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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проведенный в работе анализ 
показал, что в настоящее время Российская Федерация не полностью удов-
летворяет потребности населения страны в лекарственных средствах. Со-
гласно данным статистики в среднем до 35% лекарственных средств им-
портируется и только около 65% производится на территории Российской 
Федерации. Это обусловлено многими факторами, в том числе отсутствием 
в нашей стране научных разработок новых лекарств, недостаточным раз-
витием фармацевтического производства и др. Низкий уровень развития 
фармацевтической промышленности обусловлен: во-первых, неудовлетво-
рительным состоянием фармацевтических предприятий и научных цен-
тров; во-вторых, сложившейся практикой, в основе которой находится те-
зис - выгоднее импортировать лекарства, чем их производить. 

Такое положение дел в фармацевтической промышленности корен-
ным образом влияет на обеспечение национальной безопасности государ-
ства. Учитывая это. Правительством Российской Федерации была разрабо-
тана Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года. 
Кроме того, данная отрасль была признана одной из десяти приоритетных 
для развития экономики. В целом, всё перечисленное указывает на необ-
ходимость ускоренного развития фармацевтической промышленности и 
необходимость защиты отечественного производства от экспансии произ-
водителей импортных лекарственных средств. 

Стратегическая значимость фармацевтической промышленности для 
национальной безопасности государства, падение объемов производства 
отечественных лекарственных средств, рост поставок импортных лекарст-
венных средств в Российскую Федерацию - экономические обстоятельст-
ва, свидетельствующие о наличии важной практической задачи. Эта задача 
заключается в устранении сложившегося противоречия между сущест-
вующим и должным уровнем зависимости от импорта лекарственных 
средств экономики Российской Федерадии. Необходимость ее решения 
обусловила объект и цель диссертационного исследования. 
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Объектом диссертационного исследования является импорт лекар-
ственных средств в Российскую Федерацию. 

Цель исследования заключается в обеспечении экономической безо-
пасности Российской Федерации в сфере оборота лекарственных средств. 

Достижение поставленной в работе цели осуществлено за счет ис-
пользования методов таможеьшого регулирования. Таможенное регулиро-
вание является в данном случае одним из наиболее эффективных методов 
государственного регулирования, так как его применение позволяет произ-
водить прямое воздействие на объем ввозимой в страну продукции, и, как 
следствие, опосредованно влияет на производство продукции (в данном 
случае лекарственных средств) внутри страны. Таким образом, обоснован-
ное использование системы методов таможенного регулирования может 
влиять на объем импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию 
и способствовать достижению поставленной цели. В целом всё это обусло-
вило выбор предмета исследования. 

Предметом диссертационного исследования является таможенное 

регулирование импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию. 
Совершенствование данного процесса невозможно без современного 

научно-методического аппарата, учитывающего специфику лекарственных 
средств и современную экономическую ситуацию. 

Степень разработанности практической задачи. Важной задачей 
практики является задача устранения противоречия между существующим 
и требуемым уровнем имопортозависимости от лекарственных средств 
Российской Федерации. Основные направления решения данной задачи 
изложены, прежде всего, в «Стратегии развития фармацевтической про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Кроме то-
го, решению этой задачи посвящен ряд работ. Так, например, в работе 
Д.И. Хоруженко и других исследованиях изложены основные направления 
совершенствования государственного регулирования импорта лекарствен-
ных средств и фармацевтических субстанций в Российскую Федерацию. 



Вместе с тем вопросы применения именно таможенного регулирования 
импорта лекарственных средств практически не рассматриваются. 

Общую методологическую основу для совершенствования государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности заложили в своих 
работах А. Смит, А. Маршалл, Д. Кейнс и П. Линдерт. 

Из российских ученых следует отметить труды И.И. Дюмулена, по-
священные международной торговле, а также тарифному и нетарифному 
регулированию, В.К. Сенчагова, связанные с рассмотрением экономиче-
ской безопасности. Особо значимые результаты по вопросам таможенного 
регулирования изложены в научньк работах профессоров В.Е. Новикова и 
C.B. Барамзина. 

Таким образом, указанные работы внесли существенный вклад в раз-
витие методологических и методических основ таможенного регулирова-
ния импорта товаров, которые, в частности, MOiyr быть использованы для 
регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию 
в качестве базиса. Однако необходимо учитывать специфику лекарствен-
ных средств как товарной группы, занимающей особое положение среди 
прочих групп. 

Данный подход реализуется в работах ученых Российской таможен-
ной академии для товарных групп различных отраслей промышленности. 
На этом подходе базируются труды таких ученых как: М.Б. Гендугова (Со-
вершенствование таможенного регулирования как фактор развития агро-
промышленного комплекса России, 2006 г.), Д.Э. Барсегян (Совершенст-
вование мер таможенно-тарифного регулирования как средств поддержки 
производства пассажирских самолетов в России, 2008 г.), Н.М. Коханова 
(Развитие научно-методического аппарата для совершенствования тамо-
женного регулирования импорта генетически модифицированной продук-
ции в интересах обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации, 2009 г.), E.H. Прищеп (Формирование механизма таможенного 
регулирования ввоза обуви в Российскую Федерацию, 2009 г.), 
A.B. Журова (Развитие таможенного регулирования вывоза продукции ле-
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сопромышленного комплекса в целях обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации, 2010 г.), A.A. Романенко (Совершенство-
вание таможенных мер регулирования ввоза дорожно-строительной техни-
ки на территорию Таможенного союза, 2010 г.), Д.И. Иноземцева (Совер-
шенствование механизма таможенного регулирования импорта мясомо-
лочной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации, 2011 г.), М.А.Новожиловой (Развитие методиче-
ских положений ПО совершенствованию таможенного регулирования в це-
лях обеспечения продовольственной безопасности России в условиях Та-
моженного союза, 2012 г.). Следует отметить, что, несмотря на очевидную 
ценность этих работ, вопросы таможенного регулирования лекарственных 
средств в них не затрагивались. Вместе с тем, без такого рассмотрения 
сформировать целостную таможенную политику, отвечающую современ-
ным требованиям национальной безопасности и экономической безопасно-
сти государства, не представляется возможным. 

Как показали проведенные исследования, имеющийся научно-
методический аппарат не позволяет сформировать в достаточной мере не-
обходимые меры таможенного регулирования импорта лекарственных 
средств в Российскую Федерацию и осуществлять целенаправленное та-
моженное регулирование на практике, а также делать выводы по сущест-
вующему положению дел в области предмета исследования. 

Так, например, он не содержит необходимый категориально-
понятийный аппарат, концепцию таможенного регулирования импорта ле-
карственных средств в Российскую Федерацию, комплексную методику 
разработки и применения системы мер таможенного регулирования им-
порта лекарственных средств. 

Следовательно, налицо противоречие между требуемым и сущест-
вующим уровнями развития научно-методического аппарата совершенст-
вования таможенного регулирования импорта лекарственных средств 
в Российскую Федерацию. Необходимость разрешения данного противо-
речия определила научную задачу диссертации и обусловила ее важность 
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для дальнейшего развития таможенного дела и экономики в целом. Суть 
этой задачи состоит в развитии научно-методического аппарата совершен-
ствования таможенного регулирования импорта лекарственных средств в 
Российскую Федерацию и разработке на его основе практических реко-
мендаций по совершенствованию таможенного регулирования импорта ле-
карственных средств в Российскую Федерацию. 

Решение обозначенной общей научной задачи в диссертационном 
исследовании достигается решением ряда частных задач. К ним относятся: 

1. Анализ современного состояния таможенного регулирования им-
порта лекарственных средств в Российскую Федерацию. 

2. Разработка элементов научно-методического аппарата совершен-
ствования таможенного регулирования импорта лекарственных средств в 
Российскую Федерацию. 

3. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
таможенного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. 

Необходимость их решения привела к формированию структурно-
логической схемы диссертационного исследования (рис. 1). 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 
российских и зарубежных ученых-экономистов, специалистов в области 
производства и оборота лекарственных средств, теории государственного 
управления и таможенного регулирования. При проведении исследования 
были использованы такие общенаучные методы, как анализ и синтез. Ис-
следование опирается на методологический принцип единства теории и 
практики, а также на системный подход. В аналитической части работы 
использованы прикладные экономико-статистические методы. 



1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИМПОРТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Импорт лекарственных 
средств в Российскую 
Федерацию и проблема его 
регулирования с позиций 
обеспечения национальной 
безопасности государства 

Таможенное регулирование как 
инструмент управления 
импортом лекарственных 
средств в Российскую 
Федерацию 

Анализ существующего 
научно-методического 
аппарата таможенного 
регулирования импорта 
лекарственных средств в 
Российскую Федерацию 

2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Теоретическое обоснование 
категориально-понятийного 
аппарата таможенного 

регулирования импорта 
лекарственных средств в 
Российскую Федерацию 

Теоретическое обоснование 
концепции таможенного 
регулирования импорта 
лекарственных средств 
в Российскую Федерацию 

Комплексная методика 
разработки и применения 
системы мер таможенного 
регулирования импорта 
лекарственных средств в 
Российскую Федерацию 

3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
* 

Рекомендации по реализации 
комплексной методики разработки и 
применения системы мер 
таможенного регулирования импорта 
лекарственных средств в Российскую 
Федерацию 

Рекомендации по 
совершенствованию таможенно-
тарифного регулирования импорта 
лекарственных средств в 
Российскую Федерацию (на 
примере инсулинов) 

Рис. 1. Структурно-логическая схема диссертационного исследования 

Информационную базу исследования составили международные 
соглашения, нормативно-правовые документы, комментарии и рекоменда-
ции Всемирной таможенной организации, Таможенного союза и Россий-
ской Федерации, нормативно-правовые акты и аналитические материалы 
Правительства Российской Федерации. 

В работе использована информация по теме исследования из средств 
массовой информации, в том числе из компьютерной сети Internet. 

Эмпирическую основу исследования составили данные Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства экономического раз-



вития. Правительства Российской Федерации, материалы частных иссле-
довательских компаний. 

Новыми научными результатами, полученными лично автором и 
выносимыми на защиту, являются: 

1. Выводы из результатов анализа современного состояния таможен-
ного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Феде-
рацию, доказывающие необходимость развития научно-методического ап-
парата совершенствования таможенного регулирования импорта лекарст-
венньк средств в Российскую Федерацию. 

2. Элементы научно-методического аппарата совершенствования та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию, включающие: 

теоретическое обоснование категориально-понятийного аппарата та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию; 

теоретическое обоснование концепции таможенного регулирования 
импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию; 

комплексную методику разработки и применения системы мер та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. Комплексная методика включает в себя ряд частных методик: 

методику формирования системы тарифных мер регулирования им-
порта лекарственньгх средств в Российскую Федерацию; 

методику расчета обоснованной ставки ввозной таможенной погпли-
ны на импортные лекарственные средства; 

методику оценки конкурентоспособности отечественных лекарст-
венных средств в сравнении с импортными аналогами на внутреннем рын-
ке Российской Федерации; 

методику формирования и работы экспертной группы для оценки 
параметров конкурентоспособности лекарственных средств; 

методику расчета интегрального показателя оценки сравнения кон-
курентоспособности аналогичньгх лекарственных средств. 
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3. Практические рекомендации по совершенствованию таможенного 
регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию, 
включающие: 

рекомендации по реализации комплексной методики разработки и 
применения системы мер таможенного регулирования импорта лекарст-
венных средств в Российскую Федерацию; 

рекомендации по совершенствованию таможенно-тарифного регули-
рования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию (на 
примере инсулинов). 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту, состоит в том, 
что они впервые направлены на совершенствование таможенного регули-
рования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию при 
комплексном рассмотрении условий и факторов, влияющих на данный 
процесс. 

Обоснованность результатов обеспечивается полнотой учета факто-
ров, влияющих на формирование таможенного регулирования импорта ле-
карственных средств в Российскую Федерацию, а также корректностью 
принятых ограничений и допущений. 

Достоверность результатов исследования подтверждается согласо-
ванностью полученных выводов с практикой таможенного регулирования 
импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию, а также поло-
жительными отзывами на внедрение результатов исследований в научную 
работу и учебный процесс Российской таможенной академии. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
развитии научно-методического аппарата таможенного регулирования им-
порта лекарственных средств в Российскую Федерацию. Полученные ре-
зультаты обеспечивают дальнейшее развитие теории таможенного дела, а 
также экономики и управления народным хозяйством. 

Практическая значимость сформулированных в диссертационном 
исследовании рекомендаций заключается в том, что их реализация позво-
лит создать эффективные меры таможенного регулирования импорта ле-
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карственных средств в Российскую Федерацию и обеспечит часть условий 
для развития отечественного производства лекарственных средств. 

Основные положения диссертации нашли отражение в шести науч-
ных публикациях [1-6] общим объемом 1,58 п.л. Из них работы 0,33 п.л. -
в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК [1]. 

Апробация и реализация результатов исследования велись по не-
скольким направлениям: 

1. Основные положения диссертационной работы докладывались на 
научно-практических конференциях: «Инновационное развитие таможен-
ного дела: взгляд молодых», 20-23 апреля 2010 г., РТА, г. Люберцы; «Ин-
новационные аспекты решения экономических проблем в области тамо-
женного дела», 3-4 мая 2011 г., РТА, г. Люберцы; «Основные аспекты со-
вершенствования таможенного дела в условиях формирования Единого 
экономического пространства», 10-12 апреля 2012 г., РТА, г. Люберцы. 

2. Материалы диссертационного исследования включены в отчеты по 
научно-исследовательской работе кафедры экономики таможенного дела: 

отчет о научно-исследовательской работе «Экономические проблемы 
таможенного дела» (шифр «Экономист», этап третий); 

отчет о научно-исследовательской работе «Экономические проблемы 
таможенного дела» (шифр «Экономист», этап четвертый). 

3. Результаты исследования использованы при преподавании дисци-
плины «Экономика таможенного дела» в Российской таможенной акаде-
мии. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, списка использованных источников и приложений, содержит 
18 рисунков и 17 таблиц. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация содержит введение, три главы, заключение и приложе-
ния. Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее раз-
работанности, определены цель и задачи исследования, объект и предмет 
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исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе рассматривается импорт лекарственных средств в 
Российскую Федерацию и проблема его регулирования с позиций обеспе-
чения национальной безопасности государства, обоснована необходимость 
совершенствования таможенного регулирования как инструмента управ-
ления импортом лекарственных средств, проведен анализ существуюп1;его 
научно-методического аппарата, который может быть использован для со-
вершенствования таможенного регулирования импорта лекарственньк 
средств в Российскую Федерацию. Обоснован вывод о необходимости раз-
вития научно-методического аппарата совершенствования таможенного 
регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию. 
Полученные в первой главе научные положения составляют суть первого 
выносимого на защиту результата исследований. 

Вторая глава посвящена разработке необходимых составляющих 
научно-методического аппарата таможенного регулирования импорта ле-
карственных средств. В нее входит: 

теоретическое обоснование категориально-понятийного аппарата та-
моженного регулирования импорта лекарственньк средств в Российскую 
Федерацию; 

теоретическое обоснование концепции таможенного регулирования 
импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию; 

комплексная методика разработки и применения системы мер тамо-
женного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Фе-
дерацию; 

методика формирования системы тарифных мер регулирования им-
порта лекарственных средств в Российскую Федерацию; 

методика расчета обоснованной ставки ввозной таможенной пошли-
ны на импортные лекарственные средства; 
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методика оценки конкурентоспособности отечественных лекарст-
венных средств в сравнении с импортными аналогами на внутреннем рын-
ке Российской Федерации; 

методика формирования и работы экспертной группы для оценки па-
раметров конкурентоспособности лекарственных средств; 

методика расчета интегрального показателя оценки сравнения кон-
курентоспособности аналогичных лекарственных средств. 

Полученные результаты составляют суть второго выносимого на за-
щиту результата исследований. 

В третьей главе разработаны рекомендации по соверщенствованию 
таможенного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. Они включают: 

рекомендации по реализации комплексной методики разработки и 
применения системы мер таможенного регулирования импорта лекарст-
венных средств; 

рекомендации по совершенствованию таможенно-тарифного регули-
рования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию (на 
примере инсулинов). 

Эти результаты составляют суть третьего выносимого на защиту ре-
зультата исследований. 

В заключении обобщены полученные в ходе исследований резуль-
таты и намечены направления для дальнейших исследований. 

Приложение дополняет основной текст диссертации и содержит 
элементы Единого таможенного тарифа Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации; элементы та-
моженного тарифа при вступлении Российской Федерации в ВТО и ре-
зультаты проведенных в диссертации расчетов. 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первый научный результат представляет собой выводы из резуль-
татов анализа современного состояния таможенного регулирования им-
порта лекарственных средств в Российскую Федерацию, доказывающие 
необходимость развития научно-методического аппарата совершенствова-
ния таможенного регулирования импорта лекарственных средств в Рос-
сийскую Федерацию. Выводы состоят в следующем: 

1. В настоящее время одной из острейших экономических задач яв-
ляется устранение высокой импортозависимости Российской Федерации от 
лекарственных средств. 

2. Для развития собственного производства лекарственных средств 
необходимо принять ряд первоочередных мер, в том числе совершенство-
вание системы таможенного регулирования их импорта. 

3. Эффективная реализация мер таможенного регулирования импор-
та лекарственных средств в Российскую Федерацию требует наличия соот-
ветствующего научно-методического аппарата, который в настоящее время 
нуждается в развитии. 

Фармацевтическая промышленность оказывает влияние на нацио-
нальную безопасность государства. Это вытекает из самого определения 
национальной безопасности, приведенного в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

С позиций системного подхода фармацевтическая промышленность 
через специфику своей продукции оказывает влияние на следующие уров-
ни национальной безопасности: состояние защищенности личности и со-
стояние защищенности общества в целом в рамках качества и уровня жиз-
ни, а также влияет на такой фактор, как оборона и безопасность государст-
ва (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние фармацевтической промышленности на национальную 
безопасность государства 

Таким образом, очевидно, что высокая зависимость от импорта ле-
карственных средств представляет угрозу для национальной безопасности 
государства, что делает ее устранение одной из важнейших экономических 
задач. При этом в настоящее время в Российской Федерации как раз и сло-
жилась устоявшаяся тенденция роста объема импорта лекарственных 
средств (см. рис. 3). 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал, что 
для устранения этой тенденции рационально использовать именно тамо-
женное регулирование, так как оно является высокоэффективным инстру-
ментом воздействия на объем и структуру импорта лекарственных средств, 
что и подтвердила установленная корреляционная зависимость между ди-
намикой объема импорта лекарственных средств и динамикой средней 
ставки ввозной таможенной пошлины на лекарственные средства. 
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Рис. 3. Динамика доли импорта лекарственных средств в Российск}то 
Федерацию в ценах конечного потребления 

В свою очередь, совершенствование таможенного регулирования 
требует наличия соответствующего научно-методического аппарата, кото-
рый в настоящее время фактически отсутствует. 

В развитии элементов такого научно-методического аппарата и со-
стоит суть второго научного результата исследований. 

Разработанные в диссертации элементы научно-методического аппа-
рата совершенствования таможенного регулирования импорта лекарствен-
ных средств в Российскую Федерацию включают следующие составляю-
щие: 

теоретическое обоснование категориально-понятийного аппарата та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию, основное содержание которого заключается в обосновании 
новых экономических категорий; 

теоретическое обоснование концепции таможенного регулирования 
импорта лекарственньгх средств в Российскую Федерацию, являющейся 
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основой для дальнейшего развития научно-методического аппарата и за-
ключающейся в обосновании нового подхода к таможенному регулирова-
нию импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию; 

комплексную методику разработки и применения системы мер та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. Существенным ее отличием является то, что она включает в 
свою структуру новые разработанные методики, что обеспечивает приня-
тие рациональной системы рассматриваемых мер, а также учитывает член-
ство Российской Федерации во Всемирной торговой организации и Еди-
ном экономическом пространстве. Комплексная методика включает ряд 
частных методик: 

методику формирования системы тарифных мер регулирования им-
порта лекарственных средств в Российскую Федерацию, отличающуюся 
тем, что она предполагает возможность корректировки ставок ввозных та-
моженных пошлин согласно существующим международным договорен-
ностям, что позволяет создать рациональную систему тарифных мер регу-
лирования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию; 

методику расчета обоснованной ставки ввозной таможенной пошли-
ны на импортные лекарственные средства, отличающуюся использованием 
при этом расчете средневзвешенных цен на отечественные и импортные 
лекарственные средства, что является наиболее объективным для данного 
вида продукции, а также использованием при расчете нового показателя 
для оценки их конкурентоспособности. Данная методика позволяет рас-
считать такую ставку ввозной таможенной пошлины, которая обеспечит 
должную поддержку отечественных производителей лекарственньпс 
средств определенной группы; 

методику оценки конкурентоспособности отечественных лекарст-
венных средств в сравнении с импортными аналогами на внутреннем рын-
ке Российской Федерации, отличающуюся таким подходом к оценке кон-
курентоспособности аналогичных лекарственных средств, который адап-
тирован для реализации методики расчета обоснованной ставки ввозной 
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таможенной пошлины на импортные лекарственные средства. Этот подход 
базируется на использовании методики формирования и работы эксперт-
ной группы и методики расчета интегрального показателя оценки сравне-
ния конкурентоспособности аналогичных лекарственньк средств, что и 
обеспечивает проведение данной оценки; 

методику формирования и работы экспертной группы для оценки 
параметров конкурентоспособности лекарственных средств, отличающую-
ся тем, что в ней учтена необходимость расчета интегрального показателя 
оценки сравнения конкурентоспособности аналогичных лекарственных 
средств. Данная методика позволяет провести экспертную оценку для реа-
лизации разработанного научно-методического аппарата таможенного ре-
гулирования импорта лекарственных средств; 

методику расчета интегрального показателя оценки сравнения кон-
курентоспособности аналогичных лекарственных средств, которая позво-
ляет окончательно сформировать методику оценки конкурентоспособности 
отечественных лекарственных средств по сравнению с импортными анало-
гами на внутреннем рынке Российской Федерации. Её новизна состоит в 
том, что расчет этого показателя адаптирован для использования обосно-
ванной ставки ввозной таможенной пошлины на импортные лекарствен-
ные средства и включает перечень параметров, необходимый именно для 
данного расчета, что и является существенным отличием от аналогичных 
методик. 

В целом полученные результаты позволяют сформировать рацио-
нальную систему мер таможенного регулирования импорта лекарственных 
средств в Российскую Федерацию. 

В рамках категориально-понятийного аппарата были уточнены кате-
гории «национальная лекарственная безопасность» и «национальная ле-
карственная независимость». 

Национальная лекарственная безопасность представляет собой со-
стояние экономики государства, при котором население данной страны 
имеет физический доступ, а также экономическую возможность получения 
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лекарственных средств в необходимом количестве и ассортименте надле-
жащего качества при условии обеспечения необходимого на данный мо-
мент уровня независимости страны от импорта лекарственных средств. 

Формализовано национальную лекарственную безопасность можно 
представить в виде следующего отображения (1): 

О: К хР X 8 X Т, (1) 
где Я - физическая доступность лекарственньк средств внутри страны; 

Р - экономическая возможность получения лекарственных средств 
внутри страны; 

8 - необходимое количество лекарственных средств по заданному ас-
сортименту и качеству внутри страны; 

Т - уровень независимости страны от импорта лекарственных средств. 

Национальная лекарственная независимость является составляющей 
частью национальной лекарственной безопасности и представляет форма-
лизовано отраженный допустимый уровень импорта лекарственных 
средств на территорию страны. 

На основе данного категориально-понятийного аппарата было пред-
ложено теоретическое обоснование концепции таможенного регулирова-
ния импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию. 

Главной общей идеей рассматриваемой концепции является обеспе-
чение национальной лекарственной безопасности Российской Федерации 
при помощи таможенного регулирования импорта лекарственных средств. 
Основу концепции составляет совокупность принципов и положений, не-
обходимых для дальнейшего совершенствования таможенного регулиро-
вания импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию. 

Исходя из разработанной концепции, в диссертации была предложе-
на комплексная методика разработки и применения системы мер таможен-
ного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Феде-
рацию, включающая 13 этапов, последовательное выполнение которых по-
зволяет обеспечить принятие рациональной системы рассматриваемых 
мер. Структура методики представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура комплексной методики разработки и применения 
системы мер таможенного регулирования импорта лекарственных средств 

в Российскую Федерацию 

Комплексная методика включает в свою структуру ряд частных ме-
тодик, и, в частности, методику формирования системы тарифных мер ре-
гулирования импорта лекарственньгх средств в Российскую Федерацию, 
структура которой представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура методики формирования системы тарифных мер 
регулирования импорта лекарственных средств 

в Российскую Федерацию 

Реализация этой методики позволяет создать рациональную систему 
тарифных мер регулирования импорта лекарственных средств. В свою 
очередь эта методика также включает в свою структуру методику расчета 
обоснованной ставки ввозной таможенной пошлины на импортные лекар-
ственные средства. 

Методика расчета обоснованной ставки ввозной таможенной пошли-
ны на импортные лекарственные средства состоит из шести этапов. 

На первом этапе данной методики происходит установление группы 
лекарственных средств, нуждающихся в тарифной защите. 
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На втором этапе осуществляется расчет средневзвешенной цены на 
отечественные лекарственные средства по формуле (2): 

у у 
^ , (2) 

где Ца - средневзвешенная цена отечественных лекарственных средств; 
Цо! - цена г-го вида отечественных лекарственных средств; 

- доля г-го вида отечественных лекарственных средств на рынке; 

На третьем этапе, аналогично первому, рассчитывается цена на им-
портные лекарственные средства, представленные на отечественном рынке 
по формуле (3): 

" У у 

^ , (3) 
где Ц^ - средневзвешенная цена импортных лекарственных средств на 
внешнем рынке; 

Цш - цена г-го вида импортных лекарственных средств; 
У„£ - доля г'-го вида импортных лекарственных средств на рынке. 

На четвертом этапе проводится расчет интегрального показателя 
оценки сравнения конкурентоспособности аналогичных лекарственных 
средств (данный расчет реализуется по отдельной методике, разработанной 
в диссертационном исследовании). 

На пятом этапе проводится расчет исходной основы ввозной тамо-
женной пошлины на импортные лекарственные средства. Расчет осущест-
вляется по формуле (4): 

где О - исходная основа пошлины; 
Цо - средневзвешенная цена отечественных лекарственных средств; 
Ци - средневзвешенная цена импортных лекарственных средств на 

внешнем рынке; 
К - интегральный показатель оценки сравнения конкурентоспособно-

сти аналогичных лекарственных средств. 
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На шестом этапе производится расчет обоснованной адвалорной 
ставки таможенной пошлины на рассматриваемые виды лекарственных 
средств. Расчет проводится по следующей формуле (5) с учетом выбора 
коэффициента приоритетности отрасли: 

Ш = —х100% 
. (5) 

где ТП - проект обоснованной ставки ввозной таможенной пошлины для 
рассматриваемой группы лекарственных средств; 

О - исходная основа пошлины; 
Ци - средневзвешенная цена импортных лекарственных средств на 

внешнем рынке. 

Таким образом, после завершения расчетов по рассматриваемой ме-
тодике получается обоснованная, позволяющая обеспечить должную под-
держку отечественных производителей лекарственных средств, адвалорная 
ставка ввозной таможенной пошлины на импортные лекарственные сред-
ства, ввозимые на территорию Российской Федерации. Соответственно, 
объективной необходимостью является наличие методики оценки конку-
рентоспособности отечественных лекарственных средств по сравнению с 
импортными аналогами на внутреннем рынке Российской Федерации. 

Структурно методика оценки конкурентоспособности отечественных 
лекарственных средств в сравнении с импортными аналогами на внутрен-
нем рынке Российской Федерации базируется на: 

методике формирования и работы экспертной группы для оценки па-
раметров конкурентоспособности лекарственных средств; 

методике расчета интегрального показателя оценки сравнения кон-
курентоспособности аналогичных лекарственных средств. 

Методика формирования и работы экспертной группы для оценки 
параметров конкурентоспособности лекарственньш средств разработана на 
основе методики И.А. Орлова и адаптирована для реализации разработан-
ного научно-методического аппарата таможенного регулирования импорта 
лекарственных средств. 
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Основной целью методики расчета интегрального показателя оценки 
сравнения конкурентоспособности аналогичных лекарственных средств 
является расчет предлагаемого показателя, который затем используется 
при расчете обоснованной адвалорной ставки ввозной таможенной пошли-
ны для рассматриваемой группы лекарственных средств. 

Данный показатель рассчитьшается по формуле (6): 

К = •'^ср.и 
^ср.о ^ (6) 

где К - интегральный показатель оценки сравнения конкурентоспособно-
сти аналогичных лекарственных средств; 

Кср.и - средневзвешенный суммарный показатель конкурентоспособ-
ности импортных лекарственных средств по рассматриваемой группе; 

^̂ ср.о - средневзвешенный суммарный показатель конкурентоспособ-
ности отечественных лекарственных средств по рассматриваемой группе. 

В свою очередь средневзвешенный суммарный показатель конкурен-
тоспособности импортных лекарственных средств по рассматриваемой 
группе (Кср.и) и средневзвешенный суммарньгй показатель конкуреггтоспо-
собности отечественньгх лекарственных средств по рассматриваемой груп-
пе (Кср.о) имеют одинаковую структуру расчета, основанную на экспертной 
оценке. Структура расчета, реализуемая для показателя конкурентоспо-
собности отечественньгх лекарственньгх средств по рассматриваемой груп-
пе {Кср.о), представлена на рис. 6. 
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Этап 1. Формирование массива исходных данных 

Этап 2. Работа по созданию экспертной группы для оценки 
параметров конкурентоспособности лекарственных средств 

Этап 3. Выборка соответствующих отечественных 
лекарственных средств (группы) для оценки параметров их 

конкурентоспособности 

I 

Этап 4. Экспертная оценка 
каждого выбранного вида 
лекарственных средств по 
установленным параметрам 
конкурентоспособности 

Этап 4. Экспертная оценка 
удельного веса 
установленных параметров 
конкурентоспособности для 
каждого выбранного вида 
лекарственных средств 

1 
Этап 5. Проверка степени 

согласованности экспертов 
Этап 5. Проверка степени 

согласованности экспертов 

»< 
Этап 6. Расчет среднего суммарного показателя 

конкурентоспособности каждого вида лекарственных средств 

Этап 7. Расчет средневзвешенного суммарного показателя 
конкурентоспособности отечественных лекарственных средств по 

рассматриваемой группе 

Рис. 6. Структура расчета средневзвешенного суммарного показателя 
конкурентоспособности отечественных лекарственных средств 

На основе разработанного научно-методического аппарата были 
предложены практические рекомендации по совершенствованию тамо-
женного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Фе-
дерацию, которые включают: 

рекомендации по реализации комплексной методики разработки и 
применения системы мер таможенного регулирования импорта лекарст-
венных средств в Российскую Федерацию; 

рекомендации по совершенствованию таможенно-тарифного регули-
рования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию (на 
примере инсулинов). 
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Эти рекомендации составляют суть третьего выносимого на защи-
ту результата исследований. 

Для реализации комплексной методики разработки и применения 
системы мер таможенного регулирования импорта лекарственных средств 
в Российскую Федерацию следует создать систему информационного об-
мена между определенными структурными подразделениями, которые 
представлены в диссертационном исследовании. Это подразумевает созда-
ние каналов обмена информационными данными, создание целевого про-
граммного обеспечения, также следует осуществить подбор необходимых 
кадров. 

Установлено, что для совершенствования таможенно-тарифного ре-
гулирования импорта лекарственных средств в Российскую Федерацию на 
примере инсулинов следует детализировать структуру по товарной пози-
ции 3004 31 100 О ТН ВЭД на лекарственные средства: содержащие инсу-
лин короткого действия; содержащие инсулин средней продолжительности 
действия; содержащие инсулин длительного действия; прочие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом в работе решена актуальная научная задача, заключающаяся 
в развитии научно-методического аппарата совершенствования таможен-
ного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую Феде-
рацию и разработке на его основе практических рекомендаций по совер-
шенствованию таможенного регулирования импорта лекарственных 
средств в Российскую Федерацию. 

В ходе ее решения получены следующие научные результаты: 
1. Сформированы выводы их результатов анализа современного со-

стояния таможенного регулирования импорта лекарственных средств в 
Российскую Федерацию; 

2. Разработаны элементы научно-методического аппарата совершен-
ствования таможенного регулирования импорта лекарственных средств в 
Российскую Федерацию; 
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3. Разработаны практические рекомендации по совершенствованрпо 
таможенного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. 

Предложенные научно-методический аппарат впервые позволяет по-
лучить ответ на вопрос как сформировать рациональную систему мер та-
моженного регулирования импорта лекарственных средств в Российскую 
Федерацию. 

Вместе с тем эти меры в обязательном порядке должны применяться 
в совокупности с другими мерами государственного регулирования эконо-
мики. Разработка научно-методического аппарата, обеспечивающего фор-
мирование всего комплекса мер государственного регулирования, пред-
ставляет актуальную задачу для дальнейших исследований. 
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