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Мировой фармацевтический рынок в 2014  г. =  1057 
миллиардов долларов США 

... из этого 

 

73,7 %  продано в США, Канаде, ЕС и   

                  Японии, 

 считающихся развитыми  

                  странами 

 

27,3%   в оставшейся части мира, 

 считающейся 

 развивающимися 

фармацевтическими рынками 

 = Развивающиеся фармрынки 

 

США, 
Канада 

EС 

Япония 

Азия, 
Австралия, 

Африка 

Латинская 
Америка 

Региональные продажи 
фармацевтической продукции в 2014 г. 
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Коэффициент роста (СГР) 

2012-2016* 2007-2011

Средние показатели роста всемирных фармрынков за 2007-2011 гг. в 
сравнении с 2012-2016 

ОБЗОР РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 

Источник: Statista – 2015 г. 

Основными различиями 

между развитыми и 

развивающимися 

фармрынками – это 

показатели ежегодного роста 
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 Размер кружка обозначает размер населения в миллионах на 2012 г. 
 

Источник: Booz & Co: „развивающиеся фармрынки 2.0“ 2013 на основании IMS Health Market Prognosis 

ОБЗОР РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
СУЩЕСТВУЕТ 3 УРОВНЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМРЫНКОВ 

Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Мексика, Турция 

США, КАНАДА, ЕС, ЯПОНИЯ 

Центрально-Азиатские рынки       

KZ:          2,1 млрд. $ США +9,4% 

 UZ: 0,9 млрд. $ США  

 KYR: 0,3 млрд. $ США  
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Источник: IFPMA – Facts and Figures – 2014 г. 

ОБЗОР РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РЫНКИ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ФАРМРЫНКИ ЗАМЕТНО 
РАЗЛИЧАЮТСЯ 

Средняя продолжительность жизни 
взаимосвязана с ВВП, ... 

... а не с обеспеченностью врачами... 
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... или больничными койками. 
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ОБЗОР РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ФАРМРЫНКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ОБЩУЮ СХЕМУ 
РАЗВИТИЯ 

Несмотря на общие аспекты, развитие 

отдельных рынков отличается и в 

большой степени зависит от 

- темпа роста населения, урбанизации 

- национальных политик в области 

здравоохранения 

- наличия медицинского обслуживания 

на местах  

- льгот для местных производителей в 

сравнении с импортируемыми 

лекарственными средствами 
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ОБЗОР РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 
ВЕДУЩИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ 
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Источник: F. Abdulkader, AY Group - 2015 
https://www.linkedin.com/pulse/therapeutic-classesdeveloped-markets-vs-pharmerging-feras-ab 

Развитые 
рынки 

Развивающие
ся рынки 
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РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЖЕНЕРИКИ УВЕЛИЧИВАЮТ РЫНОЧНУЮ ДОЛЮ 

Развитые 

БРИК-МТ 

Развивающ
иеся 

фармарынк
и 

Проникновение дженериков на рынок поощряется 
• Истечение сроков действия патентов на сильные фармацевтические препараты 
• Недостаток глобальной защиты патентов и давление в странах БРИК-МТ 
• Быстродостижимый потенциал роста для местных производителей 
• Меры по сдерживанию затрат и правительственные программы управления доступом к 

услугам здравоохранения 

На схеме показана рыночная 

доля по общей стоимости 

продаж. 

Удельный рост дженериков 

значительно выше из-за более 

низких цен на них. 

Источник: IFPMA – Facts and Figures - 2014 
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• Большинство лекарственных препаратов импортируются: 92% в объемах продаж, 
75% - в единицах 

• Высокая концентрация местных производителей: 3 компании охватывают >80% 
объема местной произведенной продукции.  

• Топ 10 изделий местного производства (по общей стоимости продаж) - дженерики, 
т.e. противоинфекционные, противораковые лекарства и дезинфицирующие 
средства 

• Местные производители экспортируют в основном в соседние страны 
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РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ РЫНКАХ 

Источник: Vi-ORTIS Study 2015; USAID Project on Regional Cooperation 

• Узбекистан немного меньше зависим от импортируемых лекарств: 86% от объема 
продаж 

• Небольшой портфель лекарств, полученных из АФИ местного производства 

• Лекарства местного производства зарегистрированы в 12 странах вывоза, в 
основном, в соседних странах. Местные производители квалифицированы в 
соответствии с международным сертификатом качества (ISO).  Объемы экспорта 
быстро растут. 
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РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОДАЖИ КУРПНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РАСТУТ НА 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ФАРМРЫНКАХ 

2014 

2004 

2009 
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БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 

„В то время как многие видят эти рынки как предлагающие 

значительный потенциал для будущего роста, они также представляют 

серьезные проблемы.“ 
Pharmafutures.org 

Развивающиеся фармрынки отличаются 

     у каждого рынка свои правила! 

Фармацевтический бизнес жестко регулируется 

     выполнять регуляторные требования 

Качество имеет большое значение 

     соблюдать мировые стандарты качества 
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БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

- это система, обеспечивающая систематическое производство и контроль 

продукции в соответствии со стандартами качества. Она предназначена для 

минимизации рисков,  связанных с любым фармацевтическим производством, 

которых нельзя избежать посредством испытания конечного продукта. 

Принципы добросовестного производства охватывают все аспекты производства - 

от исходного вещества, помещений и оборудования до обучения и личной 

гигиены работников. Подробные письменные процедуры обязательны для 

каждого процесса, который может повлиять на качество готового продукта. 

Должны быть внедрены системы, обеспечивающие документальное 

подтверждение постоянного соблюдения  процедур на каждом этапе 

производства – каждый раз при изготовлении продукта. 

Международная конференция 
по гармонизации технических 
требований к регистрации 
фармацевтических продуктов, 
предназначенных для 
применения человеком  

Установленное гармонизированное руководство по качеству, 
безопасности и эффективности 
 

Принципы добросовестного производства 

Программа преквалификации 
производителей 
лекарственных средств для 
лечения ВИЧ/СПИД, малярии, 
туберкулеза и охраны 
репродуктивного здоровья 
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Положения по импорту лекарственных препаратов 

• Специальные (ограниченные по времени) требуемые импортные лицензии, например, в Китае 

• Налогообложение на импорт 

• Особые требования к маркировке, например, Индия 

БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, 
ИМЕЮЩИМСЯ В ПРОДАЖЕ 
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Регистрационные удостоверения 
• Для импортируемых лекарственных средств и лекарственных 

средств местного производства 
• Регистрационные удостоверения выдаются на государственном 

уровне (кроме ЕС) 
• Регулятивные досье должны соответствовать государственным 

стандартам; непрерывная процедура гармонизации (eCTD = 
общая техническая документация в электронном виде) 

Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 

Туркменистана 

Генеральный директорат контроля 
качества лекарственных средств и 

медицинского оборудования 
Узбекистана 

Департамент регистрации 
лекарственных средств и 

медицинского оборудования, 
Министерство здравоохранения 

Таджикистана 

(Возмещение) Утверждение цен 

• С правительственными органами или с плательщиками за препараты 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА  
ДЛЯ РОСТА КОМПАНИИ 

Бизнес-компетенция 
вашей компании: 

что именно вы можете 
предложить?  

В чем ваша сильная 
сторона в сравнении с 

конкурентами? 

Какой стратегической 
цели вы хотите 

достичь? 

Способность к 
инвестированию:  
обдумайте самые 
оптимистичные и 

самые пессимистичные 
сценарии 

Набор опытного 
персонала и/или работа 

с партнером 

Контроль 
эффективности и 
корректировка 

делового подхода, в 
случае необходимости 

Рост общего объема 
продаж / рыночной 
доли, прежде всего: 

запаситесь терпением 
для получения доходов 

на инвестиций 

Хорошее знание рынка:  
законодательное 
регулирование, 

ценообразование, 
сбыт... 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ УСПЕШНОГО РОСТА ВАШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

Бизнес-компетенция 
вашей компании: 

что именно вы 
можете предложить?  

В чем ваша сильная 
сторона в сравнении с 

конкурентами? 

o Кто мои местные конкуренты? 
o Кто мои международные конкуренты, 

активно действующие на моем рынке 
сбыте 

o Конкурентоспособная себестоимость в 
сравнении с местными 
производителями / импортируемыми 
дженериками 

o Конкурентоспособна ли моя 
себестоимость за пределами 
внутреннего рынка? 

o Есть ли у меня портфель? 

o ... 

o Возможна ли стандартизация продукции? – 
экстракт или чистое полученное 
естественным путем вещество? 

o Доказательная база о полезности для 
здоровья? 

o Доступные сравнительные данные 
o Отсутствие ограничений в источнике сырьяl 
o ... 
o ... 

Травяные лекарственные 
препараты 

Дженерики 

Дистрибьютор 

Дженерики, 
поставляемы

е по всему 
миру 

Неэксклюзивны
й дистрибьютор 
патентованных 

продуктов 

Эксклюзивный 
дистрибьютор 
патентованных 

продуктов 

Я – фармацевтическая компания в 

Производитель 

АФИ 

Дженерики Инновации 
Травяные 

лекарственные 
средств 

Импорт для местного 
использования 

АФИ балк 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ УСПЕШНОГО РОСТА ВАШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

Какую 
стратегическую цель 
вы хотите достичь? 

Рост общего объема продаж / 
завоевание рыночной доли 
 

Долгосрочное увеличение 
прибыльности и стоимости компании 

Скоростное увеличение 
прибыльности / оборота 

Интернационализация для 
расширения охвата и уменьшения 
зависимости от освоения 
единственного рынка 

Хорошее знание 
рынка 
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Источник: IFPMA – Facts and Figures – 2014 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ВХОДЯТ НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ 
ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО 

Стандартные стратегии 
партнерства: 

• Договоры о 
дистрибуции 

• Совместные 
предприятия для сбыта 
и продажи 

• Инвестиции в местные 
компании-
производители 

• Совместные научно-
исследовательские 
центры 

•Могу ли я получить выгоду от международного партнера? 

•Могу ли я найти партнера на своем целевом внешнем 

рынке? 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ДЛЯ УСПЕШНОГО РОСТА ВАШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

Успех построен на 
правильной 
стратегии по 
отношению к 

людским ресурсам 

o Создать четкую организационную структуру: 
распределение обязанностей, делегирование  

o Управление по целям  дать им возможность 
продемонстрировать предпринимательские 
способности в их области ответственности 

o Работать в команде и сохранять открытую и 
прозрачную связь 

o Оценивать способности своей команды, 
принимать меры для борьбы с конкуренцией, 
нарабатывать недостающие знания 

o Программа обучения руководства / специалистов 
– учиться у ведущих игрогов на экономическом 
рынке 

o Экспорт: либо вы работаете с партнером, либо вы 
должны доверить свой бизнес знающему и 
заслуживающему доверия руководителю 
филиала 

o ... 



 
THANK YOU 
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Развивающиеся фармацевтические рынки 
Возможности вместо угроз 

Dr. Patricia Grigoleit 
TIGO GmbH, Germany 
patricia.grigoleit@tigo-gamma.eu 

ДУМАЙТЕ ГЛОБАЛЬНО 

ДЕЙСТВУЙТЕ 
ЛОКАЛЬНО 

! 


