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Болезненной темой в здравоохранении стало предложение Минпромторга отказаться от закупки 

огромного списка импортного медицинского оборудования и фармацевтических средств и заменить 

их в госучреждениях отечественными аналогами. Необходим поиск справедливого баланса между 

интересами пациентов и экономическими интересами отечественной медицинской промышленно-

сти. Дискуссии об импортозамещении сделали актуальным вопрос качества российских фармацев-

тических средств и медицинского оборудования. 

 

Несколько лет назад, когда цена на баррель нефти позволяла строить гранди-

озные планы на будущее, популярным словом было «инновация». Но, в связи с обо-

стрившейся экономической ситуацией, предъявлением санкций Российской Феде-

рации, наряду с «инновацией» всё чаще начинает звучать слово «импортозамеще-

ние».  

Целью исследования является изучение проблем импортозамещения фарма-

цевтических средств и медицинского оборудования в России. Чтобы достигнуть 

данной цели, были выдвинуты ряд задач: 1) узнать, что такое импортозамещение; 2) 

выявить причины импортозамещения фармацевтических средств и мед. оборудова-

ния в России; 3) сделать выводы о проделанной работе. 

Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определен-

ного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных 

товаров [1]. Сегодня оно играет особо важную роль в экономике России. 

Фармацевтическая промышленность является одной из наиболее важных от-

раслей народного хозяйства, так как лекарственные средства представляют собой 

социально значимую продукцию для поддержания жизни и здоровья общества и по-

этому составляют основу лекарственной безопасности страны. В сложившихся ус-

ловиях развитие крупных фармацевтических предприятий, составляющих основу 

национальной фармацевтической промышленности, становится целью не только не-

посредственных собственников, но и прочих заинтересованных сторон [2]. 

К 2020 году зависимость наиболее критичных отраслей промышленности от 

импорта может снизиться с 90% до 50-60%. Как это сделать, думает Минпромторг, 

который по поручению президента и председателя правительства сейчас разрабаты-

вает планы по импортозамещению в промышленности. Наиболее перспективными 

для импортозамещения являются станкостроение, лёгкая промышленность, тяжёлое 

машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и медицинская промышлен-

ность. Так, доля импорта в станкостроении превышает 90%, в тяжёлом машино-

строении варьируется в пределах 60-80%, в лёгкой промышленности – 70-90%, в 

радиоэлектронной промышленности – 80-90%, а в фармацевтике и медицинской 

промышленности – 70-80%.  

В удачной перспективе преодоление зависимости от импорта позволит нашей 

стране встать на путь устойчивого экономического развития, а также вывести целые 

отрасли промышленности из состояния спада, которое наблюдается последние два-
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дцать лет и вызвано тем, что государство сокращало своё участие в экономике. В 

итоге, это привело к тому, что открылась широкая «зелёная улица» для продукции 

импортного производства, а наше производство «оказалось менее конкурентоспо-

собным» и незащищённые отечественные отрасли не выдержали конкуренции». 

Только по итогам прошлого года доля импортной продукции на российском рынке 

медицинских изделий превысила 85%. 

Спрос на медицинские изделия и оборудование в России удовлетворяется за 

счёт импортной продукции. На долю зарубежных производителей вот уже несколь-

ко лет подряд приходится более 80% объема российского рынка. Это – импортная 

медицинская техника, не имеющая отечественных аналогов. В ближайшее время 

ликвидировать отставание российской промышленности будет крайне сложно, поч-

ти невозможно, если государство не предложит решения базовых проблем, иначе 

все попытки навести порядок в отрасли, не будут эффективными. К основным про-

блемам относятся значительные затраты, которые в условиях кризиса и санкций 

рассматриваются как «непозволительная роскошь», техническая сложность органи-

зации новых производств, а также коррупционная составляющая, которая подрыва-

ет доверие общества к власти. Основные показатели российского рынка медицин-

ских изделий в 2012-2014 годах отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели российского рынка медицинских изделий в 

2012-2014 годах 

 

Показатели 2012 (сумма в млрд 

руб.) 

2013 (сумма в млрд 

руб.) 

2014 (сумма в млрд 

руб.) 

Общее потребле-

ние МИ 

245,0 200,9 199,6 

Потребление МИ 

в госсекторе 

170,0 154,9 156,4 

Экспорт из Рос-

сии (без учета ре-

экспорта) 

4,03 3,0 2,8 

Российское про-

изводство 

34,4 33,0 33,2 

Импорт в Россию 210,6 167,9 166,8 

 

Этот год может стать переломным для медицинской отрасли в преддверии 

предстоящих реформ. В 2016-2017 годах российские медицинские изделия должны 

перейти в масштабное «наступление», так как именно на эти два года запланирован 

старт серийного производства изделий, разрабатываемых в рамках федеральной це-

левой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в 

РФ на период до 2020 года». 

Восстановления же рынка, как прогнозируют они, возможно ожидать в 2017 – 

2018 гг. так как к этому моменту истекут сроки эксплуатации основной массы ме-

дицинских приборов, закупленных в рамках Программы модернизации здравоохра-

нения на 2011 – 2012 гг. И надо будет обеспечить медучреждения отдельными ви-

дами оборудования. Свою позитивную роль сыграет и начало массового производ-

ства отечественной медицинской техники, которая разрабатывается в рамках феде-
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ральной целевой программы. Одна из её задач – развить локализацию производств 

медицинских изделий на территории России, а также – сформировать собственные 

производства, которые должны быть выведены в приоритетное направление, тогда и 

сделать высокотехнологичные виды оборудования доступными для каждого рос-

сийского медицинского лечебного учреждения, будет возможным [3]. 

Российские власти всё чаще предлагают населению лечиться отечественными 

средствами. А это значит, что власти страны намерены избавить систему здраво-

охранения от импортных лекарств и оборудования. Эти перемены население вос-

приняло неоднозначно, обвиняя российские аналоги в низком качестве и эффектив-

ности. 

Импортозамещение в фармацевтической промышленности набирает обороты. 

Согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ, объем поставок 

российских лекарств на отечественный рынок с прошлого года возрос с 10 до 38%. 

Ожидается, что их доля будет только увеличиваться.  

И дело здесь не столько в росте курсов валют. Правительство в течение по-

следнего года последовательно оттесняет зарубежные фармацевтические концерны 

от госзаказов. В результате чего российские больницы всё в большей степени пере-

ходят на лечение граждан отечественными аналогами. 

В феврале 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

постановление, ограничивающее госзакупки импортной медицинской техники, а 

уже в апреле профильный комитет Госдумы предложил ввести похожие меры в от-

ношении лекарственных препаратов. Основная цель – поддержка отечественного 

производителя медицинских препаратов и снижение зависимости российской меди-

цины от иностранных поставок. 

Грядущие перемены вызвали широкий общественный резонанс. Среди населе-

ния страны сразу поползли слухи о том, что власти хотят совсем запретить зару-

бежные лекарства, и вскоре они исчезнут из продажи. Но это не так. Во-первых, 

речь идет только о тех препаратах, аналоги которых уже производятся в России. Ес-

ли аналогов нет, то ни о каком запрете не может идти и речи. 

Во-вторых, ограничения будут действовать при размещении заказов для госу-

дарственных и муниципальных нужд при наличии двух и более участников по по-

ставке лекарственных средств, т.е. в аптеках и частных клиниках всё останется по-

прежнему, а в государственных больницах и поликлиниках будут лечить только 

тем, что производится в России. 

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2018 году произ-

водство в России 90% из списка жизненно важных лекарственных препаратов. В 

данном перечне – более 600 позиций, и на сегодняшний день порядка 70% из них 

уже производятся на отечественных предприятиях. 

В решении этой задачи с технической точки зрения проблем возникнуть не 

должно: произвести аналог лекарства по существующей формуле несложно. Но 

ключевым здесь является вопрос качества, т.е. смогут ли российские аналоги быть 

такими же эффективными, как их иностранные оригиналы. 

Мнения на этот счет расходятся. Производители лекарств уверяют, что их 

продукция ничем не хуже зарубежной, а порой даже лучше. Критики, наоборот, ут-

верждают, что эффективность российских препаратов значительно ниже иностран-

ных, плюс ко всему после них наблюдаются неприятные побочные эффекты. Споры 

по этому поводу продолжаются, но правительство поддерживает всё-таки отечест-

венного производителя. 
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Несмотря на то, что бюджеты на исследования у западных и азиатских фарма-

цевтических компаний намного больше, чем у российских, отечественной промыш-

ленности есть, чем гордиться. Важным показателем здесь является признание пре-

парата за рубежом, которое можно расценивать как своеобразный знак качества [4]. 

Обеспеченность отечественными лекарственными препаратами в 2007 г. со-

ставляла 17%. Российский фармацевтический рынок развивался более быстрыми 

темпами, чем другие развитые рынки: с 2008г. по 2014 г. он увеличился почти 

вдвое. Правительство России считает здравоохранение и обеспеченность лекарства-

ми своими приоритетами. Согласно принятой в 2010 г. ФЦП «Фарма-2020», преду-

смотрено довести объемы отечественного производства лекарств с 20 до 50%. По 

мнению экспертов, Россия сможет достичь поставленной цели ранее намеченного 

срока (2020 г.). Более сложная задача – насытить рынок собственными инновацион-

ными средствами. 

Ухудшение экономической ситуации в стране, зависимость от импорта ле-

карств вызвало рост цен за 2014 г., по данным Минздрава, в среднем на 20%, в том 

числе на жизненно важные препараты (регулируются государством) – на 11,4%, на 

остальные – 30%, что привело к резкому сокращению доли дешевых препаратов (до 

150 руб.). 

По данным исследования компании DSM Group, в аптеках РФ в 2014 г. цены 

на лекарства выросли на 12,7% (официальная инфляция – 11,4%). В 2008 и 2009 гг. 

– соответственно рост цен составил 14% и 16,2% [5].  

По моему мнению, фармацевтической отрасли понадобится не менее двадцати 

лет, чтобы заместить все импортные препараты отечественными. И то лишь при ус-

ловии высоких темпов развития отрасли и благоприятной экономической обстанов-

ки. Для этого необходимо полностью воссоздать научную базу, которая на сегодня 

почти утрачена, а на это требуются не только современные материалы, но и квали-

фицированные кадры.  

Нужно понимать, что мировая фармакология давно ушла вперед на 3-4 поко-

ления. К сожалению, в нашей стране для достижения чего-то похожего потребуются 

и время, и деньги, и смена поколения, для которого жизнь будет более ценной. 
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Данная работа посвящена сравнительному анализу функционирования особых экономических зон в 

Китае и Российской Федерации. В работе дано понятие и классификация ОЭЗ, отражены цели соз-

дания зон, их назначение. Основная цель работы заключается в том, чтобы изучить особенности 

экономических зон в Китае и России и определить, какой опыт Россия может перенять у Китая 

для оптимизации работы российских особых экономических зон. 

 

Начало XXI века характеризуется бумом особых экономических зон в миро-

вом хозяйстве. Это подтверждается тем, что даже такие небольшие страны, как, на-

пример, Мьянма и Руанда, собираются впервые создать их на своей территории. А 

страны, уже давно имеющие ОЭЗ, такие как Китай, ОАЭ, Филиппины и Южная Ко-

рея планируют в ближайшие годы удвоить их количество. По словам эксперта Все-

мирного банка Томаса Фарола: «Любая страна, которая не имела ОЭЗ десять лет на-

зад, сегодня ее имеет или собирается создать». 

Причина начавшегося ажиотажа вполне ясна, ведь особые экономические зо-

ны дают возможность наращивать экспортный потенциал, формировать рыночную 

инфраструктуру, активизировать предпринимательство и ускорять развитие отдель-

ных регионов и отраслей экономики. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях растущей кон-

куренции в мировой экономике особые экономические зоны способствуют росту 

экономики не только в экспорте и импорте продукции, но и в создании производст-

венных комплексов и инновационных секторов развития. 

Задачами статьи является определить цели создания особых экономических 

зон, представить их классификацию, рассмотреть опыт Китая в формировании осо-

бых экономических зон, раскрыть проблемы развития зон в РФ. 


