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Введение. Особенностью современного развития мировой экономики 

является усиление процессов интеграции. Страны, близкие экономически, 

образовывают интеграционные объединения, торгово-экономические союзы 

и формируют единое экономическое пространство.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

представляют составную часть мировых процессов регионализации 

международного экономического сотрудничества и подчиняются ее 

закономерностям.

Основой формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

был Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, созданный в 2010 

году. Таможенный союз задумывался тремя странами -  Россией, Белоруссией 

и Казахстаном как объединение, в котором отменяются все таможенные 

пошлины по отношению друг к другу. Эти страны первыми осознали 

первостепенную важность интеграционных процессов, способных в 

перспективе принести ощутимую и долгосрочную выгоду для их участников. 

В дальнейш ем произошло присоединение Киргизии и Армении.

Таможенный союз открыл перед странами дополнительные 

перспективы: выход на новые рынки, повышение объемов продаж, создание 

новых рабочих мест, создание совместных предприятий, усиление 

кооперации между предприятиями стран-участниц, лучшие условия для 

выхода на международные рынки. В 2015 году на базе Таможенного союза 

был создан Евразийский экономический союз. Это стало очень актуально в 

условиях кризисных тенденций 2014-2015 годов, когда государства ищут 

различные способы минимизации возможных потерь для национальных 

экономик и пути дальнейшего развития.

С учетом вышесказанного исследование Евразийского экономического 

союза имеет важное научно-практическое значение и предопределяет 

актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.

е статьи К. Астапова, С. Ж укова, А. А .Сотникова, Ю. И. Трунова,
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Д.Сорокина, И. Ш унько, Л. Тарарышкина, В. Ожигиной, Ю. Чайковской, С.А 

Истомина, И.О. Яш ина, А.А. Соколова и других экономистов.

Информационными источниками

е материалы, предоставляемые порталом Евразийской 

экономической комиссии, Сайтом Евразийского экономического союза, 

Российским таможенным порталом, сайтом Федеральной службы 

государственной статистики, е х

отечественных информационно-аналитических агентств.

Цель данной работы -  изучение развития Евразийского 

экономического союза, частности развития фармацевтической отрасли стран 

ЕАЭС.

Реализация поставленной цели определила решение следующ их задач:

1. рассмотерть предпосылки формирования Евразийского 

экономического союза;

2. выявить факторы интеграции стран-участниц ЕАЭС;

3. рассмотреть динамику развития и результаты деятельности 

Евразийского экономического союза;

4. провести обзор развития фармацевтической промышленности в 

странах ЕАЭС;

5. изучить процессы кооперации в сфере фармацевтической 

промышленности в рамках ЕАЭС;

6. выявить проблемы развития и рекомендации по соверш енствованию 

фармацевтической отрасли стран ЕАЭС.

Объектом исследования является фармацевтическая отрасль стран 

ЕАЭС.

я развития фармацевтическая отрасль в рамках 

интеграционных процессов ЕАЭС.

й методы исследования.
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Основная часть. В первой главе рассмотрены характеристики развития 

Евразийского экономического союза. Раскрываю тся предпосылки

формирования Евразийского экономического союза; описываются факторы 

интеграции стран-участниц; рассматривается динамика развития и 

результаты деятельности Евразийского экономического союза.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) -  международная

организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и учрежденная Договором о

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014, который вступил в силу 1
А

января 2015 года .

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики.

Евразийский экономический союз создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повыш ения конкурентоспособности 

национальных экономик и создания условий для стабильного развития в 

интересах повыш ения жизненного уровня населения государств-членов.

Страны-участники Таможенного союза: Россия; Белоруссия; Казахстан; 

Армения; Киргизия.

В настоящее время это самый амбициозный и, вместе с тем, наиболее 

реалистичный, опирающ ийся на четко просчитанные экономические 

преимущества и взаимные выгоды, интеграционный проект в современной 

Евразии. Это -  качественно новый уровень экономического взаимодействия 

сопредельных государств, открывающий широкие перспективы 

экономического роста, формирующий для интегрирующ ихся стран новые 

конкурентные преимущества и дополнительные возможности в современном 

глобальном мире.

1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 [Электронный документ]. -  
Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/(дата обращения 01.03.2016)
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Существует целый ряд факторов, способствую щ их экономическому 

сближению стран участниц Евразийского экономического союза: географи

ческая близость; сохраняющиеся, кооперационные связи в различных сферах 

и отраслях, единая энергетическая, транспортная и коммуникационная 

система, единый язык общения. Кроме того все страны-участницы по 

международной классификации относятся к странам с переходной 

экономикой, со среднемировыми значениями показателей ВВП  на душу 

населения, а также высоким инвестиционным риском.

Таблица 1 -  Характеристика стран ЕАЭС (по состоянию на 2015 г.)

Страны Население, 
млн чел.

Размер 
реального 
ВВП, млрд 
долл.

Размер ВВП 
на душу 
населения, 
тыс. долл.

Инфляция,
%

Уровень
безработицы,
%

Торговый 
баланс, млрд 
долл.

Россия 142,5 1324 25,4 12,9 5,8 150

Белоруссия 9,6 54,9 7,2 19,0 1,0 -3,1

Казахстан 17,7 224,9 12,7 5,8 5,3 35,2

Армения 3,0 24,2 7,4 3,5 19,1 -194,1

Киргизия 6,0 7,4 2,4 10,7 7,2 64,3

Наиболее экономически развитым участником интеграционной 

группировки является Россия, за ней следует Казахстан. Достаточно сильный 

разрыв между показателями этих стран и Белоруссии, Армении и Киргизии.

Объектом исследования второй главы был выбран фармацевтическая 

отрасль стран ЕАЭС.

Ф армацевтической рынок стран ЕАЭС представляет собой один из 

наиболее динамичных и быстрорастущ их мировых рынков, совокупный рост 

которого в 2014 и 2015 гг. составил 7% и 6%  соответственно, достигнув 

уровня в 24,1 млрд. долл. Однако следует отметить, что доля стран ЕАЭС на 

мировом рынке по-прежнему мала и составляет 2,46%. Лидером по объему 

рынка, как в стоимостном, так и в натуральном выражении является Россия,

2 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.ereport.ru/articles/ecunions/eaeu.htm.
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ее доля в общем объеме рынка ЕАЭС -  88,5%. Государства - участники 

ЕАЭС имеют относительно небольшую фармацевтическую 

промышленность, доля которой в ВВП  каждой страны составляет не более 

0.5%. При этом необходимо отметить, что объем локального производства в 

последние годы растет, как и общий объем потребления.

2012 2013 2014

ЕЭП 

”  Россия 

“ ■ Казахстан 

”  Беларусь

Рисунок 1 -  Динамика натурального объема фармацевтической отрасли стран
ЕАЭС (млн. долл.)

Создание Евразийского экономического союза стимулировало 

усилению процессов кооперации в сфере фармацевтической 

промышленности. Так ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» (РБ) имеет 

собственных дилеров ООО «Бори-фарм» в Смоленске (РФ) и ТОО «Борисов 

КЗ» в Астане (РК).

Казахстанская компания ТОО «Султан» совместно с российским 

ЗАО «Ф армацевтический завод «Оболенское» и индийским 

«ВизатФармасьютикалс ЛТД» занимается упаковкой продукции и 

изготавливает упаковки для ж идких лекарственных средств.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» совместно с 

российской компанией «Фармстандарт» реализует проект по выпуску 

онкологических препаратов в Карагандинской области.

Российское ЗАО НП К «Катрен» в 2010 г. приобрело акции 

фармдистрибьютора ОДО «Доминантафарм» (РБ), а годом ранее - акции

3 О результатах анализа состояния и развития фармацевтической отрасли 
государств - членов Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] -  Режим 

доступа: http://eec.eaeunion.org/ru/act/prom i agroprom/dep prom/ (дата обращения
29.04.2016)
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казахстанского фармдистрибьютора ТОО «ЭМ ИТИ Интернешнл» 

(Казахстан).

В ближайшее время начнется проработка вопроса о создании 

совместного производства биопрепаратов в Казахстане на основе 

белорусских разработок Института генетики и цитологии, а также Института 

микробиологии НА Н РБ.

Также следует отметить, что в настоящее время существует кооперация 

с локальными производителями ЕЭП по фасовке в потребительскую 

упаковку продукции и (или) производству лекарственных средств на 

условиях лицензионного соглаш ения по полному производственному циклу 

(УП «МИК» по данным схемах сотрудничает с российским 

фармацевтическим заводом «Верофарм»). Данное сотрудничество позволяет 

снижать затраты на производство и продвижение продукции на рынок и 

участвовать в совместных проектах с отечественными производителями, 

пользующимися мерами государственной поддержки.

Кроме того, существует схема сотрудничества по контрактному 

производству лекарственных средств и БАД по давальческой схеме (из 

давальческого сырья) без получения таможенных документов об условиях 

переработки на таможенной территории (упрощ енная процедура 

оформления). По данной схеме УП «МИК» работает с российскими 

предприятиями «Верофарм» и «Пенталис».

В настоящее время Евразийской экономической комиссией совместно с 

отраслевыми ассоциациями и регулирующ ими органами стран-участниц 

ЕАЭС разрабатывается проект Соглашения о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического 

союза.

М ожно выделить следующие проблемы и ограничения 

фармацевтической отрасли:

-  импортозависимость евразийского фармацевтического рынка;

-  отсутствие равных условий для производителей фармацевтической
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продукции;

-  отсутствие обобщенной расш иренной структуры товарной 

номенклатуры внешней экономической деятельности;

-  отсутствие у больш инства производителей международного 

сертификата GM P, а также наличие устаревшего оборудования.

Для решения каждой проблемы были предложены соответствующие 

варианты решения:

-  проработать вопрос о необходимости разработки перечня 

стратегически значимых лекарственных средств, необходимых к 

производству на территории государств-членов ЕАЭС;

-  проработать вопрос о создании холдинговой структуры, 

обеспечивающей разработку и производство таких лекарственных средств;

-  проработать вопрос целесообразности введения нулевых ставок 

ввозных таможенных пошлин на фармацевтические субстанции, не 

производимые в государствах-членах ЕАЭС;

-  проработать вопрос о создании фармацевтического и 

биотехнологического кластера, включающего научно-исследовательские, 

научно-производственные, клинические учреждения Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Казахстана, функциями которого будут являться:

-  совместные исследования по разработке новых лекарственных 

средств;

-  разработка и постановка методик контроля качества разрабатываемых 

лекарственных средств;

-  проведение доклинических токсико-фармакологических 

исследований новых лекарственных средств;

-  регистрация разработанных лекарственных средств во всех странах 

Таможенного союза и Единого экономического пространства.

-  разработать нормативный документ, уравнивающ ий правовой статус 

фармацевтических производителей ЕАЭС в части государственного 

регулирования цен и проведения госзакупок.

8



-  провести консультации с регуляторными органами государств - 

членов ЕАЭС и отраслевыми ассоциациями с целью выявления 

необходимости расширения ТНВЭД ТС в части продукции 

фармацевтической отрасли для обеспечения возможности глубокого 

структурного анализа данной отрасли и точечного выявления наиболее 

чувствительных отраслевых секторов.

-  проработать вопрос о возможных мерах поддержки модернизации 

предприятий, в том числе при переводе производства на международный 

стандарт GMP.

Осуществление данных мероприятий приведёт к сокращению 

логистических, таможенных затраты фармацевтической отрасли стран ЕАЭС, 

позволит расш ирить локализацию производства, углубить кооперативные 

процессы между странами.

Заключение. В ходе работы были сделаны следующие выводы.

Евразийский экономический союз -  это качественно новый уровень 

экономического взаимодействия сопредельных государств, открывающий 

широкие перспективы экономического роста, формирующий для

интегрирующихся стран новые конкурентные преимущ ества и 

дополнительные возможности в современном глобальном мире.

Таможенный союз ЕАЭС -  форма торгово-экономической интеграции 

стран-участников, предусматривающ ая единую таможенную территорию, 

в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пош лины и ограничения экономического характера,

за исключением специальных защ итных, антидемпинговых

и компенсационных мер. При этом страны-участники Таможенного союза 

применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при 

торговле с третьими странами.

Наиболее экономически развитым участником интеграционной

группировки является Россия, за ней следует Казахстан. Достаточно сильный 

разрыв между показателями этих стран и Белоруссии, Армении и Киргизии.
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Ф армацевтической рынок стран ЕАЭС представляет собой один из 

наиболее динамичных и быстрорастущ их мировых рынков. Однако следует 

отметить, что доля стран ЕАЭС на мировом рынке по-прежнему мала и 

составляет 2,46%.

Создание Евразийского экономического сою за стимулировало 

усилению процессов кооперации в сфере фармацевтической 

промышленности. Так некоторые компании имеют собственных дилеров в 

других странах ЕАЭС, другие занимаются совместно упаковкой продукции и 

изготавливает упаковки для жидких лекарственных средств; существует 

кооперация с локальными производителями ЕЭП по фасовке в 

потребительскую упаковку продукции и (или) производству лекарственных 

средств на условиях лицензионного соглаш ения по полному 

производственному циклу; также существует схема сотрудничества по 

контрактному производству лекарственных средств и БАД по давальческой 

схеме.

По мнению экспертов, в дальнейшем, по мере роста экспортно

импортных операций между государствами-участниками ЕАЭС и усиления 

конкуренции, ожидается увеличение числа совместных проектов.
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