Производство, экспорт и импорт лекарств
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Объем производства фармацевтической продукции в России многократно меньше чем
в крупных корпорациях и многих странах. Импорт Россией медикаментов и лекарств в
денежном выражении, в долларах США, увеличился за период 1995 – 2014 гг. более чем в 10
раз.
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Рис. 3.67, а. Производство лекарственных средств в России, отгрузка фармацевтических препаратов,
за исключением биологических, в США, млрд. долл. Источники: [I.29], U.S. Census Bureau, Statistical
Abstract. США* – отгрузка продукции фармацевтической и медицинской промышленности США
(Pharmaceutical and medicine manufacturing value of shipments), млрд. долл. Источники: U.S. Census Bureau;
UNdata, INDSTAT, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Данные в рублях
пересчитаны в доллары США по среднегодовым курсам.
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Рис. 3.67, б. Производство лекарственных средств в России в 2006 и 2014 гг. (поз. 1), и
продажа продукции крупнейшими фармацевтическими корпорациями в мире в 2008 г.
(поз. 2 16), млрд. долл. Источники: [I.29]; IMS, Top 15 Global Corporations.

80

100

В 1990 г. в РСФСР произведено 4672 т
антибиотиков и 4327 т витаминов
70

Наша медицинская промышленность
разрушалась нашими чиновниками, но
при активном участии западных
компаний.
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Рис. 3.67, в. Объем производства
антибиотиков и витаминов в РФ, 1990 г. –
100. Расчет выполнен по данным в тоннах.
Источник: Росстат [I.6], ЦБСД Росстата.
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Рис. 3.68. Экспорт лекарственных средств
(Pharmaceuticals), млрд. долл. Источник: WTO,
International Trade Statistics.
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В чем же причина такого стремительного роста
импорта лекарств? Конечно, здоровье населения
ухудшилось: питаемся хуже, чем в 80-х, спортом не
занимаемся, стрессов много. И пить стали больше.
И мировые цены выросли. Но главная причина
очевидна – деградация отечественной
фармацевтической промышленности.
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Неужели сложно наладить собственное
производство лекарственных препаратов? Если
сами уже не в состоянии создать простейшее
смесители, таблеточные и упаковочные машины
– почему не закупить их за рубежом? Почему в
этой отрасли дело организовано так, что
больные и бедные россияне вынуждены
покупать за огромные деньги лекарства
зарубежных фармацевтических компаний,
постоянно взвинчивающих цены? Импорт РФ
фармацевтических препаратов в 2011 году
превысил (по данным WTO) 13 млрд. долларов.

Рис. 3.69. Импорт РФ лекарственных средств (1), млрд. долл. Источник: [I.6]. Линия 2 - импорт РФ
фармацевтической продукции (pharmaceuticals), млрд. долл., по данным UN Commodity Trade Statistics Database;
WTO, International Trade Statistics.
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Данные за следующие годы в статистической базе
Росстата отсутствуют (на февраль 2016 г.). Здесь
следует сделать замечание о низком качестве этой базы
(cbsd.gks.ru), с ней практически невозможно работать
(и читатель может в этом убедиться, попробовав,
например, найти данные по графику рис. 3.70) . Трудно
сказать кем («ключницей»?) и для кого база
разработана. Она не идет ни в какое сравнение с базой
данных Китая www.stats.gov.cn/english (разделы
Annual Data и Statistical Database).
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По сообщению Министра здравоохранения В.Скворцовой
более 70% лекарственных препаратов в России импортные,
либо имеют в составе субстанцию, которая изготавливается
за рубежом (на октябрь 2015 г.).

Рис. 3.70. Доля импорта лекарственных средств в их
товарных ресурсах, проценты. Источник: Росстат, ЦБСД.

Информация к размышлению
1.Во Франции всего 4 фирмы – дистрибьютора лекарств, в России – около 1000. Пока лекарство дойдет до
аптеки, оно проходит до 5 посредников. Источник: данные передачи «Человек и закон», 1 канал ТВ,
24.09.2009. Понятно, что после таких накруток качественные лекарства становятся недоступными для
многих категорий простых россиян.
2.В 2009 году в десятку компаний, лидеров на фармацевтическом рынке России, вошла только одна
отечественная (Фармстандарт). Будут ли иностранные компании продвигать на российском рынке дешевые
отечественные лекарства?
Информация к размышлению

Мы помним, что в 90-х принцип управления развитием практически любой отрасли нашей
экономики был примерно следующим: «Ваши … (станки, машины, лекарства, телевизоры и т.п.)
– дерьмо, никому не нужны, что надо – скупим за границей». Этот принцип был широко
распространен среди людей, обличенных государственной властью, но ориентировавшихся на
подсказки «грамотных» западных советников и консультантов. Этот принцип, наряду с
грязными зелеными деньгами коррупционеров, зажигал зеленый свет западным бизнесменам на
нашем рынке, и красным гасил отечественную промышленность.
Пример развития реформаторами в 90-х производства субстанции аскорбиновой кислоты.
В советские времена отечественная аскорбинка, с ее сроком хранения 3 года, была одной из лучших в
мире. В 90-е на отечественный рынок, при попустительстве крупных, средних и мелких чиновников,
пришли иностранные производители. Они предложили свою субстанцию в 2 раза дешевле, чем ее
продавали российские заводы. После развала отечественного производства цена на субстанцию, конечно,
поднялась в несколько раз.
Российские предприятия не развивались, оборудование и технологии устаревали. Конкурировать ни с
Западом, ни тем более с Востоком они не смогли. «Российские заводы, выпускавшие аскорбиновую
кислоту, один за другим уходили в небытие. Сначала Калининский витаминный завод, затем – Ленинград,
Щелково, Уфа, Белгород, дольше других боролась Йошкар-Ола… Как известно, клиническая смерть
наступает со смертью мозга. Таким мозгом отрасли был ВНИИВИ – Витаминный институт» [154].

И такое положение было не только с аскорбинкой. Несколько цитат.
1. «Сегодня все виды витаминов, антибиотиков, как и все остальные 90% фармпродукции России, либо
привозятся из-за кордона, либо делаются на заморском сырье… Российский рынок лекарственных средств
составляет 11 млрд. долл., из них порядка 9 млрд. – импорт, то есть эти деньги «прокручивают» фирмы,
поставляющие на наш рынок импортные лекарства и субстанции» [154].
2. Д.Медведев, 24.12.2009: «У нас лишь 20% основных препаратов производится внутри страны, 80%
мы закупаем. Это очень опасно…».
3. «…доля отечественных препаратов в стране не превышает 30%» [155].
4. Министр здравоохранение РФ В.Скворцова, 30.12.2015 (телеканал «Россия 24»): «…А у нас 75%
препаратов в стоимостном выражении – это привозные препараты, это не отечественные препараты».

Дополнительную информацию и список литературы см. в книге или на сайте.

