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ПРОЕКТ USAID ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ  

Анализ состояния фармацевтического рынка и определение барьеров в этой 
отрасли и потенциальных рынков для продвижения фармацевтической 

продукции производителей Центральной Азии  



исследование и обзор состояния рынка ЛС по 
производству, потреблению, импорту и 
экспорту. Показать объемы фармацевтических 
рынков и их структуры в странах ЦА, 
исследовать потенциальные возможности по 
производству и реализации фармацевтической 
продукции в странах Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) с целью увеличения 
оборота лекарственных средств в ЦА. На основе 
всех данных и анализа показать сильные и 
слабые стороны фармацевтических  рынков.  

Цель проекта:  



Казахстан 
Население - 17 541 249 человек 
ВВП (2014) - $286,154 млрд. (41 место) 
Объем рынка 1,91 млрд. долларов, 0,2% от мирового рынка 
Уровень потребительского состояния: $108,8 в год на человека  
  

 

Обзор стран Центральной Азии 

Узбекистан 
Население - 31 025 500 человек 
ВВП (2014) - 183,933 млрд. (64 место) 
Объем рынка 0,9 млрд. долларов 
Уровень потребительского состояния: $29 в год на человека  
 

Туркменистан 
Население - 5 240 502 человек 
ВВП (2014) - 54,746 млрд. (85 место) 
Объем рынка 0,1 млрд. долларов 
Уровень потребительского состояния: $19 в год на человека  

Таджикистан 
Население - 8 439 700 человек 
ВВП (2014) - 17,555 млрд. (127 место) 
Объем рынка 0,1 млрд. долларов 
Уровень потребительского состояния: $11.85 в год на человека  

Кыргызстан 
Население - 5 919 700 человек 
ВВП (2014) - 18,001 млрд. (135 место) 
Объем рынка 0,3 млрд. долларов 
Уровень потребительского состояния: $50.68 в год на человека  



Краткий обзор фармацевтического рынка ЦА 

*Высокий уровень импорта 
 
 
 
*Темпы роста 
 
 
 
*Ориентированность на внутренние рынки 
 
 
 
*Незначительная зависимость от экспорта 
 
 
 
*Уровень инвестиций в разработку новых препаратов 
невысокий 
 
 
 
*Низкий уровень среднедушевого потребления 
 



Уровень потребительского состояния населения стран ЦА  
в сравнении с США, Японии, Европы. 
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Общий SWOT-анализ фармацевтической промышленности 
стран Центральной Азии 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
 

 
 Готовность отрасли к модернизации и растущий уровень 

государственной поддержки 
 Сложившиеся фармацевтические предприятия, обладающие 

хорошим знанием специфики местного рынка 
 Обеспечение спроса в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи через государственные 
закупки лекарственных средств, ИМН 

 Потенциал экспорта на рынки стран ТС/ЕЭП 
 Развитая сеть логистики – от производителей  
            к дистрибьюторам и розничным сетям 
 Сертификация GMP/ISO на предприятиях 

 
 Доминирующее положение фармацевтических компаний  
            из стран ЕС, Индии, Турции на рынке РК 
 Низкий экспортный потенциал из-за несоответствия 

предприятий требованиям международного стандарта GMP 
 Дефицит квалифицированных кадров 
 Проблемы доступа к кредитным ресурсам 
 Отсутствие современных технологий производства 
 Длительная процедура регистрации более 8 мес. 
 Акцент системы государственного закупа на приобретение 

дорогостоящих оригинальных препаратов в ущерб 
 массовым дженерикам 
 Заинтересованность значительной части врачей назначать 

импортные ЛС, а сотрудников аптек – предлагать 
покупателям дорогостоящие импортные препараты 

ВОЗМОЖНОСТИ: УГРОЗЫ: 
 
 

 Производство новых дженериковых препаратов по истечению 
сроков патентов на оригинальные лекарственные средства 

 Гарантия сбыта до 7 лет путём заключения долгосрочных 
договоров 

 Покупка (трансферт) технологий позволит наладить  
            производство современных препаратов 
 Организация контрактного производства с зарубежными 

компаниями 
 Переход к рациональному лекарственному обеспечению,  
            т. е.  увеличение потребления отечественных дженериков 

 
 

 Зависимость от импорта фармацевтической и медицинской 
продукции 

 Зависимость от импорта сырья и упаковочных материалов 
 Быстрое развитие фармацевтической промышленности в 

Индии и Китае и увеличение импорта 
 Снижение экспорта страны Средней Азии с введением 

новых производственных мощностей фармацевтической 
отрасли 

 Увеличение импорта фармацевтической продукции с 
Россией, Беларусью и Украиной 

  



География экспорта Узбекистана и Казахстана 



Препятствия для развития торгового оборота стран ЦА 

Низкое качество и не конкурентная цена, т.к. 
продвижение товара на рассмотренные 
рынки будет сильно зависеть от наличия 
конкурентных преимуществ по цене 
продукции и качественным характеристикам, 
а также рекламного бюджета компании 

Задержка в выходе на проектную 
мощность инвестиционных проектов 
 

Непрозрачность составления Формулярного 
перечня, утверждение перечня основных 
жизненно важных лекарственных средств 
должно предусматривать включение в него 
продукции отечественных производителей 
обоих стран, определение объемов выпуска 
оригинальных, жизненно важных 
лекарственных препаратов на базе 
фармацевтических и биотехнологических 
предприятий республики 
 Ограничения в либеральном доступе на 

рынки стран ЦА (беспошлинный ввоз   
продукции и отсутствие таможенного 
оформления на территории стран ЦА) 
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Шаги для развития отрасли 

Борьба с производством и 
распространением фальсификатов и 
контрафактной продукцией; 

утверждение перечня основных жизненно-важных 
лекарственных средств, включающих продукцию 
отечественных производителей 

Разработка стандартов диагностики и 
лечения заболеваний с приоритетным 
использованием отечественной 
фармацевтической продукции; 
 

внедрение стандартов GMP; 



Стоимость лекарственной корзины в месяц на душу населения 
в денежном эквиваленте, USD по районам г. Алматы 
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Доля продаж отечественных препаратов по районам г. Алматы, % 

Январь – 27,5% 
Сентябрь – 29,4% 

Январь – 22,7% 
Сентябрь – 24,5% 

Январь – 18,9% 
Сентябрь – 23,8% 

Январь – 25,6% 
Сентябрь – 26,6% 

Январь – 19,1% 
Сентябрь – 21,4% 

Январь – 25,3% 
Сентябрь – 19,2% 

Январь – 25,4% 
Сентябрь – 29,1% 

Январь – 21,2% 
Сентябрь – 26,4% 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


