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Мифы и правда о белорусских
фармпроизводителях. 

Взгляд из СНГ.

ЦентрЦентр маркетинговыхмаркетинговых исследованийисследований
««ФармэкспертФармэксперт»», , МоскваМосква

Факторы, определяющие рост
фармацевтических рынков стран СНГ (1)

- сохранение тенденции роста показателей, 
характеризующих благосостояние, – доход на душу
населения, расходы на потребительские товары и т.д.;

- рост заболеваемости в широком спектре нозологий;

- сдвиг потребления в сторону более дорогостоящих
препаратов практически для всех категорий населения;

Факторы, определяющие рост
фармацевтических рынков стран СНГ (2)

- высокая потребность в современных лекарствах;

- инвестиции фармацевтических компаний –
создание и/или модернизация производств, вывод
новых препаратов, увеличение числа сетевых
объектов розничной торговли и расширение
промокомпаний

Факторы, определяющие замедление темпов
роста фармацевтических рынков СНГ (1)

- сокращение государственного финансирования
отпуска ЛС в рамках государственных
программ +усиление контроля за расходованием
средств;

- осторожность иностранных инвесторов при
вложении денег в фармкомпании СНГ;

Факторы, определяющие замедление
темпов роста фармацевтических рынков
СНГ (2)

- экономические, политические и социальные
кризисы;
- неконкурентоспособность большей части
отечественной фармпромышленности;
- низкая эффективность поликлинического
обслуживания, невысокая доля частной
медицины и распространения страховых схем
в лекобеспечении.

На фоне роста доли рынка отечественной
продукции возрастает и количество

компаний-производителей

7,17,05,3Доля GMP продукции, %

380325308
Кол-во ассортиментных позиций у
отечественных компаний

353924
Темпы роста продаж
отечественной продукции, %

231638Темпы прироста рынка, %

151412Доля на рынке, %

252018Количество производителей

200720062005



 

МИФ: отсутствие отечественных
инновационных разработок

Правда:

Проблема белорусского НИОКРа лежит в самих
фармацевтический компаниях, не имеющих
возможностей (желания) для существенных
инвестиций в R&D

Доля инновационной продукции
на рынке Беларуси – растет
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МИФ: в белорусской Фарме нет

места маркетингу

Правда:

Белорусский производитель видит на рынке две
территории маркетинга: коммерческий рынок и
сегмент госзакупок. Те, кто выбирают первое –
выигрывают.

Рост продаж обусловлен
дифференцированным ассортиментом (1)
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Рост продаж обусловлен
дифференцированным ассортиментом (2)

Сбалансированный
ассортимент, хорошо
организованная система сбыта, 
привлечение инвестиций
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МИФ: у белорусских производителей
отсутствует стратегическое видение рынков
стран СНГ

Правда:

Невозможно выйти на рынок другого
государства без стратегической концепции
развития рынка на этой территории

Белорусский производитель
более быстрыми темпами увеличивает
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Дешевая белорусская ОТС продукция более

востребована, чем рецептурные препараты
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МИФ: отечественная продукция никому не

нужна

Правда:

Страны СНГ потенциальный рынок сбыта
белорусской продукции

Быстрые темпы роста рынков постсоветского
пространства дают дополнительную возможность
белорусским компаниям быть доминирующими
на них

Доля белорусских компаний на рынках
стран СНГ
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Ценовое распределение ЛС на рынках СНГ
в 2007г.
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Средняя цена на белорусские ЛС на рынках

стран СНГ
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Рейтинг белорусских торговых марок в
странах СНГ
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SWOT инвестиционного климата СНГ
фармрынков (1)

Сильные

• мощная инфраструктура

• высокие темпы роста

• значимая величина рынка

• неэластичный спрос по цене

• высокая доля государственных
ассигнований

SWOT инвестиционного климата СНГ
фармрынков (2)

Слабые

•отсутствие гармонии стандартов с
европейскими рынками

•колебания государственной политики

в сфере лекарственного обеспечения

SWOT инвестиционного климата СНГ
фармрынков (3)

Возможности

• бенчмаркинг успешных европейских и
американских проектов

• развитие страховых механизмов

• рост вовлеченности населения

• внедрение новых подходов лечения

• реформа системы здравоохранения

SWOT инвестиционного климата СНГ
фармрынков (4)

Угрозы

• национализация крупных бизнес-проектов во
всех сферах

• противоречия между розницей и дистрибуцией

• монополизация продуктовых ниш


