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Фармацевтическая отрасль занимает особое место в экономике любой
страны, поскольку является одним из важнейших регуляторов качества жизни
населения и осуществляет взаимосвязь экономической и социальной сфер
общества. Уникальная особенность фармацевтического рынка состоит в

привязанности к естественным потребностям человека, сохранении его
жизненных функций и увеличения продолжительности жизни.
Для оценки состояния отрасли фармацевтической промышленности
рассмотрим факторы правовой и государственной сферы, способные на нее
повлиять.

Деятельность

организаций

в

отрасли

фармацевтической

промышленности регулируется соответствующими нормативно-правовыми
актами. Основополагающим документом является Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) «Об
обращении лекарственных средств» регулирует отношения, возникающие в
связи

с

разработкой,

стандартизацией,

исследованиями,

контролем

качества,

экспертизой,

производством,

регистрацией,
изготовлением,

хранением лекарственных средств, устанавливая приоритет государственного
регулирования безопасности, качества и эффективности лекарственных
средств.
Правительством Российской Федерации приняты меры льготного
налогообложения, в частности, утвержден перечень кодов медицинских
товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по налоговой
ставке 10% [3], а также в соответствии со ст. 150 Налогового кодекса
Российской

Федерации

от

НДС

освобождено

оборудование

для

фармпроизводства.В Российской Федерации отрасль фармацевтики является
объектом активной государственной поддержки, в тоже время за последние
несколько

летнаблюдается

незначительныйприрост доли

отечественных

препаратов в структуре лекарственных средств, а именно с 25,1% до 26,4%.
С 2011 г. на программу «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» затрачено 38 млрд. бюджетных средств.
По данным, представленным на рисунке 1, рост удельного веса
отечественных препаратов в структуре закупок лекарств достаточно серьёзный

– с 16% до 24%. По нашему мнению, это является следствиемперманентного
контроля государства за данным показателем и строгимкурсом на увеличение
преференций для отечественных производителей лекарственной продукции на
фармацевтических аукционах.
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Рис. 1 – Динамика рынка фармацевтической продукции в целом и рынка
отечественной фармацевтической продукции в период с 2009 по 2014 года.[2]
Здесь важно подчеркнуть, что российскими производителями за
анализируемый период считалась все предприятия, которые организовали
процесс фасовки и упаковки продукции на территории Российской Федерации.
Логично

предположить,

что

в

данный

перечень

попали

частично

локализовавшие производства международных корпораций.
В РФ применяется метод прямого регулирования цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ПЖНВЛП) путем регистрации предельных –
отпускных цен.
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Рис.2 – Динамика рынка препаратов по перечню ЖНВЛП действующему на
соответствующую дату и рынка отечественных препаратов по перечню
ЖНВЛП в период с 2009 по 2014 года.[2]
Финансирование проектов фармацевтической отрасли осуществляется,
как правило, за счет субсидирования со стороны государства. В числе
основных причин сложившейся ситуации следующие:
а) опережающие темпы роста цен на сырье и топливно-энергетические
ресурсы (их доля достигает 65 % в себестоимости);
б) отсутствие или низкое качество отечественной сырьевой базы для
производства ряда компонентов;
в) сильная конкуренция со стороны зарубежных производителей
субстанций лекарственных средств.
Следствием этих причин выступают высокие издержки производства, с
которыми на начальном этапе производства предприятиям не справиться. На
помощь им приходят в данной ситуации «длинные деньги» (долгосрочные
субсидии), предоставляемые государством.
Выявить основные проблемы отрасли, на которые следует обратить
внимание при реализации политики импортозамещения, непросто без

определения

ключевых

параметров

отрасли

фармацевтической

промышленности.
На

российском

рынке

преобладают

иностранные

компании-

производители, для которых существуют благоприятные условия таможеннотарифного регулирования, разработанные и применяемые государством меры
поддержки и правового регулирования отрасли, дают свои результаты – рост
внутреннего производства товаров фармацевтической отрасли за период 2014–
2016 годов.
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