














Таким образом, наибольшие затруднения участников рынка связаны с государ
сrвенной регистрацией лекарственных препаратов. 

Решение вышеперечисленных проблем во многом зависит от дейсrвий государ
сrва: отечественным предприятиям необходима продуманная государственная 
поддержка. Во многом эффективносrь решения проблем фармрынка зависит от 
того, насколько четко государство сможет отреагировать на потребносrи участни
ков фармацевтического рынка и своевременно их решить. 

IРТ Group отмечает, что в кризисный период дисrрибьютеры стремятся оптимизи
ровать свой бизнес с помощью: 

• повышения уровня концентрации компаний путем осуществления сделок М&А;

• дальнейшей автоматизации процессов, связанных со складированием продукции;

• расширения географии присутсrвия;

• пересмотра ассортимента продукции с акцентом на концентрацию на более
прибьmьных/ маржинальных позициях;

• увеличения объемов прямых продаж.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ 

ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы развития фармацевти
ческого рынка и фармацевтических компаний, является государственная полити
ка, направленная на импортозамещение фармацевтической отрасли. Так, 
Минпромторгом России принят отраслевой план по импортозамещению в фарма
цевтической промьшmенности (приказ от 31.03.2015 № 656), в соответствии с 
которым планируется снижение доли импорта к 2020 году до 10 % по ряду препара
тов из перечня ЖНВЛП. В рамках федеральной целевой программы ведутся разра
ботки 130 проектов, компаниями самостоятельно выведено на рынок более 30 
первых дженериков и 3 инновационных лекарственных препарата. Доля отече
ственных лекарственных препаратов в ЖНВЛП за 1 полугодие 2015 г. составила 
около 28 %, что на 4 % больше, чем в 1 п. 2014 г. С принятием проекта постановления 
доля отечественных препаратов на рынке ЖНВЛП может увеличиться до 39 %. 

Значимой проблемой фармацевтического рынка, в особенности в нынешних 
экономических условиях, является недостаток государственного финансирования. 
При этом в настоящее время в Федеральном бюджете на 2015 г. заложены средства 
только на 4 вида субсидий - клинические исследования ЛС, организация производ
ства субстанций, клинические испытания имплантируемых медизделий и органи
зация производства медицинских изделий. Для фармацевтических компаний 
максимальный размер субсидии не превышает 200 млн руб., причем ограничений 
по времени нет. 

В ходе проведенного исследования IРТ Group выяснила у участников фармацевти
ческого рынка их мнение о перспективах влияния государственной политики на 
развитие российского фармацевтического рынка. 

Существенная часть опрошенных участников рынка считает, что в ближайшие три 
года вследствие государственной политики на фармрынке будет преобладать 
тенденция роста доли российских производителей в стоимостном выражении. 
Такого мнения придерживаются 4 7 % опрошенных компаний. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О КОМПАНИИ IPT GROUP 

IРТ Group - крупная консалтинmвая компания, в течение 10 лет успешно оказыва
ющая услуги в области юридического и финансового сопровождения бизнеса. 
Компания осуществляет правовое сопровождение более 100 организаций, работаю
щих в более чем 20 сферах бизнеса. 

• Доля выигранных юристами компании судебных дел - 95%;

• Совокупный mдовой оборот компаний, входящих в число клиентов IРТ Group,
в 2014 году превысил 200 млрд руб.;

• Капитализация обслуживаемых компаний превышает 500 млрд руб.;

• Сопровождала рекордную сделку на рынке московской недвижимости в 2014
году по приобретению объекта площадью 200 ООО кв.м;

• Силами специалистов IРТ Group в 2014 mду реализован уникальный проект -
впервые Sberbank СIВ организовал финансирование одного из крупнейших
объектов в области коммерческой медицины на сумму 2, 1 млрд руб.
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