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Общая характеристика работы 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

 

Характерной чертой современного российского фармацевтического рынка является 

тотальная, т.е. по всем его секторам, импортозависимость. Так доля отечественных 

лекарств в общем объеме продаж на фармацевтическом рынке в денежном выражении в 

2014 г. не превышала 23 %, в коммерческом розничном секторе – 25 %, в госпитальном 

секторе – 25 %, в секторе льготного лекарственного обеспечения – 13 %, в обеспечении 

локального производства лекарственных препаратов активными фармацевтическими 

субстанциями (АФС)  – 8 %. В этой связи приоритетным направлением Госпрограммы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы  

является импортозамещение. В настоящее время в России сложилась модель 

государственной поддержки локальных фармацевтических производителей с целью 

перевода отечественной фармацевтической промышленности на инновационный путь 

развития, преодоления импортозависимости лекарственного обеспечения страны. Вместе 

с тем происходит перманентное совершенствование нормативного правового 

пространства государственной поддержки локальных производителей лекарственных 

средств (ЛС), поскольку имеются резервы его оптимизации. 

Вопросам инновационного развития фармацевтического производства посвящены 

работы С. А. Цыба, И. А. Наркевича, З. М. Голанта, Е. О. Трофимовой, А. И. Балашова, 

О. М. Корзинова, В. А. Дмитриева, С. В. Тимофеевой и др. Проблемам 

импортозамещения в фармацевтической отрасли посвящены научные труды таких 

авторов, как В. И. Петрова, В. Л. Абрамова, А. А. Лина,  Б. М. Хабенского, И. Е. Нильвы 

и др. Вопросами оптимизации государственных закупок занимаются такие ученые как Н. 

В. Нестерович, Е. А. Тельнова, И. Смотрицкая, Л. В. Кобзарь А. А. Пискунова и др. 

Вместе с тем, несмотря на разработанность вопросов  инновационного развития 

фармацевтической промышленности, импортозамещения и государственных закупок ЛС, 

их синтез, в части использования преференций в системе государственных закупок, как 

инструмента локализации производства ЛС, представляется актуальным и определяет 

цели, задачи и научную новизну исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

СПХФА по направлению «Совершенствования лекарственного обеспечения в системе 

общественного здравоохранения» (№ государственной регистрации – 01201252026). 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является разработка механизмов использования государственных 

закупок как инструмента локализации производства ЛС. 

Реализация этой цели предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач: 

- проведение анализа действующего нормативного регулирования поддержки 

локальных производителей ЛС, направленного на импортозамещения и локализацию; 

- проведение анализа нормативного пространства государственных закупок  

ЛС для разработки предложений по его совершенствованию как инструмента поддержки 

локальных производителей; 
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- обоснование дополнительных требований к товару и участникам закупочных 

процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в целях поддержки локального производства ЛС; 

- разработка алгоритма мониторинга государственных закупок, позволяющего 

оперативно получать информацию о результатах состоявшихся конкурсов. 

- разработка методических подходов к расчету размера преференций 

локальным производителям ЛС в рамках системы размещения государственного заказа в 

зависимости от степени локализации производства. 

 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

- проведен комплексный анализ правовой базы государственных закупок ЛС, в 

результате которого выявлены резервы  для повышения эффективности государственных 

закупок, как инструмента локализации производства ЛС в России; 

- обоснованы дополнительные требования к участникам закупок ЛС, 

предусматривающие требование наличия производства на территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) (включая определенную стадию производства) и/или 

наличия действующего специального инвестиционного контракта, заключенного в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31.12.2014 года № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», позволяющие ограничить допуск к 

участию в государственных закупках иностранных производителей, создавая, таким 

образом, гарантированный спрос на локальную продукцию; 

- разработан алгоритм мониторинга государственных закупок (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015610578), позволяющий 

оперативно получать информацию о результатах состоявшихся конкурсах; 

- с учетом особенностей фармацевтического рынка и специфики 

обращающегося на нем товара впервые обоснованы дополнительные требования к нему, 

касающиеся описания объекта закупки, упрощающие доступ локальных производителей 

к государственным закупкам; 

- разработаны и апробированы методические подходы к установлению и 

расчету размера преференций производителям ЛС с высокой степенью локализации в 

рамках системы размещения государственного заказа, позволяющие компенсировать 

затраты на внедрение новых импортозамещающих технологий производства АФС, с 

учетом дифференциации технологий производства АФС, затрат на разработку новой 

технологии, сроков окупаемости инвестиций в разработку новых технологий, объемов 

государственных закупок и доли прибыли в структуре отпускной цены производителя. 

   

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение результатов 

исследования 

 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что раскрыто 

значение государственных закупок, как важного инструмента поддержки процессов 

импортозамещения на фармацевтическом рынке и перевода производства лекарств на 

инновационную модель развития, научно обоснованы предложения о дополнительных 
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требованиях к товару и участникам закупочных процедур для обеспечения 

государственных нужд в целях поддержки локального производства ЛС; 

Практическая значимость: результаты работы ориентированы на использование 

федеральными органами исполнительной власти для совершенствования правового 

регулирования поддержки локальных производителей ЛС в сфере государственных 

закупок, направленного на импортозамещение и локализацию. Практическая значимость 

полученных в диссертационной работе новых результатов подтверждена актами об их 

использовании:  

1. Разработанные автором «Предложения по совершенствованию нормативно-

правового законодательства в рамках осуществления государственных закупок с целью 

локализации производства лекарственных средств на территории Российской 

Федерации» использованы Департаментом учетной политики и контроля Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Справка о внедрении результатов научно-

исследовательской работы), «Предложения по совершенствованию нормативного 

пространства государственных закупок с целью локализации производства 

лекарственных средств в Российской Федерации» НП «Союз фармацевтических и 

биомедицинских кластеров» (Акт о внедрении результатов научно-исследовательской 

работы) (Приложение 4). 

2. Разработанные автором рекомендации реализованы в деятельности Комитета 

по здравоохранению Ленинградской области (Акт реализации научных результатов) 

(Приложение 4). 

3. Разработанные автором «Критерии отнесения активных фармацевтических 

субстанций к товарам, произведенным на территории Российской Федерации для 

получения дифференцированного преимущества для производителя (поставщика) 

лекарственных средств высокой степени локализации при государственных закупках» 

используются ФГУП «СКТБ «Технолог»  при определении степени локализации 

производимых  15 активных фармацевтических субстанций для получения 

дифференцированного преимущества для производителя (поставщика) лекарственных 

средств высокой степени локализации при государственных закупках (Акт о внедрении  

результатов научно-исследовательской работы) (Приложение 4). 

4. Полученные в диссертационной работе результаты используются в учебном 

процесс СПХФА  в лекционном курсе и практических занятиях по направлениям 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 19.03.01 «Биотехнология» (уровень 

высшего образования – бакалавриат, квалификация – академический бакалавр) в тему: 

«Роль и функции государства в рыночной экономике» (Акт о внедрении результатов 

научно-исследовательской работы в учебный процесс академии) (Приложение 4). 

 

Методология и методы исследования 

 

Теоретическими основами диссертационной работы являются нормативные и 

стратегические документы в области развития фармацевтической промышленности, 

труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные исследованию процессов 

импортозамещения на фармацевтическом рынке и государственным закупкам ЛС. 

Основным методом настоящего исследования является анализ нормативного 

регулирования поддержки локальных производителей ЛС для выявления имеющихся 
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резервов совершенствования и разработки рекомендаций по оптимизации нормативного 

регулирования поддержки локальных производителей ЛС. 

В качестве конкретных методов использованы контент, логический, статистический 

анализ, разработанный алгоритм мониторинга государственных закупок.  

Информационной базой диссертационной работы являются нормативные правовые 

акты (НПА) в сфере государственных закупок ЛС, содержащиеся в таких 

информационно-правовых порталах как, «Гарант» и «Консультант плюс», единая 

информационная система в сфере закупок  goszakupki.com, информационная база данных 

IMS Healths, данные информационного портала DSM group и др. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

 

Обоснованность и достоверность научных результатов и заключений определяется 

современным методологическим подходом, корректным использованием научных 

методов исследования и репрезентативностью использованной информационной базы.  

Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждены на VI 

форуме Northern Dimension Forum («Северное измерение»), секция «Федеральная 

контрактная система. Перспективы внедрения», 3 апреля 2014 г.; VII форуме Northern 

Dimension Forum, круглый стол «Импортозамещение в российской фармацевтической и 

медицинской промышленности: новые возможности стать историей успеха», 7 апреля 

2016 г.; на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ - за честные закупки» 11-13 марта 

2015 года, 23-25 апреля 2016 год; III, IV, V «Всероссийских научных конференциях 

студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал 

будущего»» (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015 гг. ); I, II, III Всероссийских научно-

практических конференциях с международным участием «Инновации в здоровье нации» 

(Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015 гг.); XVII Санкт-Петербургской Ассамблее молодых 

ученых и специалистов, круглом столе по медицинским наукам с участием победителей 

конкурса грантов для аспирантов, молодых ученых и молодых кандидатов наук. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Результаты комплексного анализа правового пространства государственных 

закупок ЛС, позволившего выявить резервы для его совершенствования с целью 

поддержки локальных производителей; 

2. Обоснования дополнительных требований к товару и участникам закупочных 

процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в целях поддержки локального производства ЛС; 

3. Методические подходы к установлению и расчету размера преференций 

производителям ЛС с высокой степенью локализации в рамках системы размещения 

государственного заказа, позволяющие компенсировать затраты на внедрение новых 

импортозамещающих технологий производства АФС. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов 

 

Соискатель является основным исполнителем всех этапов исследования (не менее 

80% общего объема): разработки методологии исследования, выборе методов анализа и 

объектов исследования, получение теоретических и практических результатов, апробации 

результатов и внедрения их в практическую деятельность, написании публикаций, 

диссертации и автореферата. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует формуле научной специальности 14.04.03 - организация 

фармацевтического дела. Область и результаты проведенного исследования 

соответствуют пунктам 2, 3, 4 паспорта специальности 14.04.03 - организация 

фармацевтического дела.  

Публикации материалов исследования 

 

По теме диссертации опубликованы 10 научных работ, из них 2 - в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, и 1 

работа в международном издании, индексируемом Scopus. 

 

Структура и объѐм работы 

 

Материалы диссертационного исследования изложены на 151 страницах. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Работа иллюстрирована 12 рисунками, содержит 14 таблиц. Список литературы включает 

121 источников, из которых 26 – на иностранном языке 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Формы государственной поддержки локальных производителей 

лекарственных средств 
В настоящей главе проанализированы действующие нормативные, стратегические 

и программные документы в области развития фармацевтической промышленности 

России, а именно: 

- Федеральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N305)  

- Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.02.2011 N91)  

- Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России от 23.10.2009 

№965)  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2013 

N281 "Об утверждении научных платформ медицинской науки"  

- Технологическая платформа «Медицина будущего» (Протокол 

заседания  Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

от 01.04.2011 г. № 2)  

- Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 - 2020 годы» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.05.2013 N 426)  

- «Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство 

которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации» (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07. 2010 №1141-р)   

- Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года (ВП-П8-2322) (утв. Председателем Правительства Российской 

Федерации 24.04.2012 N 1853п-П8)  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 N 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

- «Перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение 

или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических 

технологий)» (утв. распоряжением Правительством Российской Федерации 14.07.2012 N 

1273-р)  
- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 
- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 N 1605 «О предоставлении 

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
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включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
- Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 «Об утверждении 

условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
Обобщая результаты анализа действующего нормативного регулирования 

поддержки локальных производителей лекарственных средств в сфере реализации 

промышленной политики, направленной на импортозамещение и локализацию, можно 

сделать вывод о том, что в целом сложилась определенная модель государственной 

поддержки локальных производителей лекарственных средств, которая предусматривает 

применение различных инструментов. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

фармацевтической промышленности должно оставаться развитие компетенций по 

производству фармацевтических субстанций и создание собственных инновационных 

лекарственных препаратов. 

Также важным направлением государственной политики в фармацевтической 

промышленности должно стать развитие инвестиционной привлекательности отрасли, в 

том числе путем обеспечения гарантированного сбыта продукции, предоставления 

налоговых льгот и иных мер поддержки, используя обширный инструментарий, 

содержащийся в Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации»: 

• финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности; 

• государственные фонды развития промышленности; 

• поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности 

при осуществлении промышленной политики; 

• информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в 

сфере промышленности; 

• государственная информационная система промышленности; 

• поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

развития кадрового потенциала; 

• специальный инвестиционный контракт; 

• поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

внешнеэкономической деятельности; 

• меры стимулирования производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществлении таких закупок 

отдельными видами юридических лиц; 

• индустриальные (промышленные) парки; 

• промышленные кластеры. 

Установлено, что в настоящее время кластерная политика рассматривается в 

качестве одного из ключевых инструментов регионального развития. Кластерная 

политика страны или региона может быть представлена как комплекс мер 

государственной поддержки кластерных инициатив. Обычно кластерная политика 

рассматривается как альтернатива мер традиционной «промышленной политики», в 
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рамках которой осуществляется поддержка конкретных предприятий или отраслей.  

Использование введенных Законом № 488-ФЗ таких инструментов как 

промышленный кластер и специализированная организация промышленного кластера 

позволят расширить эффект от поддержки всех отраслей промышленности, в том числе 

фармацевтической, и обеспечить поддержку в первую очередь локального 

промышленного производства. 

Глава 2. Механизмы поддержки локальных производителей в системе 

государственных закупок 
В результате анализа  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) установлено, что он 

содержит некоторый инструментарий для поддержки локализации производства 

лекарственных средств в Российской Федерации, который можно разделить на 4 группы, 

в зависимости от степени подробности регулирования:  

1 Группа: национальный режим, который подразумевает ограничение допуска 

иностранного товара (товара, происходящего из иностранного государства), либо особый 

оборот иностранного товара. Он регулирует осуществление допуска или отказа в допуске 

к торгам товаров иностранного происхождения. Правовая основа для применения 

данного инструментария обеспечена статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – 

«Применение национального режима при осуществлении закупок». 

2 Группа: установление дополнительных требований к участникам закупок 

лекарственных средств. Правовая основа для применения данного инструментария 

обеспечена частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой  

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 

дополнительные требования». Установление дополнительных требований к участникам 

закупок может стать одним из наиболее эффективных механизмов поддержки локальных 

производителей. Например, определив в качестве обязательного требования наличие у 

участника закупки производственных мощностей для производства объекта закупки на 

территории Российской Федерации, Правительство Российской Федерации ограничивает 

допуск к участию в государственных и муниципальных закупках иностранных 

производителей, создавая таким образом гарантированный спрос на локальную 

продукцию. 

3 Группа: установление особенностей описания объекта закупки – 

лекарственных средств. Правовая основа для применения данного инструментария 

обеспечена частью 5 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой 

«особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться 

Правительством Российской Федерации», она же определяет общие и частные принципы 

описания объекта закупки. 

4 Группа: введение дифференцированного преимущества для отдельных 

производителей (поставщиков). Концепция применения преимуществ для закупки 

отдельных товаров или товаров у отдельных участников содержится в №44-ФЗ, в 

действующей редакции которого содержатся нормы «о предоставлении преимуществ 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, 

организациям инвалидов». Таким образом, может быть рассмотрен вопрос о внесении 

изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в части установления адресных преимуществ 
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поставщикам лекарственных препаратов высокой степени локализации при более 

подробной дифференциации их производителей по основанию осуществляемых на 

территории Евразийского экономического союза стадий или отдельных технологических 

операций.  

Анализ зарубежного опыты показал, что правовой основой государственных 

закупок являются директивы ЕС об общественных закупках и сопроводительных 

тендерах. Основными принципами этих директив являются прозрачность, равное 

отношение, открытая конкуренция, и комплексное процедурное управление. Они 

предназначены для достижения эффективности закупок, развития конкурентности, 

открытости и упрощения администрирования. Что обеспечивает экономию бюджетных 

средств, выделяемых на государственные закупки. 

Вместе с тем, анализ объемов и структуры государственных закупок лекарственных 

препаратов показал, что в их структуре преобладают импортные ЛП по всем сегментам 

закупок. Так доля импортных ЛП в 2014 г., закупаемых для медицинских организаций 

составляла 75%, по программам обеспечения необходимыми лекарственными средствами 

(ОНЛС) – 84%, по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) – 90%, причем за 

последние 5 лет доля отечественных ЛП по всем сегментам практически не возрастала. 

Таким образом, действующие механизмы поддержки локальных производителей в 

системе государственных закупок не достаточно эффективны, поскольку ситуация с 

импортозависимостью государственных закупок практически не меняется. 

Глава 3. Разработка и обоснование дополнительных требований к товару и 

участникам закупочных процедур в рамках 44-ФЗ в целях поддержки локального 

производства 

С учетом выявленных резервов повышения эффективности госзакупок, как 

инструмента локализации производства ЛС, в данной главе разработаны предложения по 

обоснованию установления дополнительных требований к участникам закупок 

лекарственных средств и к особенностей описания объекта закупки «лекарственный 

препарат» 

 В этой связи обоснованы следующие дополнительные требования к участникам 

государственных закупок лекарственных средств: 

 наличие производства на территории Евразийского союза (в том числе на 

определенной стадии, включая определенную стадию производства), с подтверждением 

производства документом, предусмотренным пунктом 10.2 статьи 5 Федерального закона 

N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

 наличие действующего специального инвестиционного контракта, 

заключенного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 года       

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», предметом которого 

является создание или модернизация и (или) освоение на территории Российской 

Федерации всех стадий технологического процесса производства, включая стадию 

технологического процесса «производство фармацевтической субстанции», 

лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке и зарегистрированного в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обращении лекарственных средств; наличия на территории государств-членов 

Евразийского экономического союза производственных мощностей для исполнения 

контракта на поставку лекарственных средств. 
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Анализ практики государственных закупок ЛС показал, что имеет место 

искусственное ограничение конкуренции и недопущение к торгам по формальным 

признакам отечественных лекарственных препаратов, не только не уступающих по 

качеству, безопасности и эффективности, но и обладающих значительно меньшей 

стоимостью, что негативно сказывается на локальных производителях и наносит 

существенный ущерб государственному бюджету Российской Федерации. 

Подтверждением этого являются результаты анализа технических заданий конкурсной 

документации государственных заказчиков, показал, где помимо указания в 

документация на международные непатентованные наименования лекарственных средств 

или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, 

некоторыми недобросовестными заказчиками были определены требования в отношении 

характеристики ЛП, например, к составу вспомогательных веществ (наличие или 

отсутствие того или иного вещества), количеству препарата в упаковке, цвету, форме 

таблеток, цвету стекла ампул, материалу из которого сделана упаковка, типа фасовки и 

др. 

Вместе с тем, перечисленные характеристики не влияют на терапевтические 

свойства лекарственных препаратов, однако позволяют говорить о наличии формальных 

отличий в группе препаратов с идентичным международным непатентованным 

наименованием, предназначенных для применения по одному и тому же показанию. Как 

правило, в подобных случаях указанным заказчиком требованиям соответствует 

единственный лекарственный препарат, как правило, иностранного производства. В 

результате заявки, содержащие предложения о поставке препаратов с иными торговыми 

наименованиями, отклоняются. 

В этой связи, в качестве предложений к установлению особенностей описания 

объекта закупки «лекарственный препарат», в рамках полномочий, установленных 

частью 5 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, Правительством РФ могут быть 

определены следующие особенности описания объекта закупки «лекарственный 

препарат»: 

 документация о закупке должна содержать указание на международные 

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования; 

 в отношении характеристик лекарственного препарата, определяющих 

качественный и количественный состав действующих веществ, лекарственную форму, 

состав вспомогательных веществ, способ введения и применения, установить в качестве 

обязательного условия включение в описание характеристики слов «или эквивалент». 

Таким образом, введение дополнительных требований к участникам закупочных 

процедур и товару – «лекарственный препарат», упростит доступ локальных 

производителей к участию в государственных закупках.  

Глава 4. Методические подходы к определению преференций производителям 

лекарственных средств с высокой степенью локализации в рамках системы 

размещения государственного заказа 

В настоящей главе разработана и апробирована методика расчета размера 

преференций локальным производителям лекарственных средств в рамках системы 

размещения государственного заказа, основанная на дифференциации технологий 

производства импортозамещающих АФС и затрат на разработку новой технологии, с 
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учетом сроков окупаемости инвестиций в разработку новых технологий, объемов 

государственных закупок и доли прибыли в структуре отпускной цены производителя.   

Расчет размера преференций для производства ЛП предполагает, что: 

 должен быть рассчитан необходимый объѐм инвестиций, который должен 

быть направлен на разработку и организацию производства отечественных 

дженериковых и инновационных лекарственных средств. 

 целью предоставления преференций отечественным производителям  

препаратов полного цикла и ЛП должно являться стимулирование инвестиций в 

разработку и организацию производства дженериковых и инновационных лекарственных 

средств.  

 Объѐм предоставляемых преференций должен быть определѐн, исходя из 

принципа компенсации инвестиций производителей в разработку и организацию 

производства отечественных препаратов. 

Предлагаемый методический подход основывается на дифференциации размеров 

преференции в зависимости от экономических затрат на внедрение новых технологий, 

зависящих от технологий, различающихся способом трансформации молекул (Рис. 1) 

 

Рис. 1 – Схема расчета размера преференции при введение дифференцированного 

преимущества для производителя лекарственных средств высокой степени локализации. 
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Предлагаемая методика апробирована на двух модельных группах ЛП, в сегментах 

синтетических и биотехнологических АФС: 

1) ЛП с фторсодержащими АФС; 

2) ЛП, содержащие моноклональные антитела. 

Для апробации предлагаемого методического подхода был рассчитан размер 

преференции для модельной группы ЛП с фторсодержащими АФС, критериями 

формирования которой являлись следующие требования: 

1. Включение синтетических АФС, которые производятся посредством 

проведения химических трансформаций или химических и биокаталитических 

трансформаций. 

2. ЛП были выведены на рынок США и ЕС в период 2001-2011 гг., и в 

Российской Федерации данные ЛП выходят из под патентной защиты на действующее 

вещество в ближайшее время или выйдут из под нее в течение 3-4 года, следовательно, 

они представляют наибольший интерес для локализации. 

Выделенная по этим критериям модельная группа включала 23 МНН. На 

основании данных портала zakupki.gov.ru, полученных с использованием разработанного 

автором алгоритма поиска закупок (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015610578), стоимость лотов на разработку технологии 

Минпромторга России за период 2011-2014 годы составляла – 36 – 45 млн. руб. за 

технологию в сегменте химического синтеза АФС, в среднем затраты на разработку 

составили 42 млн. руб. На основе этого предлагается установить прогнозную стоимость 

разработки и внедрение технологии производства АФС в сегменте химического синтеза, 

в 47 млн. руб. с учетом инфляции для производства 1 ЛП.  

Анализ мнений производителей фармацевтической продукции в рамках отраслевых 

кластеров, полученных путем их опроса, проведенного союзом фармацевтических и 

биомедицинских кластеров России оптимальным является инвестиционный проект, 

окупающийся в течение 3-х лет. Согласно этому предположению при расчете размера 

преференции сделано допущение о необходимости окупаемости стоимости разработки 

АФС в размере  47 млн. руб. в течение 3-х лет. Это означает, что производители ЛП 

модельной группы (23 МНН) должны получить дополнительную выручку от 

производства субстанции  в размере 360,4 млн. руб. в год. 

По данным Некоммерческого партнерства «Союз фармацевтических и 

биомедицинских кластеров» доля чистой прибыли производителя в структуре конечной 

стоимости ЛП составляет примерно 10%. 

Таким образом, объем преференции составляет: 

Vпр = 360, 4 / 0.1 = 3 604 млн. руб. 

Объем государственных закупок ЛП модельной группы 

В этой связи оптимальный размер преференции составляет 

Рп =Vпр/Vгз = 3 604 / 9 148 = 39,93%  

Вместе с тем, по нашему мнению, для получения преференции необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Сроков первичного оформления интеллектуальной собственности на 

молекулу активного соединения. 

2. Наличия следующих технологических компетенций у отечественных 

производителей: 

2.1. Возможности безопасного проведения критических и опасных стадий синтеза. 
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2.2. Наличия собственных методик синтеза АФС, включающих энергоэффективные 

методики, позволяющие проведение синтеза при более мягких условиях. 

2.3. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на собственные 

методики синтеза АФС. 

2.4. Стабильного производства АФС.  

2.5. Высокоэффективных технологий синтеза АФС, позволяющих снизить 

операционные расходы при их производстве и использование отечественных исходных 

реактивов.  

Расчет размера преференции, проведенный для ЛП, содержащих моноклональные 

антитела, составил 41,21%. 

Таким образом, данная методика позволяет определить оптимальный размер 

преференций на основе анализа оптимального необходимого прироста выручки от ГЛФ 

для обеспечения окупаемости внедрения локальной технологии производства АФС.  

Необходимым условием предоставления преференции производителям ЛП с 

высокой степенью локализации является подтверждение соответствия АФС критерию 

отнесения фармацевтических субстанций к товарам, произведенным на территории 

Российской Федерации. В качестве такового, выступает фактическое осуществление на 

территории Российской Федерации минимально допустимого количества стадий 

технологического процесса производства фармацевтических субстанций, выполненного в 

соответствии с технологическим, опытно-промышленным регламентом или описанием 

производственного процесса, представленным в регистрационном досье на 

лекарственное средство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе проведения анализа действующего нормативного регулирования 

поддержки локальных производителей лекарственных средств, направленного на 

импортозамещения и локализацию установлено, что к настоящему времени в России 

сложилась система государственной поддержки локальных производителей 

лекарственных средств, которая осуществляется в рамках промышленной и кластерной 

политики, а также в сфере государственных закупок ЛС.  

2. Проведение анализа нормативного пространства государственных закупок  

лекарственных средств позволило установить, что имеются резервы для повышения 

эффективности государственных закупок как инструмента локализации производства ЛС 

в России, а именно:  

 установление дополнительных требований к участникам закупок 

лекарственных средств; 

 установление особенностей описания объекта закупки – лекарственный 

препарат; 

 введение дифференцированного преимущества для отдельных 

производителей (поставщиков). 

3. Обоснована необходимость введения дополнительных требований к  участникам 

закупочных процедур, в качестве которых могут выступать такие, как: 

• производство на территории ЕАЭС, в том числе, на определенной стадии, 

включая определенную стадию производства, с подтверждением производства 

документом; 

• наличие действующего специального инвестиционного контракта, предметом 

которого является создание или модернизация и (или) освоение на территории РФ всех 

стадий технологического процесса производства; 

• наличие на территории государств-членов ЕАЭС производственных 

мощностей для исполнения контракта на поставку лекарственных средств. 

4. Для анализа конкурсной документации в сфере государственных закупок ЛС 

разработан и апробирован алгоритм мониторинга государственных закупок 

(свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ № 2015610578), позволяющий 

оперативно получать информацию о результатах состоявшихся конкурсах 

5. Для устранения избыточных требований к описанию ЛС недобросовестными 

государственными заказчиками, предлагается в отношении характеристик ЛС, 

определяющих качественный и количественный состав действующих веществ, 

лекарственной формы, состав вспомогательных веществ, способ введения и применения, 

установить в качестве обязательного условия включение в описание характеристики слов 

«или эквивалент». 

6. Разработана и апробирована методика расчета размера преференций локальным 

производителям лекарственных средств в рамках системы размещения государственного 

заказа, основанная на дифференциации технологий производства импортозамещающих 

АФС и затрат на разработку новой технологии, с учетом сроков окупаемости инвестиций 

в разработку новых технологий, объемов государственных закупок и доли прибыли в 

структуре отпускной цены производителя.   
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Карташова Надежда Сергеевна (Россия) 

 

«Государственные закупки как инструмент локализации производства 

лекарственных средств» 

 

Научно обоснованы предложения по повышению эффективности механизмов 

государственных закупок лекарственных средств за счет введения дополнительных 

требований к участникам закупок и описанию объекта закупки – «лекарственный 

препарат». Разработаны и апробированы методические подходы к расчету размера 

преференций производителям лекарственных средств с высокой степенью локализации в 

рамках системы размещения государственного заказа, позволяющие компенсировать 

затраты на внедрение новых импортозамещающих технологий производства АФС, с 

учетом дифференциации технологий производства АФС, затрат на разработку новой 

технологии, сроков окупаемости инвестиций в разработку новых технологий, объемов 

государственных закупок и доли прибыли в структуре отпускной цены производителя.   
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