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Совершенст вование сист емы здравоохранения являет ся сост авной част ью ст рат егии
модернизации России. Несмот ря на серьезные попыт ки реф ормирования и модернизации
медицинской деят ельност и на всех уровнях государст венного и муниципального управления, они пока
не дают желаемого эф ф ект а. В наст оящее время сложилась объект ивная пот ребност ь
переориент ироват ь реф ормы сист емы здравоохранения на новую т раект орию развит ия, связав их не
т олько с развит ием самих органов государст венной власт и и управления, но и с социальноэкономическим развит ием российского общест ва, с его пот ребност ями и возможност ями, учест ь
специф ику совокупност и региональных ф акт оров. Особое внимание сейчас уделяет ся
ко нкурент о спо со б но ст и ф армацевт ической и медицинской промышленност и, возможност ям
удовлет ворения пот ребност ей населения в качест венных медицинских препарат ах, а т акже в
высокоэф ф ект ивном и дост упном медицинском оборудовании, чт о и акт уализирует выбранную нами
т ему.
Целью долгосрочной государст венной полит ики России в област и ф армацевт ической и
медицинской промышленност и являет ся максимально эф ф ект ивное использование научных
разработ ок и инноваций в област и медицины и ф армацевт ики для уст ойчивого рост а экономики и
повышения качест ва жизни населения.
Социальный аспект конкурент оспособност и ф армацевт ической и медицинской промышленност и
имеет особое значение. Анализ т екущего сост ояния ф армацевт ической и медицинской
промышленност и указывает на ее от ст авание от аналогичных от раслей экономически развит ых ст ран
по номенклат уре выпускаемой продукции. В результ ат е, в ст рукт уре пот ребления, последст вия
ежегодного прирост а импорт ных лекарст венных препарат ов, медицинской т ехники и изделий
медицинского назначения создает сит уацию, при кот орой доля от ечест венных медицинских
препарат ов сост авляет лишь 17%. При сохранении т акой т енденции здоровье граждан Российской
Федерации как важнейшая сост авляющая национальной безопасност и Российской Федерации
попадает в зависимост ь от внешней экономической конъюнкт уры.
Необходимост ь в повышенном внимании со ст ороны органов власт и не т олько к т еорет ической
сост авляющей вопроса обеспечения сист емы здравоохранения от ечест венными медикамент ами и
оборудованием, но и к практ ической, т о ест ь именно к вопросу восприят ия, от ношения и доверия
населения возможност ям рынка от ечест венных медицинских препарат ов и оборудования, носит
общест венно значимый характ ер. Рассмот рим эт от ф акт наиболее подробно. Во-первых, под
социальным или общест венным здоровьем принят о понимат ь сост ояние личност и в общест ве, ее
социальное благополучие, социальный комф орт , социальная безопасност ь, жизненная акт ивност ь,
чт о, с т очки зрения механизма ф ункционирования сист емы здравоохранения, ее основной цели и
задач, обеспечивает ся уверенност ью в качест венной и дост упной медицинской помощи.
Во-вт орых, социальное здоровье обусловлено поведением человека, образом жизни и образом
мыслей, в т ом числе в от ношении процессов и явлений сист емы здравоохранения, а т акже ее
сост авных элемент ов. Таким образом, социальный аспект изучения конкурент оспособност и рынка

ф армацевт ической и медицинской промышленност и заключает ся в анализе эф ф ект ивност и и
результ ат ивност и деят ельност и органов власт и в совокупност и с изучением общест венного мнения
по данному вопросу.
Специф ика сист емы здравоохранения т акова, чт о вся деят ельност ь направлена на людей и для
людей. Сист емат изированное и комплексное изучение нормат ивно – правовой базы позволяет
проанализироват ь основные государст венные программы в сф ере ф армацевт ической и медицинской
промышленност и.
Основным нормат ивно- правовым акт ом, регулирующим деят ельност ь органов власт и по
вопросу повышения конкурент оспособност и и эф ф ект ивност и ф армацевт ической и медицинской
промышленност и в России, являет ся Федеральная целевая программа «Развит ие ф армацевт ической
и медицинской промышленност и в Российской Федерации на 2013- 2020 годы».1
Основная
цель
программы
заключает ся
в
создании
инновационной
российской
ф армацевт ической и медицинской промышленност и мирового уровня. Для дост ижения пост авленной
цели необходимо решение определенных задач, к кот орым от носят ф ормирование т ехнологического
и производст венного пот енциала ф армацевт ической и медицинской промышленност и; ф ормирование
инновационного пот енциала ф армацевт ической и медицинской промышленност и; развит ие
производст ва инновационных лекарст венных средст в и медицинских изделий.
Одним из основных индикат оров, кот орый предст оит дост игнут ь в рамках реализации
госпрограммы развит ия ф армацевт ической и медицинской промышленност и – эт о 40% медицинских
изделий к 2020 году должно производит ься на т еррит ории Российской Федерации.
Также, о перспект ивах развит ия рынка ф армацевт ической и медицинской промышленност и в
России говорит ся в концепции развит ия здравоохранения до 2020 года2.
В целом же деят ельност ь по производст ву и сбыт у лекарст венных препарат ов и медицинского
оборудования регулирует ся рядом нормат ивно – правовых акт ов. К ним от носят :
1. Федеральный закон № 262- ФЗ от 25.12. 2012 г. «О внесении изменения в Федеральный закон "Об
обращении лекарст венных средст в».
2. Федеральный закон №160-ФЗ от 26.06.2015 г. «Об обращении лекарст венных средст в».
3. Федеральный закон №474- ФЗ от 29.12.2014 г. «Об особенност ях правового регулирования
от ношений в сф ерах охраны здоровья и обращения лекарст венных средст в на т еррит ориях
республики Крым и города ф едерального значения Севаст ополь».

при

Особо обрат им внимание, чт о в июле- август е 2015 года, Минист ерст во здравоохранения РФ
участ ии Росздравнадзора разработ ало проект ф едерального закона о внедрении

государст венной сист емы монит оринга гражданского оборот а лекарст венных средст в, чт о являет ся
авт омат изированной сист емой конт роля движения лекарст венных средст в от производит еля до
конечного пот ребит еля с использованием индивидуальной маркировки и идент иф икации упаковок
лекарст венных препарат ов. Основной целью монит оринга оборот а лекарст венных средст в являет ся
обеспечение пост авок качест венных, эф ф ект ивных и безопасных лекарст венных препарат ов пут ем
защит ы легального оборот а от ф альсиф ицированных и конт раф акт ных лекарст венных средст в.
Также, Государст венная дума прист упила к разработ ке законопроект а о выпуске пат ент ованных
лекарст венных препарат ов, кот орые не пост авляют ся в России зарубежными компаниями.
Необходимост ь в новом законе возникла после т ого, как в 2014 году один из американских
ф армпроизводит елей от казался пост авлят ь в РФ оригинальные лекарст венные средст ва, однако,
запрет на ввоз в Россию лекарст в или введение каких-либо ограничений на иност ранные
лекарст венные препарат ы не планирует ся.
Таким образом, нормат ивно- правовая база, в предмет ную област ь регулирования кот орой,
прямо или косвенно, входят вопросы качест ва и дост упност и, а т акже уровня конкурент оспособност и

ф армацевт ической и медицинской промышленност и в России, дост ат очно обширная.
Рассмот рим вопрос с практ ической ст ороны.
Российский рынок ф армацевт ической и медицинской промышленност и в 2014 года занимал 13-е
мест о по объему среди всех мировых рынков медицинских изделий, однако, имеющийся пот енциал
рост а сост авляет 6 раз. По прогнозам эксперт ов, уже к 2020 году должно произойт и удвоение объема
рынка медизделий в России. Порядка 12% сост авляет част ное пот ребление медицинских изделий,
ост альное – эт о в т ом или ином виде государст венные закупки медицинских изделий.
По сост оянию на 2014 год 83% всех имеющихся в обращении медицинских изделий сост авлял
импорт , и лишь 17% – от ечест венные медицинские препарат ы. Несмот ря на т о, чт о крупнейшим
мировым производит елем медицинских изделий являют ся США, в России лидирующие позиции
занимает Европа. Из США на российский рынок пост авляет ся примерно 20% медицинских препарат ов,
из Кит ая, кот орый пост оянно укрепляет свои позиции – около 10%, Япония – порядка 7%.
Локализация происходит не т олько в самых высокот ехнологичных сегмент ах, но и по всему спект ру
оборудования3.
Особое внимание уделяет ся медикамент ам из перечня жизненно-важных лекарст венных
препарат ов и планирует ся, чт о к 2018 году 90% лекарст в из данного перечня должны быт ь
от ечест венного производст ва. На сегодняшний день доля российских лекарст венных препарат ов в
эт ом списке уже сост авляет 67,9 %. Ст оит замет ит ь, чт о перечень был расширен на 2015 год и,
сейчас в нем всего 608 наименований, из них 413 - от российского производит еля.
Благодаря принят ым мерам, за последние пят ь лет производст во лекарст венных средст в
выросло в два раза, прит ом, чт о рынок по лекарст венным препарат ам каждый год раст ет на 10%.
Сейчас
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лаборат орной

диагност ики,

диагност ической радиологии, изделия для реанимации, хирургии, ст омат ологии – они превышают
половину объема рынка. В перспект иве эт а сит уация будет менят ься.
Однако ост ает ся неосвещенным один из важнейших вопрос – вопрос удовлет воренност и
населения качест вом от ечест венных препарат ов и медицинского оборудования, т о ест ь т от самый
социальный аспект , важност ь кот орого мы обосновали ранее.
Всероссийский цент р изучения общест венного мнения (ВЦИОМ) в ф еврале – март е 2015 года
проводил масшт абный социологический опрос, объект ом внимания выст упили т рудност и в сф ере
медицинских услуг, с кот орыми ст алкивались россияне в последние полгода.
Согласно предост авленным данным, чаще всего, за прошедшие шест ь месяцев, респондент ы
ст алкивались с т ем, чт о не могли купит ь необходимое лекарст во по причине его дороговизны – 37%,
из кот орых 16% ст алкивались в эт ой проблемой периодически, и 21% - несколько раз. При эт ом на
от сут ст вие лекарст венных средст в в апт еках жаловались реже: о т ом, чт о не смогли найт и нужные
медикамент ы в апт еках, сообщили 28% россиян. Обрат им внимание на т от ф акт , чт о пят ая част ь
респондент ов, а именно 21%, ст олкнулась с от сут ст вием в больнице необходимого им оборудования
или медикамент ов.
Также, счит аю целесообразно предст авит ь результ ат ы социологического опроса, проведенного
в т акой же период времени, чт о и всероссийский опрос ВЦИОМ, т олько на т еррит ории Рост овской
област и. Население как пот ребит ели медицинских услуг, давали свою субъект ивную оценку качест ву и
дост упност и медицинской помощи, оказываемой им донскими медицинскими учреждениями. Один из
блоков вопросов был посвящен сист еме лекарст венного обеспечения граждан и проблемах в нем.
На предложение выделит ь т ри наиболее ост ро ст оящие проблемы в сист еме лекарст венного
обеспечения, респондент ы от вет или следующим образом: 21% пациент ов счит ают , чт о от сут ст вие
современных дорогост оящих лекарст в характ ерно для данной сист емы; 16% высказались по поводу
сложной сист емы получения рецепт а у врача; 15% респондент ов выделили ограничит ельный перечень
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лекарст венных средст в.
Также, на вопрос о т ом, почему на российском рынке лекарст венных средст в велика доля
импорт ных т оваров и как эт о влияет на выбор пациент а, от вет ы распределились следующим
образом:
1. 18,2% респондент ов от вет или, чт о разная цена на от ечест венные и импорт ные лекарст ва
вынуждает делат ь выбор вне зависимост и от производит еля;
2. 18% пациент ов высказали свое мнение о т ом, чт о покупают лекарст ва ст рого по рецепт у врача,
однако, коррупционност ь и кумовст во влияют на предпочт ения врача.
3. 17,9% жит елей сказали, чт о, по их мнению, от ечест венные лекарст венные средст ва не
удовлет воряют пот ребност ям пациент ов и их выбор всегда в пользу импорт ных т оваров.
Таким образом, очевидно, чт о население как Рост овской област и, т ак и России в целом, свое
недоверие к сист еме здравоохранения переносит и на элемент ы ее сист емы, а именно на дост ижения
и способност и ф армацевт ической и медицинской промышленност и.
Однако, сит уация может кардинально изменит ься.
Говоря о пут ях развит ия ф армпромышленност и особое внимание органы власт и уделяют можно
получит ь модернизации имеющихся и ст роит ельст ву новых предприят ий по выпуску, в т ом числе,
гот овой высокот ехнологичной и дост ат очно наукоемкой продукции.
В наст оящий момент на т еррит ории России ф ункционирует 43 медицинский завода различной
проф ильной направленност и. Более т ого, государст во акт ивно инвест ирует денежные средст ва для
развит ия и ст ановления полного цикла производст ва лекарст венных препарат ов.
Так, например, Российский производит ель лекарст венных средст в «Нанолек», биомедицинский
комплекс в Оричевском районе Кировской област и, вошел в программу поддержки инвест иционных
проект ов, реализуемых на т еррит ории РФ. Согласно решению межведомст венной комиссии при
Минист ерст ве экономического развит ия, «Нанолек» получит 6,1 млрд рублей.
В 2016 году в Санкт - Пет ербурге начнут работ ат ь чет ыре ф армацевт ических завода. Выход
предприят ия на полную мощност ь ожидает ся в 2018 году4.
Также созданы условия для привлечения в Россию инвест оров, в т ом числе по локализации
иност ранных производст в лекарст венных препарат ов. Крит ерий «российский т овар» позволяет им
участ воват ь в госзакупках.
Но сегодня ост ро ст роит проблема параллельного импорт а лекарст венных средст в в Россию, с
кот орой ст алкивает ся каждый 30-й ф армпроизводит ель. К т акому выводу пришли специалист ы
аналит ической компании RNC Pharma, проанализировавшие инт енсивност ь процессов параллельного
импорт а ЛС с января 2014 года по май 2015 года.
Согласно данным, за полт ора
параллельного импорт а. Всего в 2014
млн рублей, а за первые 5 месяцев
проблемой параллельного импорт а

года была выявлена 61 пост авка медикамент ов по схемам
году объем параллельного импорт а ЛС в Россию сост авит 353,9
т екущего года – 36,5 млн рублей. Как от мечают аналит ики, с
ст алкивают ся как крупные производит ели, т ак и небольшие

ф армкомпании.
Эт от ф акт негат ивно от ражает ся на гот овност и российских предприят ий к воспроизводст ву
практ ически любых лекарст венных препарат ов. С целью углубления локализации производст ва
медикамент ов Минпромт орг разработ ал программу, направленную на развит ие, в т ом числе, и
производст ва от ечест венных ф армсубст анций, чт обы поддержат ь производст во лекарст венных
средст в по полному циклу. Именно т акие производст ва получат в дальнейшем преф еренции.
Для дост ижения эт ой цели должны быт ь созданы механизмы, ст имулирующие как развит ие
собст венного производст ва, т ак и возможност ь максимально операт ивно пост авлят ь медицинские
4
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продукт ы на рынок, доводя их до пот ребит елей.
Таким образом, негат ивно наст роенное население как пот ребит ели медицинских препарат ов,
являет ся неким социальным «т ормозом», провокат ором регресса в развит ии ф армацевт ической и
медицинской промышленност и. Дейст вит ельно, долгие годы от ечест венные лекарст венные средст ва
весьма уст упали по своим свойст вам импорт ным аналогам, однако, деят ельност ь органов власт и
очень акт ивно направлена на т о, чт обы жизнь и здоровье общест ва не зависела от импорт еров, т ем
самым благосост ояние государст ва будет в руках самого государст ва.
Таким образом, мы видим, чт о решение многих проблем ф армацевт ической и медицинской
промышленност и лежит в плоскост и акт ивного взаимодейст вия государст ва и гражданского
общест ва, в совершенст вовании нормат ивной базы, в создании и чет ком монит оринги сист емы
полного цикла производст ва лекарст венных средст в, от работ анной и налаженной сист емы выхода
продукции на рынок пот ребит елей, восст ановлении верт икали управления деят ельност ью апт ечных
организаций, в усилении конт роля за работ ой апт ек, мот ивации работ ы специалист ов апт ек и т ак
далее5.
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