологических лекарственных средств, а также
повышению заинтересованности всех участников
фармакологического рынка в противодействии
обороту лекарственных субстанций. Анализ
импортной статистики является одним из наиболее
распространенных, достоверных и востребованных
инструментов для оценки состояния рынка и анализа
объемов поставок импортируемой продукции.
Учитывая значительную импортную лекарственную
зависимость на российском фармакологическом
рынке необходимо принять ряд мер, направленных
на совершенствование системы государственного
регулирования импорта лекарственных средств

The problems of pharmaceuticals quality and safety
have been investigated as the national security
essentially depends on the solving the serious
problem in proper time. The state control and
guaranties are very important for the provision of the
population with safe and qualitative pharmaceuticals.
Measures to resist adulterated pharmaceuticals (APh)
circulation of legal, economic and right-protective
character have been proposed. The proposed
mechanism of economic and legal resistance to the
APh circulation is based on the interaction of both
market and the state monitoring of APh circulation,
correspondence of the system of laws to the real state
of things and basic tendencies in the consumers`
market, neutralization of APh circulation as a
measure of priority, search, of the methods of
resistance as well as an increase of the interested
parties attention to the above mentioned problem.
Analysis of import statistics is one of the most
widespread, reliable and popular tool for assessing
the state of the market and analysis of supplies of
imported products. Due to the high import
dependence on Russian drug pharmacological market
we must take series of measures aimed at improving
the system of state regulation of import of medicines
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Качественное, передовое и доступное медицинское обслуживание
населения является индикатором социальной ценности государства, а
также, национальной безопасности страны в целом. Согласно мнению
многих ученых, развитие отечественной отрасли здравоохранения должно
быть сопряжено не только с разработкой и внедрением новых технологий
обследования и лечения, но и доступное медицинское обслуживание, а так
же, совершенствование дополнительного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан.
Согласно

официальным

данным

центра

маркетинговых

исследований Фармэксперт, на период с 2008 г. по 2020 г. доля
государственных расходов на систему здравоохранения увеличится в
валовом внутреннем продукте с 3,6 % до 5,2 %, а к 2020 г. достичь доли
отечественных производителей по обороту лекарств 50 %.
Тем не менее, по итогам 2013 г. порядка 76 % препаратов,
представленных на отечественном фармацевтическом рынке, по-прежнему
остаются преимущественно импортными, а в части показателя объемов
продаж лекарственных средств, только 30 % препаратов российского
происхождения.
Так же, по итогам 2013 г., по программе дополнительного
лекарственного

обеспечения

лекарственными

средствами

предоставляемых гражданам, перечисленным в статье 6.1 Федерального
закона от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», около 96 % всех препаратов представлены иностранными
производителями.
Импорт лекарственных средств и фармацевтических субстанций, в
настоящее время, является одним из основных факторов развития
российского

фармакологического

рынка,

так

как

обеспечивает

поступление на рынок инновационных разработок в сфере фармацевтики, а
также является одним из источников поступлений денежных средств в
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бюджеты различных уровней (за счет налоговых и таможенных сборов).
Импорт лекарственных средств удовлетворяет до 65% потребностей
населения России в лекарственных препаратах и до 80% — российских
фармакологических предприятий в сырье для производства готовых
лекарственных средств.
Таким образом, импорт лекарственных средств и фармацевтических
субстанций

является

крайне

необходимым

для

оптимального

функционирования системы здравоохранения и развития российской
фармацевтической промышленности, однако сложившаяся структура
внешней

торговли

лекарственных

средств

и

фармацевтических

субстанций, согласно исследованиям многих ученых, свидетельствующая
об импортной лекарственной зависимости России, имеет следующие
негативные последствия:
— по причине низкой платежеспособности населения преобладают
морально устаревшие и низкокачественные препараты российского и
иностранного производства;
— фармацевтические субстанции импортируемые из стран ЮгоВосточной Азии, как правило, не отвечают мировым стандартам, что
приводит к снижению качества российских лекарственных средств,
произведенных из импортного сырья;
—

достаточно

низкий

уровень

инвестиций

в

российскую

фармацевтическую промышленность;
— отсутствие укомплектованных высокотехнологичным точным
оборудованием лабораторий для разработки лекарственных средств.
Все перечисленные факторы только подтверждают невозможность
полного отказа от импорта готовых лекарственных средств с учетом
специфики становления и развития российского фармацевтического рынка.
По итогам 2013 г., около 90% фармацевтической продукции в
Российской Федерации выпускается на 168 предприятиях, на которых
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производится около 2500 лекарственных средств. Препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний; болеутоляющие, жаропонижающие и
противовоспалительные средства; витаминные препараты и антибиотики в
структуре производства лекарств занимают наибольшую долю. Российские
организации - производители в большей степени выпускают продукцию
терапевтических групп лекарственных субстанций, которые отличаются
низкой себестоимостью и высоким уровнем морального устаревания.
Значительная зависимость от импорта лекарственных субстанций в
период

кризисных

условий

деятельности

российского

рынка,

спровоцировала стремительный рост цен на лекарственные субстанции, а
следовательно и острую необходимость в стабилизации ситуации со
стороны государства.
В качестве антикризисных мер, Министерством здравоохранения
Российской Федерации приняты меры по сокращению закупок импортных
препаратов и поощрению производства отечественных аналогов. Данная
инициатива государства имеет стратегическую значимость, результатом
должны

послужить:

фармакологических

увеличение
лабораторий

эффективности
страны,

деятельности

повышение

уровня

квалификации сотрудников фармакологической отрасли в целом и
укрепление экономической безопасности страны в целом.
Однако,

создание

достойных

и

качественных

препаратов

российскими производителями без значительных субсидий и инвестиций
государством крайне затруднительно. По средним расчетам исследователя
Мазеина В.Т., минимум 2-3 года потребуется государству для становления

отрасли на достойный уровень, в течение же этого периода, без импортных
поставок обойтись будет невозможно. Далее, путем снижения объемов
импорта

в

долгосрочной

лекарственных

перспективе,

субстанций,

российская

промышленность будет менее зависима.
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Российский рынок лекарственных средств отличается от мирового
фармакологического рынка и характеризуется рядом особенностей:
— большая территориальная протяженность России;
— деление России на субъекты Федерации, представляющие
отдельные,

изолированные

друг

от

друга

региональные

рынки,

существенно отличающиеся друг от друга;
— множество климатических поясов;
— различная плотность населения;
—

большое

количество дистрибьюторов. Оптовой торговлей

лекарственных препаратов в России занимается более 7 тыс. организаций,
в Германии и США на фармакологическом рынке действует 10 компаний,
во Франции — 4;
— низкий уровень производства лекарственных субстанций (600
организаций

различных

форм

собственности,

удовлетворяющие

потребности внутреннего рынка на 30%).
При

осуществлении

государственных

нужд

закупок
в

России

лекарственных

препаратов

законодательно

для

установлено

предпочтение препаратам российского производства, однако, по итогам
2012 г. объем поставок импортных лекарственных средств в Россию
составил 11,65 млрд. долларов, по сравнению с 2011г. объем ввоза в
стоимостном выражении уменьшился на 5%.
Объём экспорта лекарственных средств в 2012 г. оценивается на
уровне 0,63 млрд. долларов — 196,8% к 2010 г. Таким образом,
наблюдается незначительная тенденция к снижению доли импортных
лекарственных субстанций на российском фармакологическом рынке и
повышение доли экспорта.
На сегодняшний день, российские фармакологические предприятия,
входящие в десятку ведущих, выпускают 23% всех лекарственных
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субстанций, находящихся в обращении на рынке. В денежном выражении
их доля составляет 10%, в упаковках — 28%.
Наиболее популярные препараты, производимые отечественными
фармакологического предприятиями это различные спиртовые настойки
(пустырник, валериана, боярышник), анальгин, йод, зеленка. Например,
настойку пустырника выпускает 46 отечественных предприятий.
Замедлению темпов роста фармакологического рынка способствуют
следующие

факторы:

снижение

финансовой

ликвидности

товаропроводящей сети, и, прежде всего, аптечной; сдерживание цен на
жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП); ухудшение
макроэкономических показателей (снижение темпов роста ВВП страны в
целом, промышленного производства, объема инвестиций).
Анализ импортной

статистики

является

одним из наиболее

распространенных, достоверных и востребованных инструментов для
оценки состояния рынка и анализа объемов поставок импортируемой
продукции. Участники фармакологического рынка, изучая данные по
импорту лекарственных средств, принимают важнейшие стратегические
решения о выходе в новые сегменты рынка, запуске новых брендов,
увеличении доли на рынке, оптимизации процессов таможенной очистки,
изменении

логистических

схем, импортозамещении, поиске

новых

клиентов и партнеров в области внешней торговли.
Учитывая значительную импортную лекарственную зависимость на
российском фармакологическом рынке необходимо принять ряд мер,
направленных

на

совершенствование

системы

государственного

регулирования импорта лекарственных средств:
- внести дополнения и изменения в нормативно-правовую базу
государственного

регулирования

внутренней

и

внешней

торговли

лекарственным препаратами;
- совершенствовать механизм регистрации цен на импортные и
http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/062.pdf
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российские лекарственные препараты;
- при условии существования в достаточном количестве аналогичных
препаратов российского производства ввести ограничение на лечение
импортными препаратами за счет финансирования из федерального и
субъектового бюджетов;
- в зависимости от степени морального устаревания препаратов
ввести дифференцированную ставку таможенного тарифа на импортные
лекарственные средства и субстанции;
-

при

осуществлении

обязательного

контроля

качества

импортируемых лекарственных субстанций необходимо модернизировать
процесс и усовершенствовать порядок контроля качества;
-

предоставить

предприятиям,

производящим

лекарственные

субстанции налоговые льготы и государственные гарантии, внести данные
предприятия, в список приоритетных;
-

усовершенствовать

систему

государственного

страхования

экспортных поставок фармацевтических препаратов;
-

ввести

льготное

налогообложение

прибыли

российских

производителей, полученной от экспорта фармацевтической продукции;
-

необходимо

создание

предприятий

с

долевым

участием

иностранного капитала и расширение сотрудничества в области научных
разработок и производства оригинальных патентованных препаратов;
- необходима государственная поддержка перспективных разработок
в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий.
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