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Аннотация 
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Abstract 

The article considers the current state of the pharmaceutical market in Russia. The paper 

analyzes the current state of the market, identifies the main trends, the main market players, as well 

as forecasts the future trends in the development of the pharmaceutical market. 

Keywords: Russian pharmaceutical market, drugs, OTC drugs, localization of production, 

import substitution. 

 

Российский фармацевтический рынок сегодня является одним из наиболее 

динамичных в мире. За последние пять лет его темпы роста составляли в среднем 10%. 

Объём фармацевтического рынка России в 2017 году превысил 1,4 трлн руб., что на 9% 

выше, чем годом ранее (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика изменения объема фармацевтического рынка РФ (млрд  руб.) [6] 

Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 6% и составили 

6,3 млрд упаковок. Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об 

улучшении покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-

экономических факторов на фармацевтический рынок. 

Примерно 70% объемов всего фармацевтического рынка формирует коммерческий 

сегмент (так называемые аптечные продажи). Доля государственных закупок 

(госпитальные закупки и программы льготного лекарственного обеспечения) составляет 
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примерно 30% в денежном выражении. Несмотря на рост сегмента льготного 

лекарственного обеспечения, доля государственных расходов на фармацевтику в целом 

гораздо ниже, чем в ведущих странах Западной Европы, где на государство приходится до 

80% всех расходов на лекарства [6]. 

Фармацевтический рынок за 2017 год показал стабильность. Однако отсутствие 

роста доходов населения, законодательные инициативы – все это неблагоприятно 

сказывалось на рынке. 

Главным вопросом 2017 года на фармацевтическом рынке стало «выживание» его 

участников в посткризисных условиях. Несмотря на то, что рынок в 2017 году показывает 

положительную тенденцию, среди дистрибуторов и аптечных сетей есть «потери» [5]. 

Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об улучшении 

покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-экономических 

факторов на фармацевтический рынок. 

Основные две тенденции в потреблении лекарств – это рост доли отечественных 

препаратов и переключение потребителя на «дженерики» – лекарственные средства, 

содержащие химические вещества - активную фармацевтическую субстанцию, идентичную 

запатентованной компанией – первоначальным разработчиком лекарственного средства [3]. 

По итогам 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в 

натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно 

импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент 

рынка по итогам 2017 г. на 33% был представлен рецептурными препаратами и на 67% 

безрецептурными лекарствами. В стоимостном выражении рынок практически поделен 

пополам (51% - рецептурные препараты и 49% - безрецептурные). 

В ближайшие годы доля отечественных препаратов будет расти,  поскольку в 2018 

году запущена государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» [4], в рамках которой государство субсидирует затраты предприятий на 

разработку лекарственных средств и медицинских изделий, на организацию производства 

субстанций и проведение клинических исследований. Планируется увеличить 

финансирование госпрограммы на 6,38 млн руб. в 2018-2020 годах. В соответствии с этим 

документом, в 2018 году государство может выделить на данную программу 101,22 млн 

руб., в 2019 году – 101,61 млн руб., в 2020 – 101,59 млн руб. Данная тенденция приводит 

не только к увеличению на рынке доли российских производителей, но и к процессу 

локализации международных компаний – открытию или покупке производственных 

предприятий на территории Российской Федерации  зарубежными компаниями. Одной из 
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первых компаний, начавших процесс локализации, была компания Abbott, которая 

приобрела Российское предприятие «Верофарм» в 2014 году [2] и на сегодняшний день 

имеет самые больше производственные мощности на территории РФ среди иностранных 

компаний [1], что, несомненно, в сочетании с использованием передовых технологий 

позволяет ей наращивать свою долю на рынке как в штуках, так и в деньгах.  

Несмотря на процессы импортозамещения доля лекарств импортного производства 

в целом на рынке по итогам 2017 года составила 70% в деньгах и 38% в упаковках. 

«Импортозамещение» в большей мере работает в сегменте государственных закупок +2% 

к доле 2016 года. В коммерческом сегменте доля отечественных препаратов растёт более 

медленными темпами +0,5%. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают 

иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.  

В целом рейтинг производителей лекарств в России на 90% представлен 

импортными производителями (см. таблица 1). В рейтинге ТОП-20 два отечественных 

производителя «Отисифарм» и «Фармстандарт». Состав производителей рейтинга 

стабилен, перемещения наблюдаются, как правило, в пределах 1-2 позиций. Совокупно 

доля ТОП-20 производителей в 2017 году составила 48%. Тройка лидеров в 2017 году не 

поменялась по сравнению с 2016 годом. Верхнюю позицию занимает корпорация Sanofi с 

отрывом в 0,2% по доле.  Удельный вес продаж в розничном сегменте остается для 

компании превалирующим (около 73% оборота приходится на аптечные продажи). На 

втором месте располагается корпорация Novartis. При этом прирост продаж компании 

также ниже рыночного. Novartis, как и лидер рейтинга, имеет высокую долю за счет продаж 

в аптеках (78%). На третьем месте остался производитель Bayer, продемонстрировав 

максимальный прирост продаж из ТОП-20. На государственные закупки у производителя 

приходится только 13% продаж. Основной объем продаж – это коммерческий сегмент.  

Высокую долю в госзакупках из компаний, представленных в  

ТОП-20, занимают Johnson & Johnson, Pfizer, Merck и AstraZeneca (свыше 40%). Из 

производителей, не вошедших в рейтинг, стоит отметить заметные перемещения у 

отечественных производителей: «Биокад» (+3 места, 21 строчка), «Микроген» (+8 мест, 32 

строчка), «Генериум» (+8 мест, 37 строчка). Эти компании улучшили свое  положение на 

рынке за счет увеличения продаж в государственном сегменте фармацевтического рынка. 

[5] 

Фармацевтический рынок России – стабильно растущий рынок с высокой 

конкуренцией, обусловленной относительно не высоким порогом входа на рынок, высоким 

уровнем рентабельности и высокой долей коммерческого сегмента. 
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Таблица 1 

ТОП-20 фирм-производителей по объему продаж на фармацевтическом рынке 

России в 2017 г. (DSM Group) 

 

Сегодня на рынке России представлены сотни фарм компаний, среди которых можно 

выделить очевидных лидеров: компании Novartis, Sanofis, Bayer. Все выше перечисленные 

компании – зарубежные. В целом доля зарубежных компаний на российском фармрынке 

составляет 38% в натуральном выражении и около 70% в денежном. Последнее также 

свидетельствует о том, что зарубежные аналоги дороже отечественных, но на спрос на них 

ценовой фактор влияет не существенно. Стоит отметить, что большинство крупных 

зарубежных фарм компаний локализовали свое производство в России или идут к этому 

процессу. Локализация выгодна как в логистическом плане, так и в финансовом: компания 

получает налоговые льготы, сокращает издержки на производство, т.к. рабочая сила в России 

значительно дешевле рабочей силы в европейских странах. 

В целом, учитывая тенденции на рынке и государственную политику РФ, можно 

прогнозировать увеличение доли дженериков в 2019 году на 5-10% (в количественному 

выражении). Кроме того, ожидается увеличение объемов производства в России, в том числе 

и за счет локализации иностранных компаний, и увеличения доли коммерческого сегмента. 
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