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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Оригинальный препарат  это 

совершенно новое вещество, впервые синтезированное, прошедшее полный 

цикл доклинических и клинических исследований лекарство, защищенное 

патентом. 

По истечении срока действия патента возможно воспроизведение 

лекарственного средства любой фармацевтической компанией: создается 

дженерик. 

Дженерик (воспроизведенный лекарственный препарат) в отличие от 

оригинального препарата  - это лекарственный продукт, обладающий 

доказанной терапевтической взаимозаменяемостью с оригинальным 

лекарственным продуктом аналогичного состава, выпускаемый иным,нежели 

разработчик оригинального, производителем без лицензии разработчика. 

Для создания дженерика не нужно искать молекулу, проводить 

множество исследований, достаточно просто зарегистрировать препарат. 

Качество дженериков в значительной степени определяется качеством 

субстанции.  

При этом цена оригинального препарата может быть выше из-за 

уникального высокотехнологичного метода синтеза, который позволяет 

свести к минимуму количество примесей и побочных продуктов. В Европе 

лекарства проходят большое количество точек контроля качества. 

Качество препарата зависит не только от активной субстанции, но и от 

вспомогательных веществ (наполнителей), так как они могут оказывать 

влияние на биодоступность или приводить к развитию токсических или 

аллергических реакций, а поскольку вспомогательные вещества часто 

составляют основную часть прописи, к ним применимы те же требования и 

критерии качества, что и к активным ингридиентам. 

Однако дженерики могут отличаются по составу вспомогательных 

веществ. Именно оригинальная композиция, используемая в оригинальных 

препаратах, гарантирует ту эффективность и безопасность при лечениии, 



которая была получена в ходе многочисленных клинических исследований и 

представлена нормативной документации, информационных материалах и 

т.п. Дженерик терапевтически эквивалентен другому преапарту, если он по 

результатам клинических исследований обладает такой же эффективностью и 

безопасностью, как и препарат сравнения, чья эффективность и безопасность 

установлены. 

Так как проведение таких исследований в России в настоящее время не 

является обязательным, вопрос о терапевтической эквивалентности 

дженериков часто остается открытым. 

Далеко не последнюю роль играет и само производство, составляя 

примерно 20 - 40% стоимости дженерика. 

При этом, вся отрасль дженериков направлена на снижение стоимости 

лечения. Однако с точки зрения фамакоэкономики меньшая цена 

дженерического препарата еще не является гарантией снижения стоимости 

лечения. Более дорогой с точки зрения стоимости упаковки оригинальный 

препарат может оказаться более экономически выгодным. 

Однако, дженерические препараты могут вызвать большее число 

побочных эффектов, что ведет к дополнительным назначениям и 

обследованиям, отражающимся на затратах. Расходы на нежелательные 

лекарственные явления могут обернуться более дорогим лечением. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся экономическую 

привлекательность дженериков, необходимо оценивать в каждом конкретном 

случае не только стоимость упаковки препарата, но и общую клинико-

экономическую выгоду его применения, т.е. меньшая стоимость препарата 

далеко не всегда означает меньшую стоимость лечения. 

Объект исследования диссертационной работы – дженерические 

препараты. 

Предмет исследования – дженерических препараты  на 

фармацевтическом  рынке. 



Цель исследования – рассмотреть особенности вывода дженерических  

препаратов  на фармацевтический рынок.. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 

Фармацевтический рынок России: 

- ознакомиться с фармацевтическим  рынком  России  

- рассмотреть понятие ддженерических препаратов, произвести 

характеристику рынка дженерических препаратов; 

- рассмотреть маркетинговые коммуникаций на рынке дженерических 

препаратов: проблемы продвижения дженерических препаратов в России 

- ознакомиться с опытом зарубежных стран в управлении 

маркетинговыми коммуникациями вывода препарата на фармацевтический 

рынок 

 - рассмотреть особенности разработки маркетинговой стратегии 

вывода на региональный рынок препарата; 

- ознакомиться с выводом на рынок нового лекарственного препарата; 

- рассмотреть особенности вывода дженерических препаратов на 

фармацевтический рынок: основные стадии; 

 Рассмотреть общую  характеристику ОАО «Мосхимфармпрепараты им 

Н.А. Семашко»; 

- произвести анализ конкурентоспособности ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко»; 

- разработать стратегию ОАО «Мосхимфармпрепараты им Н.А. 

Семашко» при выводе на фармацевтический рынок дженерического 

препарата (на примере Сулодексида). 

 

 

 

 

 

  



1.  ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЖЕНЕРИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

1.1 Фармацевтический рынок России  

В 2014 году активно проходила ревизия государственных программ, 

влияющих на фармацевтический рынок. В прошедшем году был утвержден 

целый ряд законодательных актов, которые окажут влияние на развитие 

рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах (например, «Стратегия 

лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года» в качестве 

основной цели ставит повышение доступности качественных, эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей 

населения). 

Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших 

фармрынков мира. По итогам 2014 года Россия заняла 7 место. Объем 

фармрынка России в 2014 году составил 921 млрд. руб. (с НДС) в ценах 

конечного потребления, что на 12% больше чем показатель 2013 года. По 

темпам роста Россия показывает третье значение. 

Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% 

лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, 

производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге производителей 

занимают иностранные компании: SANOFI- AVENTIS, NOVARTIS. На 

третьей строчке стоит ФАРМСТАНДАРТ - единственный отечественный 

производитель в Т0П-20 ведущий игроков на фармрынке России. 

Развитие дистрибьюторского сектора фармацевтического рынка в 

последние годы происходит по четко заданному вектору - диверсификация 

бизнеса: все национальные дистрибьюторы имеют в рамках управляющей 

структуры подчиненную аптечную сеть; второе направление, которое 

активно развивается - это собственное производство. В 2012 году произошел 

передел рынка. Протек занял лидирующую строчку с долей 16,5%. 

«Сенсация» года - второе место дистрибьютора Катрен. ТОП-3 замыкает 

дистрибьютор СИА (лидер прошлых лет). Их совокупная доля в объеме 



рынка составляет 44%. 

2014 год для аптечных сетей прошел под знаком развития новых 

форматов в рамках сети: дискаунтеры под другим брендом появились у 

многих игроков рынка. С другой стороны аптечные сети предлагают аптеки 

премиального сегмента, магазины и студии косметики и т.д. Также в 

аптечном сегменте можно говорить о переделе рынка - лидирующую 

позицию заняла сеть «Ригла», на второе место вышла сеть А5, лидер 

прошлых лет аптечная сеть 36,6 заняла только третью позицию. Их 

совокупная доля достигает 7,3%. 

Коммерческий сегмент рынка России в 2014 году демонстрирует 

высокие показатели роста (+15%). Объем реализации в 2014 году в 

коммерческом сегменте составил около 537 млрд. руб. (17,3 млрд. дол.). 

Было реализовано 4,46 млрд. упаковок, что практически совпадает с 

показателем 2013 года. 

Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2014 году полностью не 

вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного 

сегмента в 2014 году составила 149 млрд. руб., что на 14% выше, чем объем в 

2013 году. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в 

своих продажах - так товары под собственной торговой маркой выпускаются 

в первую очередь по нелекарственным позициям. 

Государственный сектор в 2014 году показывает рост на уровне 4%. 

Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так 

как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2014 года на 

закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 78,4 млрд. 

руб. Прирост по отношению к 2013 году был отрицательным и составил 

около -7,4%. По итогам 2014 года емкость сегмента госпитальных закупок 

составила 157 млрд. руб., что на 11,7% выше, чем показатель 2013 года. В 

натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1,1 

млрд. упаковок, что также выше на 8,3%, чем по итогам 2013 года. 

Объем импорта ГЛС в Россию в 2014и г. составил 14,4 млрд. дол., что 



на 9% выше аналогичного показателя в 2013 году. 

По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок 

вырастет в 2014 году на 12% в рублях и превысит 1 035 млрд. руб. 

Россия времен СССР предпочитала жить пятилетками. Современная 

Россия строит более масштабные и долгосрочные планы. С 2013 года в 

России начинает действовать целый ряд новых федеральных программ, 

касающихся самых разных сфер - от здравоохранения до авиапрома. В 2015 - 

2018 годах предлагается к финансированию 50 федеральных целевых 

программ с объемом финансирования в 2015 году - 1 021 млрд. рублей, в 

2014 году - 926,2 млрд. рублей, в 2015 году 935 млрд. рублей. 

Одним из первых долгосрочных проектов, относящихся к 

фармацевтическому рынку, стала «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

принятая в 2008 году. 

В 2014 году утверждена «Стратегия развития медицинской науки в 

России на период до 2025 года». Стратегия включает мероприятия по 

разработке инновационной продукции и критически важных технологий. 

Основной целью документа является создание высокотехнологичных 

инновационных продуктов и применение их в практическом 

здравоохранении. 

 Ожидается, что доля инновационных продуктов, выведенных на 

рынок, составит до 10% от числа впервые зарегистрированных продуктов. В 

настоящий момент по общему числу ученых Россия находится на четвертом 

месте после Китая, США и Японии. По уровню финансирования научных 

исследований Россия занимает девятое место в мире. По числу научных 

публикаций находится на 15 - 18 месте. 

24 декабря 2012 года утверждена государственная программа 

«Развитие здравоохранения Российской Федерации до 2020 года». На ее 

реализацию из бюджетов всех уровней будут направлены средства в размере 

более 33 трлн. рублей. Реализация мероприятий Госпрограммы 



предусмотрена в два этапа: первый этап - с 2013 по 2015 год, второй этап - с 

2016 по 2020 год. Государственная программа включает 11 подпрограмм: 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»; «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичной медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» и т.д. 

Принята «Госпрограмма развития фармацевтики и медицинской 

промышленности». Она предполагает выделение из федерального бюджета 

более 100 млрд. рублей до 2020 года. Госпрограмма должна обеспечить 

применение международных стандартов в отрасли, а также приток 

иностранных инвестиций. Государственная программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» состоит из 3 

подпрограмм: 

-«Развитие производства лекарственных средств»; основная цель - 

организация производства воспроизведенных и инновационных 

лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний. 

-«Развитие производства медицинских изделий» направлена на 

организацию производства высокотехнологичных медицинских изделий. 

-«Совершенствование государственного регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий» направлена на 

создание нормативно-правового поля, повышение качества и безопасности 

продукции, обеспечение приоритета развития национальных отраслей 

фармацевтической и медицинской промышленности и т.д. 

Также у госпрограммы есть и свои целевые показатели: лекарственные 

средства отечественного производства должны к 2020 году занимать 50% 

рынка, а медицинские изделия отечественного производства - 40% рынка. 

Одобрена «Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 

2025 года». Целью 

Стратегии является повышение доступности качественных, 



эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения 

потребностей населения и системы здравоохранения на основе 

формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами 

системы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации. 

Также в 2012 году утверждена «Стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы» и принята Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан», которые косвенно также повлияют на 

фармацевтический рынок. 

На фармацевтическом рынке России сейчас эпоха перемен и 

государственных инноваций. Реформа фармацевтического рынка еще не 

закончена, и в будущем отрасль ожидают новые изменения.  

С 1 января 2014 года должно стать обязательным соблюдение 

стандартов GMP (Good Manufacturing Practice - надлежащей 

производственной практики). Вопрос о готовности отрасли к внедрению 

данных стандартов именно в 2014 году остается до сих пор открытым. 

Пока же влияние разработанных стратегий и программ на числовые 

показатели работы на фармацевтическом рынке минимальны. И рынок растет 

довольно стабильно средними темпами. 

На рисунках 1-2 представлена динамика объема фармацевтического 

рынка России в 2012-2014 гг. в розничных ценах. 

Емкость фармацевтического рынка млн. дол. в ценах конечного 

потребления 

В таблице 1.1. приведена емкость фармрынка млн. дол. в ценах 

конечного потребления 

  



Таблица 1.1. Емкость фармрынка млн. дол. в ценах конечного 

потребления 

   Ж.   

 Ж  +6% 29 687  

 + 16% 28 116    

24 204   -2% 7 596 Государственный 

 + 11% 7 713   сектор ГЛС 

6 944 + 14% 4 438 +8% 4 791  

3 894    Коммерческий 

сектор 

     парафармацевтики 

13 366 + 19% 15 964 +8% 17 300 Коммерческий 

сектор 

     ГЛС 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

За прошедший год емкость рынка составила 921 млрд. руб. (или 29,7 

млрд. дол.), что на 12% больше, чем в 2013 году. Темпы роста рынка выросли 

и остаются стабильными, но не вернулись на докризисные 20-25%. 

Рост рынка в упаковках, по сравнению с рублевым, выглядит очень 

скромно - 1,3% прироста. Если рассматривать рынок в разрезе сегментов, то 

наибольший прирост показали продажи лекарственных препаратов в аптеках 

15% - 537 миллиардов рублей, на 14% увеличились продажи в аптеках 

парафармацевтических товаров (149 миллиардов рублей), наименьший 

прирост показал рынок государственных закупок +4% - 236 миллиардов 

рублей. Правительство продолжает придерживаться четкой политики в сфере 

государственного обеспечения лекарствами населения.  

В 2014 году доля государственных средств на рынке составила порядка 

25,6%. 

 Причем закупка лекарств лечебными учреждениями растет быстрее + 

11%, тогда как в дополнительном лекарственном обеспечении государство с 

помощью тендерной системы и программы импортозамещения «экономит» 

(прирост объема поставок лекарств отрицательный -7,5%). Также на объем 

поставок лекарств в аптеки по системе льготного обеспечения отрицательно 



сказывается уменьшение количество льготников. 

Главным драйвером роста рынка является рост индекса цен на 

лекарственные препараты. Он сопоставим с индексом потребительских цен 

Госкомстата и составляет 6,0%.  

Свою лепту в рост индекса внесло падение рентабельности по всей 

товаропроводящей цепочке, в связи с изменением налогообложения и 

регулированием цен на лекарства из списка ЖНВЛП. Если на ЖНВЛП 

индекс цен составил всего 1,5%, и это было связано с особенностью 

регистрации импортных препаратов и ростом стоимости валюты, то индекс 

на лекарственные препараты, не входящие в список ЖНВЛП составил 7,8% 

за 2014 год. Только таким образом рынок смог хоть как-то компенсировать 

выпадающие доходы по регулируемым препаратам. 

Объем фармацевтического рынка России на фоне стран мира 

По данным IMS HEALTH, общий объем продаж лекарственных средств 

на 14 основных фармацевтических рынках в мире за 12 месяцев - с января по 

декабрь 2014 г. составил 573,4 млрд дол. США (прирост менее 1%). 

Традиционно наиболее быстрорастущими рынками являются страны 

Латинской Америки и Китай. 

По итогам 2014 года Россия находимся на 7 месте среди ведущих 

мировых фармацевтических рынков и третьей по темпам прироста в 

процентах. 

Россия, как и прежде отстает от среднеевропейского уровня 

потребления лекарственных препаратов в 3-и раза и в 5-ть раз от потребления 

в США. Меньше чем в России (140$), потребление лекарственных 

препаратов на одного человека, только у Бразилии и Китая 115 и 38 долларов 

соответственно. 



 

Рис. 1.1. Объем розничного рынка России и других стран мира в 2014 

году 

Самый большой рынок в США, только розничные продажи 

лекарственных препаратов составляют 236,5 миллиардов долларов, хотя в 

2014 году объем продаж лекарств на рынке США упал.  

Также сократились продажи почти во всех европейских странах. В 

целом фармацевтические рынки ТОП-5 европейских стран упали на 2%. 



1.2  Понятие ддженерических препаратов. Характеристика рынка 

дженерических препаратов 

Дженерик -  это взаимозаменяемый с инновационным продуктом его 

фармацевтический аналог, выпущенный иным производителем без лицензии 

после истечения срока патентной защиты. 

Разработка оригинальных (инновационных) лекарственных средств – 

процесс наукоемкий, длительный, требующий больших интеллектуальных, 

финансовых и организационных ресурсов. Сотни миллионов долларов, 

затраченные на получение новой фармацевтической субстанции, определяют 

высокую стоимость созданного на ее основе препарата. Это цена, которую 

все мы платим за возможность не только иметь фармацевтическую науку, но 

и развивать ее. 

Дженерики могут быть товарными (выпускаться только под МНН) и 

брендированными (выпускаться под торговыми (фирменными) 

названиями).  Предполагается обязательное соблюдение правил GMP (правил 

надлежащего производства). 

Международное непатентованное название фармацевтической 

субстанции, МНН (англ. international nonproprietary names for pharmaceutical 

substances, INN) - это рекомендованное ВОЗ уникальное название 

фармацевтической субстанции (активного фармацевтического ингредиента). 

МНН имеет всемирное признание и является общественным достоянием. 

Экспертиза нового МНН в ВОЗ представляет сложную процедуру, а 

продолжительность процесса выбора одного нового МНН в среднем 

составляет 26,4 месяца. Требования ВОЗ к производству дженериковых и 

оригинальных фармацевтических продуктов абсолютно одинаковые (жесткие 

стандарты в отношении помещений, оборудования, сырья, персонала, 

методов контроля и т.д.). 

Наличие сертификата GMP от страны, выполняющей технические 

требования ICH (Международной конференции по гармонизации 

технических требований к регистрации лекарственных препаратов для 



человека), или регистрация в одной из стран с развитой контрольно-

разрешительной системой гарантирует надлежащее качество дженерика. Это 

страны ЕС, Швейцария, Норвегия, США, Канада, Австралия, Япония. 

Дженерик содержит то же активное лекарственное вещество 

(субстанцию), что и оригинальный (патентованный) препарат, но может 

отличаться вспомогательными веществами. 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» ввел понятие «воспроизведенного лекарственного 

средства», содержащего такую же фармацевтическую субстанцию или 

комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же 

лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и 

поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального 

лекарственного средства, а также понятие «аналогичных лекарственных 

препаратов», имеющих одинаковое международное непатентованное 

наименование, лекарственную форму и дозировку. 

Другой формой защиты интеллектуальной собственности в сфере 

фармацевтических изобретений является эксклюзивность данных 

исследований компании-разработчика.  

Недавнее присоединение России к ВТО (23 августа 2012 г.) означает 

вступление в законную силу новой нормы.  

Сейчас в течение 6 лет с момента регистрации оригинального 

препарата ни одна другая компания не может воспользоваться результатами 

его доклинических и клинических исследований для вывода на рынок своего 

(воспроизведенного) продукта.  

Однако, данная норма федерального закона пока не имеет подзаконных 

актов и потому еще не применяется. Минздравсоцразвития в настоящее 

время работает над написанием таких актов, и Ассоциация принимает в этой 

работе активное участие, для того чтобы норма об эксклюзивности данных 

стала живой. 



Понятно, что первое, почти инстинктивное желание любого покупателя 

– приобрести лекарство как можно дешевле.  Поэтому, ему не выгодна такая 

формально «протекционистская» мера, как патентная защита.  

Однако, потребитель, он же пациент, косвенно заинтересован в 

продолжении фармацевтических исследований, появлении на рынке и 

незамедлительном внедрении в лечебную практику новых поколений 

лекарственных средств – всё более эффективных, безопасных, селективно 

действующих. 

 «Переплачивая» за бренд, он заботится (в подавляющем большинстве 

случаев неосознанно) о своем будущем, о том дне, когда какое-то лекарство, 

пока еще не созданное, поможет ему, его детям, внукам, может быть, даже 

спасет их. 

Тем более что в «лекарственном портфеле» многих инновационных 

компаний присутствуют орфанные препараты, которые окупаются долго и не 

приносят большой прибыли. Их разработка и производство являются 

следствием осознания ответственности перед каждым пациентом в 

отдельности.  

Компании-конкуренты нечасто проявляют интерес к воспроизводству 

лекарственных средств для лечения редких нозологий. Получается, что 

патентное право является инструментом защиты не только инновационных 

компаний, их инвестиций в фармацевтические исследования, но и жизненно 

важных долгосрочных интересов потребителя. 

То есть, разумное ограничение срока патентной защиты уберегает как 

участников отрасли, так и пациентов от неоправданно затянувшегося 

монополизма правообладателя.  

В этом и заключается  смысл и польза присутствия на рынке 

дженериковых компаний: они формируют в лекарственном секторе 

конкурентную среду, наличие которой – в интересах потребителя. 

Производители дженериков, как правило, заранее готовятся к тому 

знаменательному дню, когда правообладатель теряет свое исключительное 



право. Их активность особенно велика, если речь идет о широко 

востребованном лекарственном средстве. Появление на рынке законных 

«копий» обычно происходит почти сразу после того, как истекает срок 

патентной защиты. Два или более торговых наименований, содержащих одну 

и ту же фармацевтическую субстанцию, начинают конкурировать, 

происходит распределение рынка данного лекарственного средства (ранее 

целиком принадлежавшего оригиналу) между субъектами конкуренции, и это 

может привести к падению – порой весьма значительному – продаж более 

дорогого оригинального препарата. 

И всё же, отношения инновационных и дженериковых компаний 

неправильно сводить исключительно к конкурентной борьбе. Обе стороны в 

какой-то степени нуждаются друг в друге, а потребитель их продукции – в 

здоровом соперничестве между ними. Производители дженериков, как 

отмечалось выше, кровно заинтересованы в развитии инноваций, чтобы было 

что воспроизводить. 

Польза создателей оригинальных препаратов от благополучия их 

соперников менее очевидна, но следует принять во внимание, что отсутствие 

конкурентной борьбы всегда сказывается на рынке и его участниках 

отрицательно.  

Реалии фармацевтической отрасли в виде неотвратимо 

приближающегося окончания срока патентной защиты и готовых к старту 

дженериковых компаний не дают производителям оригиналов расслабиться и 

потерять динамику новых разработок, почивая на лаврах предыдущих 

достижений. Потребителю же этот конкурентный «симбиоз» вдвойне 

выгоден. У него появляется возможность выбора с учётом совокупности 

таких факторов, как качество и бренд препарата, назначение или 

рекомендации врача, советы фармацевтического работника, привычка 

пациента к конкретному наименованию, «которое ему помогает», цена 

препарата. 



Ранжирование этих факторов по степени значимости в нашей стране 

сильно зависит от географии.  

В Москве и других крупных городах брендам предпочтение отдают 

чаще, особенно если их советуют фармацевтические работники. 

Привязанность потребителя к конкретной аптеке либо аптечной сети, то есть 

аптечному бренду, нередко подразумевает его доверие к рекомендациям 

первостольников и тем продуктам, которые они предлагают.  

Для покупателей с ограниченным достатком, где бы они ни проживали, 

ключевое значение, как правило, имеет цена. Один из перечисленных выше 

факторов всё же стоит особняком и претендует на относительную пальму 

первенства. Речь идет о назначении врача. Большинство пациентов мало 

осведомлены о таких профессиональных материях, как «оригинальный 

препарат», «дженерик», не очень понимают, что такое «аналог». Даже 

специалистам порой приходится вспоминать, какой из препаратов одного и 

того же МНН является оригиналом, а какие – его «копиями» (особенно если 

речь идет о наименованиях, присутствующих на рынке не первое 

десятилетие). 

Покупатели, как правило, спрашивают в аптеке то торговое 

наименование, которое прописал (рекомендовал) доктор и которое 

отпечатано на упаковке большими буквами.  

На другом названии, которое выведено мелким шрифтом (МНН), 

массовый потребитель обычно внимание не фокусирует. Таким образом, во 

многих случаях амбулаторного лечения и особенно в госпитальной практике 

выбор между оригинальным препаратом и дженериком делает медицинский 

работник. 

Реализованные предпочтения потребителей, медицинских работников, 

организаторов здравоохранения в совокупности формируют статистику.  

По данным маркетингового агентства DSM Group, в стоимостном 

выражении доля оригинальных препаратов (препараты, которые защищены 

патентом или были защищены патентом, то есть первые в МНН) на 



российском фармацевтическом рынке за последние 3 года существенно не 

менялась и составляет примерно 41%. В натуральном же объеме доля 

оригиналов значительно ниже – около 12%. Разумеется, это связано с тем, 

что они стоят дороже дженериков. При этом, опять же согласно данным DSM 

Group, средняя стоимость оригинального препарата – приблизительно 500 

руб., тогда как дженерикового – около 100 руб. DSM Group прогнозирует, 

что существенного перераспределения долей рынка в пользу дженериковых 

препаратов в текущем и следующем году не будет. Волна изменений 

возможна после 2014 года, когда многие оригинальные препараты выйдут из-

под патентной защиты. 

Так, в секторе мирового производства дженериков имеют место 

различные тенденции. Многие препараты воспроизведенных лекарственных 

средств, безусловно, не могут в полной мере (терапевтически, 

фармакологически) считаться эквивалентными своим оригиналам. Но есть 

немало и обратных примеров. Качество продукта лидеров дженерикового 

сектора достаточно высоко, чтобы название этих компаний воспринималось 

как бренд. 

Кроме того, в стремлении придать дополнительную устойчивость 

своему бизнесу некоторые инновационные компании диверсифицируют свою 

деятельность, создавая и развивая дженериковое направление. 

Показательный пример – «Сандоз», дженериковое подразделение 

группы компаний «Новартис».  

То есть рынок препаратов на основе воспроизведенных лекарственных 

средств неоднороден, и из него можно выделить сегмент «брендированных» 

дженериков, обеспеченных торговой маркой и качеством технологий 

ведущих производителей. Из этого следует, что реальностью 

фармацевтической отрасли является не только конкуренция оригинальных 

препаратов и их «аналогов», но и ценовая «война» в дженериковом секторе, 

обычно «подгоняемая» теми участниками рынка, продукцию которых можно 

назвать «небрендированной». 



Если этот процесс приобретает «демпинговый» характер, то 

наукоемкая фармацевтическая отрасль, в отличие от многих других областей 

экономики, скорее, страдает, чем выигрывает от подобных тенденций. 

Каждая единица прибыли, потерянная теми, кто вкладывает ее в 

исследовательскую базу, новые разработки, совершенствование производства 

оригинальных препаратов и высококачественных дженериков, оборачивается 

замедлением темпов развития инновационного и технологического 

потенциала фармацевтической науки и индустрии. Но ограничить эти 

тенденции или вводить нижние пороги цен вряд ли возможно. 

Не только инновационные компании диверсифицируют свою 

деятельность.  

Политика некоторых лидеров дженерикового сектора демонстрирует 

более или менее выраженный поворот в сторону развития научно-

исследовательского направления, разработки и приобретения ноу-хау.  

Как жн поддержать рост, когда количество «новых формул» в мире из 

года в год уменьшается. Именно поэтому «Акрихин» направляет свои усилия 

на создание так называемых «дженерик плюс» продуктов, то есть 

дженериков с добавленной стоимостью (дженерики с признаками 

оригинальности). При этом, конечно, следует иметь в виду, что 

дженериковая компания не может трансформироваться в оригинатора, это 

принципиально разные бизнес-модели 

 Перспектива заключается в том, чтобы делать ставку на инновации, 

производство ноу-хау, препараты с элементами оригинальности. Это 

позволит обеспечить стабильное существование компании, укрепить ее 

положение на рынке и создать управляемую часть ассортимента, свободную 

от влияния внешних факторов и экономической ситуации. Другими 

приоритетными мерами, по мнению Алексея Ковалёва, являются 

отслеживание сроков действия патентов на оригинальные препараты и 

производство бренд-дженериков. По сравнению с небрендированными, 



жизненный цикл у них дольше, а цена выше. Она длительное время остается 

стабильной и даже растет.  

В числе мер, способствующих успешному продвижению бренд-

дженериков - повышение осведомленности потребителей об этом классе 

лекарственных продуктов. 

Как показывают приведенные выше данные маркетингового агентства 

DSM Group, соотношение долей рынков оригиналов и дженериков в 

последние годы довольно стабильно.  

Способно ли недавнее вступление России в ВТО оказать влияние на 

этот своеобразный баланс, покажет время. Пока для положительного ответа 

на этот вопрос оснований недостаточно.  

На соотношение оригинальных препаратов и дженериков может 

повлиять внедрение системы лекарственного страхования. Это отдельный 

большой вопрос, зависящий от того, какая из моделей данного механизма 

социального обеспечения будет взята за основу в нашей стране. 

 

1.3. Маркетинговые коммуникаций на рынке дженерических 

препаратов: проблемы продвижения дженерических препаратов 

в России 

Основной проблемой, которая мешает честной конкуренции на нашем 

фармрынке, является отсутствие в законодательстве, регулирующем 

обращение лекарственных средств, четких критериев взаимозаменяемости 

лекарственных средств.  

С целью развития конкуренции ФАС России направил в 

Минздравсоцразвития письма с предложениями о включении в проект Закона 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» понятий 

«взаимозаменяемые лекарственные средства», «взаимозаменяемые 

биологические лекарственные средства», «взаимозаменяемые 

иммунобиологические лекарственные средства». 



Необходимо создание системы контроля качества дженериков, 

производимых в России и импортируемых. А пока фиксировать все 

нежелательные последствия или отсутствие эффективности при 

использовании определенных дженериков. Минздравсоцразвития обещает 

анализировать всю информацию такого рода. Поэтому нужно надеяться на 

появление в наших нормативных актах четких критериев 

взаимозаменяемости лекарственных средств – ФАС и Минздравсоцразвития 

ведут переговоры на эту тему. 

В последнее время, в связи с прошедшими парламентскими и 

предстоящими президентскими выборами, резко возросла социальная 

нагрузка на бюджет. 

 По итогам 2013 года рынок госпитальных закупок лекарств достиг 4,6 

млрд долларов, а в 2014 году его объем должен превысить 5 млрд долларов. 

Есть опасения, что  взятые на себя государством социальные обязательства в 

условиях продолжающегося кризиса могут оказаться не выполненными. 

Однако, предпосылок для значительного роста финансирования 

программ обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) 

и на федеральном уровне после 2014 года нет. 

Первая проблема – это ограниченность бюджета. Хорошо бы всех 

лечить проверенными патентованными средствами. Но выделяемых денег не 

хватает даже на полное и бесперебойное обеспечение дженериками. Эта 

проблема не может быть решена даже увеличением в разы бюджетных трат 

на здравоохранение – в мире нет страны, в которой довольны уровнем 

финансирования медицины.  

Вторая проблема - тенденция к старению населения страны, в 

результате которой сохраняется и увеличивается количество пенсионеров – 

основных потребителей фармацевтических средств. Приходится выбирать: 

лечить всех дешево и похуже или только избранных, но качественно. 

Догадайтесь, что выбирает правильное правительство. 



Третья проблема – уровень развития отечественной экономики. ВВП 

должен расти, налоговые поступления увеличиваться. Отсюда происходит 

стремление локализовать фармацевтическое производство на территории 

России и протекционизм в отношении отечественных производителей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 

2011 г. N 91 утверждена федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».  

Среди целей реализации программы – доведение доли потребления 

лекарственных средств отечественного производства в денежном выражении 

до 50 процентов; организация производства на территории России жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, не защищенных 

патентами (дженериков); создание в России научно-технического потенциала 

для разработки инновационных лекарственных средств. 

Четвертая проблема – очевидный высокий уровень коррупции в 

медицине, вызывающий социальную напряженность.  Фирмы – 

производители используют все возможности для продвижения своей 

продукции на российском рынке, в том числе материальные стимулы для 

врачей и медицинских чиновников. Только прямой законодательный запрет 

сможет остановить эту практику. 

Проблема дженериков 

Чтобы понять проблему дженериков и оригинальных препаратов, 

нужно начать с их состава.  

В цену лекарства зачастую входит стоимость бренда – 9 из 10 

покупателей, имея выбор, предпочтут хорошо знакомую но-шпу безвестному 

дротаверину. Нередко производители лукавят, крупными буквами выводя на 

упаковке впечатляющий состав, а мелкими циферками – мизерную дозировку 

действующих веществ. Возможна и обратная ситуация – малоизвестная 

российская, белорусская или индийская фирма выпускает лекарство с 

хорошей дозировкой препарата, но вынуждена ставить меньшую цену, 



потому что бренд никому не известен, и остается привлекать покупателей 

дешевизной. Именно поэтому перед покупкой любого лекарства без рецепта 

следует внимательно изучить инструкцию, чтобы убедиться – вам продают 

именно то, что нужно.  

Дженерик – это препарат (от английского generic – калька), 

действующее вещество которого совпадает с оригиналом, а дозировка, 

полный состав и название отличаются незначительно.  

Некоторые дженерики практически совспадают с оригиналами и 

проходят свои (хотя и не такие масштабные) клинические исследования, в 

состав других вводятся дополнительные компоненты, меняется основа для 

препарата и т.д. К сожалению для больных, качество очистки действующего 

вещества от примесей тоже может быть разным.  

По данным статистики, до 80% процентов лекарств в российских 

аптеках – дженерики, произведенные на российских, индийских, китайских 

заводах по лицензии или, увы, даже без лицензии и проверки. Впрочем, на 

рынках Голландии, Германии и Великобритании доля дженериков еще выше, 

достигает 50%. 

 

1.4 Опыт зарубежных стран в управлении маркетинговыми 

коммуникациями вывода препарата на фармацевтический рынок 

Государственные расходы на здравоохранение ограничены во всех 

странах. Даже в самых промышленно развитых на государственном уровне 

стимулируется применение воспроизведенных препаратов. 

В 2010 г. в Великобритании было решено ограничить до 2014 г. 

ежегодный объем средств, выделяемых на нужды здравоохранения. Все 

препараты, стоимость которых подлежит возмещению по госгарантиям, 

выписываются только по МНН. 

В Германии с 2004 г. действуют правила реимбурсации, направленные 

на широкое использование замещения дженериками оригинальных 

лекарственных средств. 



В Испании за последние 18 месяцев принято три закона, направленных 

на снижение бюджетных расходов на закупку лекарств. В частности, законы 

предписывают снизить цены на ряд препаратов и обязывают врачей 

прописывать дженерики. 

В рамках Евросоюза еще в 2001 г. была создана «Группа GI0 по 

лекарствам». Одна из рекомендаций, выпущенных Группой, содержит 

призыв к странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о более широком 

проникновении на национальные рынки дженериков, включая назначение 

лекарств. 

В США по программа Medicaid в рецептах можно писать торговые 

названия, но при отпуске в аптеке они будут заменены на дженерики. Т.е. 

результат тот же, что и при назначении МНН 

Фармрынок стран большой семерки выглядит следующим образом: 

США - 12% дженериков, Япония -30%, Германия - 35%, Франция -50%, 

Англия - 55%, Италия - 60%, Канада - 64%. В России, по различным данным, 

доля дженерических препаратов от 78 до 95%. Такое значительное отличие 

России от развитых стран объясняется не только нашей относительной 

бедностью, но и отсутствием системы возмещения за потребленные 

лекарственных средств (reimbursement). 

Законы рынка отменить нельзя, и вряд ли возможно лишить других 

производителей права повторить (разумеется, на законных основаниях) 

оригинальный препарат и предложить потребителю эту «копию» (дженерик) 

под своим торговым наименованием.  

По проложенному инновационными компаниями «горячему следу» без 

промедления готовы устремиться конкуренты. И не только устремиться, но и 

«обогнать», добившись – за счет более низкой цены – перевеса (порой весьма 

существенного) в объемах продаж.  

Примеры, когда дженерик покупают чаще, чем оригинальный 

препарат, с которого он «скопирован», известны каждому первостольнику. 



Соперничество участников рынка – полезное явление, если только 

конкуренты поставлены в равные условия. В данном же случае идущие по 

следу имеют гигантское преимущество – им не приходится тратить огромные 

средства на создание «новой формулы».  

При этом средства действительно большие. Например, международная 

биофармацевтическая компания «АстраЗенека» ежегодно вкладывает в 

исследования и разработки более 4 млрд $ США.  

Не обремененные подобным уровнем затрат дженериковые компании 

могут предложить свой продукт по значительно более низкой цене, и 

рыночные позиции соответствующего оригинального препарата неизбежно 

пострадают от неравной конкуренции. 

Если продукция инновационных компаний перестанет окупаться, 

станет низкорентабельной, это приведет к свертыванию или замедлению и 

без того длительного процесса разработки новинок фармацевтической науки. 

Подобная перспектива невыгодна не только самим создателям оригинальных 

лекарственных средств, но и пациентам, врачам, а также – как это ни странно 

– и формальным конкурентам, дженериковым компаниям, поскольку им в 

таком случае нечего будет воспроизводить. 

Для того чтобы избежать этого, нужно компенсировать 

инновационным компаниям неравные условия существования на рынке. 

 Сделать это позволяет один из инструментов патентного права – 

запрет воспроизводства оригинальной формулы на срок, установленный 

законодательством. Благодаря ему обладатель патента на новое 

лекарственное средство на время избавляется от заведомо неравной 

конкуренции. Данная исключительная мера дает инновационным компаниям 

возможность окупить расходы на создание препарата и получить прибыль, 

необходимую для дальнейших инвестиций в разработку лекарственных 

средств. 

Продолжительность действия этой компенсаторной привилегии 

правообладателя в нашей стране, согласно п. 1. ст. 1363 Гражданского 



кодекса, составляет 20 лет. Отсчет идет, разумеется, не с момента появления 

препарата на рынке, а со дня подачи первоначальной заявки на выдачу 

патента. Но от начала разработки оригинальной формулы до ее «премьеры» 

порой проходит до 10–15 лет. Таким образом, на практике инновационные 

компании пользуются преимуществами патентной защиты не так долго, как 

это кажется на первый взгляд. При этом производители, как правило, 

стремятся заранее подогреть интерес к своему новому бренду, чтобы 

«премьера» препарата на рынке сразу ознаменовалась высоким уровнем 

продаж. 

В США действует 12-летний срок патентной защиты для 

лекарственных средств биологического происхождения и 20-летний – для 

препаратов, полученных путем химического синтеза. В странах Евросоюза 

срок действия патента может быть увеличен до 25 лет. 

Одним из самых спорных вопросов при проведении электронных 

аукционов по закупкам лекарственных средств (код 2400000 Перечня 236-р) 

является возможность указывать в качестве предмета закупки фирменные 

названия препаратов. Врачи хотят закупать оригинальные лекарства, а 

контролирующие органы ратуют за покупку дешевых дженериков и дают 

добро только на МНН. Врач есть врач, а контролирующий орган есть 

контролирующий орган. И вместе им не сойтись! 

Если послушать производителей оригинальных патентованных 

препаратов, это что-то некачественное, второсортное, сомнительное. В 

общем, почти ругательство. 

Если спросим врачей и провизоров, то услышим, что это дешевый 

аналог качественного лекарства. И редко кто сможет дать точное 

определение терминам «инновационный препарат», «воспроизведенный 

препарат», «брендированный» и «небрендированный» дженерик. 

Воспользуемся определением дженерика, которое дает ВОЗ: 

«взаимозаменяемый с инновационным продуктом его фармацевтический 



аналог, выпущенный иным производителем без лицензии после истечения 

срока патентной защиты». 

Дженерики могут быть товарными (выпускаться только под МНН) и 

брендированными (выпускаться под торговыми (фирменными) 

названиями).  Предполагается обязательное соблюдение правил GMP (правил 

надлежащего производства). 

Международное непатентованное название фармацевтической 

субстанции, МНН (англ. international nonproprietary names for pharmaceutical 

substances, INN) - это рекомендованное ВОЗ уникальное название 

фармацевтической субстанции (активного фармацевтического ингредиента). 

МНН имеет всемирное признание и является общественным достоянием. 

Экспертиза нового МНН в ВОЗ представляет сложную процедуру, а 

продолжительность процесса выбора одного нового МНН в среднем 

составляет 26,4 месяца. Требования ВОЗ к производству дженериковых и 

оригинальных фармацевтических продуктов абсолютно одинаковые (жесткие 

стандарты в отношении помещений, оборудования, сырья, персонала, 

методов контроля и т.д.). 

Наличие сертификата GMP от страны, выполняющей технические 

требования ICH (Международной конференции по гармонизации 

технических требований к регистрации лекарственных препаратов для 

человека), или регистрация в одной из стран с развитой контрольно-

разрешительной системой гарантирует надлежащее качество дженерика. Это 

страны ЕС, Швейцария, Норвегия, США, Канада, Австралия, Япония. 

Дженерик содержит то же активное лекарственное вещество 

(субстанцию), что и оригинальный (патентованный) препарат, но может 

отличаться вспомогательными веществами.  

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» ввел понятие «воспроизведенного лекарственного 

средства», содержащего такую же фармацевтическую субстанцию или 

комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же 



лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и 

поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального 

лекарственного средства, а также понятие «аналогичных лекарственных 

препаратов», имеющих одинаковое международное непатентованное 

наименование, лекарственную форму и дозировку. 

Опыт западных стран  

Государственные расходы на здравоохранение ограничены во всех 

странах. Даже в самых промышленно развитых на государственном уровне 

стимулируется применение воспроизведенных препаратов. 

В 2010 г. в Великобритании было решено ограничить до 2014 г. 

ежегодный объем средств, выделяемых на нужды здравоохранения. Все 

препараты, стоимость которых подлежит возмещению по госгарантиям, 

выписываются только по МНН. 

В Германии с 2004 г. действуют правила реимбурсации, направленные 

на широкое использование замещения дженериками оригинальных 

лекарственных средств. 

В Испании за последние 18 месяцев принято три закона, направленных 

на снижение бюджетных расходов на закупку лекарств. В частности, законы 

предписывают снизить цены на ряд препаратов и обязывают врачей 

прописывать дженерики. В рамках Евросоюза еще в 2001 г. была создана 

«Группа GI0 по лекарствам». Одна из рекомендаций, выпущенных Группой, 

содержит призыв к странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о более 

широком проникновении на национальные рынки дженериков, включая 

назначение лекарств. 

В США по программа Medicaid в рецептах можно писать торговые 

названия, но при отпуске в аптеке они будут заменены на дженерики. Т.е. 

результат тот же, что и при назначении МНН 

Фармрынок стран большой семерки выглядит следующим образом: 

США — 12% дженериков, Япония — 30%, Германия — 35%, Франция — 

50%, Англия — 55%, Италия — 60%, Канада — 64%. В России, по 



различным данным, доля дженерических препаратов от 78 до 95%. Такое 

значительное отличие России от развитых стран объясняется не только 

нашей относительной бедностью, но и отсутствием системы возмещения за 

потребленные ЛС (reimbursement). 

Патентная  защиталекарственного препарата составляет 10-20 лет. 

Фармацевтические компании можно условно разделить на две 

категории. Первая — разработчики инновационных препаратов. Компания 

Pfizer тратит на создание каждого из лекарств, выходящих на рынок, в 

среднем 10 - 12 лет и около миллиарда долларов. При этом в производство и 

клиническую практику внедряется лишь один препарат из 5000 - 10 000.  В 

России Pfizer, по данным маркетингового агентства DSM Group, занимает 

2,7%, замыкая десятку лидеров отечественного фармацевтического рынка. 

В течение срока патентной защиты инновационные компании возмещают 

свои затраты за счет высоких цен и отсутствия конкурентов. 

Вторая категория – это дженериковые компании. Производители 

брендировнных дженериков - это мощные производства, которые могут 

производить препараты любой сложности. Дженерики в несколько раз 

дешевле, не только потому что компании не вкладывались в создание 

препарата, но и  потому что сразу же возникает мощная конкуренция.  Один 

из его основных игроков на рынке дженериков - компания Novartis- лидер 

российского фармацевтического рынка. 

Истечение сроков патентной защиты оригинальных препаратов 

стимулирует  фармацевтические компании инициировать научные 

исследования, которые могут привести к созданию новых оригинальных 

препаратов. Если бы срок патентной защиты не был ограничен (сейчас 

разворачивается компания за ограничение его пятью годами), у 

инновационных компаний было бы меньше стимулов для разработок 

новых   препаратов, защищенных от конкуренции с дженериками в течение 

срока действия патента. 



Вывод: 1) дженерики создают условия на фармацевтическом рынке для 

конкуренции, и следовательно для снижения общего уровня цен на 

лекарственные препараты;  2) дженерики способствуют развитию медицины, 

стимулируя инновационные компании к новым стартапам. 

В общем объеме лекарственных препаратов на фармрынках всех стран 

доля дженериков будет постоянно увеличиваться, т.к. , во-первых сроки 

патентной защиты всех инновационных лекарственных средств не 

бесконечны, а, во-вторых, программы госпитальных закупок и реимбурсации 

предусматривают снижение расходов. 

Основной проблемой, которая мешает честной конкуренции на нашем 

фармрынке, является отсутствие в законодательстве, регулирующем 

обращение лекарственных средств, четких критериев взаимозаменяемости 

ЛС. С целью развития конкуренции ФАС России направил в 

Минздравсоцразвития письма с предложениями о включении в проект Закона 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» понятий 

«взаимозаменяемые лекарственные средства», «взаимозаменяемые 

биологические лекарственные средства», «взаимозаменяемые 

иммунобиологические лекарственные средства». 

Профессионалы (для их блага имен называть не будем) советуют: если 

вы точно знаете, что оригинальное лекарственное средство более 

эффективно, чем дешевый заменитель с той же химической формулой, 

прописывайте в извещении то, что нужно. 

Вполне вероятно, что будет жалоба и предписание УФАС (они люди 

подневольные, им сверху циркуляр спущен). Получив предписание, 

исполняйте его. Параллельно обжалуйте предписание в суде и заключайте 

контракт в целях необходимости срочного медицинского вмешательства с 

обязательным уведомлением УФАС в соответствии с пунктом 6 части 2 

статьи 55. 



Арбитражными судами уже отменено несколько таких предписаний. 

Главное, сумейте защитить свою позицию в суде. Среди судей тоже есть 

люди без богатырского здоровья, сами плохих лекарств боятся. 

 Если в отношениях с властью задачу максимум понимать так: «дайте 

нам на закупку лекарств денег столько, сколько мы считаем нужным, и 

избавьте нас от своего контроля», то надеяться не на что. Не дадут и не 

избавят. 

Можно надеяться на создание системы контроля качества дженериков, 

производимых в России и импортируемых. А пока фиксировать все 

нежелательные последствия или отсутствие эффективности при 

использовании определенных дженериков. Минздравсоцразвития обещает 

анализировать всю информацию такого рода. 

Можно надеяться на появление в наших нормативных актах четких 

критериев взаимозаменяемости лекарственных средств – ФАС и 

Минздравсоцразвития ведут переговоры на эту тему. 

В последнее время, в связи с прошедшими парламентскими и 

предстоящими президентскими выборами, резко возросла социальная 

нагрузка на бюджет. По итогам 2011 года рынок госпитальных закупок 

лекарств достиг 4,6 млрд долларов, а в 2012 году его объем должен 

превысить 5 млрд долларов. Есть опасения, что  взятые на себя государством 

социальные обязательства в условиях продолжающегося кризиса могут 

оказаться не выполненными. Предпосылок для значительного роста 

финансирования программ обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами (ОНЛС) и "7 нозологий" на федеральном уровне после 2012 года 

нет. 

Недовольство этой политикой высказывают все три заинтересованные 

стороны: врачи, производители (продавцы) лекарств и пациенты. Критике 

подвергаются и действия государства по ценообразованию, и 

отсутствие  страховой системы лекарственного обеспечения, и система 

государственных закупок, и некомпетентность медицинских чиновников. 



Первая проблема – ограниченность бюджета. Хорошо бы всех лечить 

проверенными патентованными средствами. Но выделяемых денег не хватает 

даже на полное и бесперебойное обеспечение дженериками. Эта проблема не 

может быть решена даже увеличением в разы бюджетных трат на 

здравоохранение – в мире нет страны, в которой довольны уровнем 

финансирования медицины. Вторая проблема - тенденция к старению 

населения страны, в результате которой сохраняется и увеличивается 

количество пенсионеров – основных потребителей фармацевтических 

средств. Приходится выбирать: лечить всех дешево и похуже или только 

избранных, но качественно. Догадайтесь, что выбирает правильное 

правительство. 

Третья проблема – уровень развития отечественной экономики. ВВП 

должен расти, налоговые поступления увеличиваться. Отсюда происходит 

стремление локализовать фармацевтическое производство на территории 

России и протекционизм в отношении отечественных производителей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 

2011 г. N 91 утверждена федеральная целевая программа "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". Среди целей реализации 

программы – доведение доли потребления лекарственных средств 

отечественного производства в денежном выражении до 50 процентов; 

организация производства на территории России жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, не защищенных патентами 

(дженериков); создание в России научно-технического потенциала для 

разработки инновационных лекарственных средств. 

Четвертая проблема – очевидный высокий уровень коррупции в 

медицине, вызывающий социальную напряженность.  Фирмы – 

производители используют все возможности для продвижения своей 

продукции на российском рынке, в т.ч. материальные стимулы для врачей и 



медицинских чиновников. Только прямой законодательный запрет сможет 

остановить эту практику. 

По мнению ФАС России (Доклад о развитии конкуренции на 

фармацевтическом рынке, 10 июня 2011) ключевыми проблемами развития 

конкуренции на российском фармрынке являются: 

1. Отсутствие понятия и четких критериев определения 

взаимозаменяемости лекарственных средств. 

2. Некорректное взаимодействие фармкомпаний с врачебным 

сообществом и должностными лицами, участвующими в процессе 

формирования заявок на закупку лекарственных средств за счет бюджетных 

средств. 

Основными нарушениями 94-ФЗ и 135-ФЗ, допускаемыми заказчиками 

при закупке лекарственных средств, являются: 

- включение в аукционную документацию или в извещение о 

проведении запроса котировок торговых наименований лекарственных 

средств без указания на возможность поставки эквивалента, а также 

включение излишних требований, прямо указывающих на определенное 

торговое наименование; 

- включение в состав одного лота лекарственных средств с изделиями 

медицинского назначения, с услугами по отпуску лекарственных средств, а 

также с требованиями о поставке программного обеспечения. 

 

 

 

  



2. ВЫВОД ДЖЕНЕРИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

2.1. Разработка маркетинговой стратегии вывода на региональный 

рынок препарата 

В последнее время на российском рынке фармацевтической и 

парафармацевтической продукции наблюдается постоянное увеличение 

числа зарегистрированных наименований.  

По данным DSM и RMBC, ежегодный прирост ассортимента в среднем 

за последние пять лет составляет около 2 тыс. наименований. Однако 

реальный рост ассортимента розничных аптечных организаций и 

дистрибьюторских компаний значительно меньше. 

Так, проведенный анализ количества наименований в прайс-листах 

крупнейших российских дистрибьюторов показал, что в 2014 году произошел 

прирост по сравнению с 2013 годом не более чем на 1 тыс. товарных единиц.  

С учетом ротации ассортимента долю зарегистрированных, но не 

реализуемых товарных позиций фармацевтического рынка можно оценить 

как 25%. Если говорить об относительном экономическом успехе вывода на 

рынок нового наименования, то доля успешной реализации новых позиций 

по оценкам производителей составляет Ю-20%
1
. 

 Таким образом, основная маркетинговая задача при разработке нового 

препарата или БАД - обеспечить успешный вывод на рынок, для чего 

необходима четкая маркетинговая стратегия. 

По мнению исследователей, маркетинговая стратегия вывода нового 

лекарственного препарата на фармацевтический рынок должна включать 

четыре основных этапа
1
: 

-анализ фармацевтического рынка и распространенности заболеваний 

изучаемой группы; 

-проведение комплекса маркетинговых исследований для изучаемого 

препарата; (сегментирование рынка, анализ конкурентной среды, 

определение оптимальной розничной цены и емкости рынка); 

http://www.cfin.ru/press/practical/2008-07/04.shtml#_ftn1
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-выявление оптимальных способов продвижения и составление плана и 

бюджета продвижения; 

-оценка эффективности вывода на рынок нового препарата. 

Некоторые стратегические этапы должны быть откорректированы.  

Так, в практике проведения маркетинговых исследований в фармации 

принято рассматривать рынки лекарственных средств и биологически 

активных добавок по раздельности, хотя для конечного потребителя 

зачастую не имеет значения способ регистрации фитопродукта. Некоторые 

авторы считают, что с маркетинговой точки зрения безрецептурные 

лекарственные препараты и БАД образуют единую продуктовую категорию и 

отождествляются в сознании рядового покупателя со словом «лекарство»
2
. 

В качестве объекта для разработки маркетинговой стратегии вывода 

рассматривался разработанный в Дальневосточном государственном 

медицинском университете сбор противо-оксалатный, который предназначен 

для профилактики и терапии мочекаменной болезни, при нарушении обмена 

в почках и воспалении мочевыводящей системы. 

На рисунке 2.1 представлена схема, отражающая этапы реализации 

маркетинговой стратегии вывода нового товара на фармацевтический рынок. 
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Рис. 2.1. Этапы маркетинговой стратегии вывода на региональный 

рынок лекарственного препарата 

Все отечественные производители когда-то начинали свою 

деятельность с вывода на рынок  дженериков под МНН (дженериковые 

дженерики).  

Это было вызвано тяжелым наследством: требовалось срочно чем-то 

загрузить мощности, чтобы рассчитаться с долгами. 

Сегодня дженерики следует запускать в том случае, если рынок 

Анализ общих тенденций развития регионального рынка ЛС и БАД 

- динамика развития рынка (по сумме розничных продаж) 

-инамика развития ассортимента (измерение количества наименований) 

Оценка уровня заболеваемости болезнями мочеполовой системы в регионе 

- динамика заболеваемости (темпы роста числа заболевших) 

- изменение доли числа заболевших болезнями мочеполовой системы от 

общего числа больных 

Анализ регионального рынка препаратов, воздействующих на мочеполовую 

систему 

- определение конкурентного окружения сбора и его позиционирование 

- основные тенденции (динамика) развития регионального рынка сборов и  

фитосырья 

- ценовое сегментирование 

- оценка динамики развития долей лекарственных форм 

Определение оптимальной розничной цены и формы выпуска сбора 

Составление плана и бюджета продвижения нового лекарственного препарата 



известен, т.е. на нем уже есть более 3 дженериков под своими ТН 

(брендированные дженерики).  

На рынке дженериковых дженериков существует жесточайшая ценовая 

конкуренция и конкуренция издержек. 

Сейчас из-под патентов выходят международные блокбастеры, и 

производители активно этим пользуется, выводя на рынок брендированные 

дженерики.  

В этом случае компания либо присваивает дженерику свое имя, либо к 

старому бренду присоединяет новый суффикс или приставку. 

Присвоение своего имени требует затрат на продвижение, создания 

клинической базы, доказывающей аутентичность дженерика 

оригинальному препарату по биоэквивалентности, и имеет смысл, если это 

один из трех первых дженериков на рынке. Успех в данном случае будет 

зависеть от объема инвестиций в продвижение и запаса времени, через 

которое на рынок выйдут дженерики-конкуренты. 

Использование корпоративного бренда производителя чаще всего 

применяется при емкой рыночной потребности и знании своих целевых 

аудиторий, т.е. в том случае, когда существует широкий круг врачей, 

которые знакомы с международным брендом. Успех будет зависеть от 

степени лояльности целевых аудиторий и потребует частых ценовых 

ревизий, чтобы успешно конкурировать с дженериковыми дженериками. 

Следующая достаточно распространенная на отечественном рынке 

стратегия - создание под своим названием препаратов с признаками 

оригинальности. Это может быть обновление старого, хорошо известного 

препарата, например, путем введения в состав дополнительных компонентов,  

создание комплексного лекарственного средства или новой лекарственной 

формы. 

Самой эффективной и самой затратной является стратегия вывода на 

рынок оригинального препарата, т.к. наличие патента позволяет временно 

не опасаться конкуренции, а значит, дает самый значительный 



коммерческий потенциал.  

Отечественные производители делают это очень редко, но   удачные 

примеры есть. Например, фенотропил компании «Отечественные лекарства». 

Так, существуют два основных стратегических направления работы 

отечественных фармацевтических компаний на рынке: продуктовые 

стратегии и маркетинговые стратегии. 

Продуктовые стратегии включают ценовую конкуренцию, в том числе 

с использованием «серых» схем, конкуренцию на существующем 

номенклатурном поле с привлечением ресурса борьбы за GMP, производство 

контрафактной продукции, ребрэндинг известных препаратов, вывод на 

рынок новых дженериков, брендов (оригинальных монопрепаратов, 

новых с химико-фармацевтической точки  зрения и оригинальных 

комплексных препаратов с новыми фармакотерапевтическими свойствами). 

Маркетинговые стратегии включают в себя захват сегментов рынка с 

помощью  административного ресурса, построения "отношений" с 

аптечными сетями, дистрибьюторами и т.д., а также предложения 

эксклюзивных опций: скидки, "откаты", дополнительное обслуживание, 

предоставление отсрочек платежей и т.п.; создание "зонтичного" бренда, 

использование эксклюзивных продуктовых предложений - "якорей". 

Действительно эффективные среди этих стратегий: создание 

«зонтичного» бренда и предложение набора эксклюзивных продуктовых, 

логистических и финансовых предложений. 

Стратегии нуждаются не только в реализации, но и в защите. Проще 

защитить стратегию, основанную на уникальном ресурсе. 

Административный ресурс, за редким исключением, не 

являетсявечным и уникальным, входной барьер здесь не очень высок, 

особенно если сравнивать его с вхождением в производство по GMP. 

Кроме того, необходимо учитывать время копирования стратегии. 

В этой связи действительно эффективными продуктовыми стратегиями 

развития фармацевтического производства являются: 



-производство новых с химико-фармацевтической точки зрения 

препаратов и развитие на их основе брендов; 

-производство дженериков, новых для российского рынка; вывод на 

рынок препаратов (в т.ч. "традиционных" дженериков) под оригинальными 

торговыми марками. Необходимыми условиями для реализации данных 

стратегий являются доступность или наличие мощностей и рабочих кадров 

для производства субстанций, включая оригинальные и лекарственных  

средств. Также необходимо наличие стратегии для продвижения 

лекарственных  средств умение эту стратегию реализовать. 

 

2.2 Вывод на рынок нового лекарственного препарата 

За последние 5 лет в России было зарегистрировано более 5000 новых 

лекарственных препаратов. Около 80% этих средств появилось на полках 

аптечных учреждений.  

Однако, по оценке руководителей отделов маркетинга 

фармацевтических компаний, только треть выводимых на рынок препаратов 

можно назвать успешными с точки зрения получения финансовой прибыли 

компанией-производителем. В чем причина такого низкого процента 

возврата инвестиций? Как оценить коммерческую привлекательность вывода 

на рынок нового лекарственного препарата? Можно ли еще до начала 

производства и реализации препарата определить рентабельность нового 

проекта и обоснованно принять решение о продолжении или прекращении 

вывода новинки на рынок? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Описанные в специальной маркетинговой литературе рекомендации по 

продвижению товаров и услуг не всегда могут быть использованы на 

фармацевтическом рынке, где существуют свои особенности и 

закономерности в области маркетинга и продвижения и особую значимость 

приобретает социальная и этическая сторона, которая может не учитываться 

в других сферах бизнеса. 

 



В настоящее время в периодических изданиях неуклонно растет число 

публикаций по проблеме маркетинга в области продвижения лекарственных 

препаратов. Однако, какие именно маркетинговые исследования и в какой 

последовательности необходимо осуществить для вывода нового 

лекарственного препарата на рынок, специалист по маркетингу, как правило, 

определяет сам. Но без системного, проблемно ориентированного подхода 

организация и проведение маркетинговых мероприятий весьма 

затруднительны. 

Маркетинговая стратегия и модель ее реализации 

Нашей задачей явилось моделирование эффективной маркетинговой 

стратегии вывода нового лекарственного препарата на фармацевтический 

рынок. Применение такой стратегии позволяет оптимизировать выбор и 

реализацию маркетинговых исследований на стадии разработки и 

использовать наиболее эффективные методы продвижения на стадии 

внедрения лекарственного препарата. Принятие научно обоснованных 

решений, в свою очередь, позволит снизить затраты на вывод нового 

препарата на рынок и минимизировать его стоимость для конечного 

потребителя. 

Итак, маркетинговая стратегия вывода на рынок нового ЛП - это 

многоуровневый комплекс принимаемых решений по размещению ресурсов 

предприятия для вывода на рынок нового ЛП с целью удовлетворения 

потребности населения в эффективных и безопасных лекарственных 

средствах данной фармакологической группы и получения финансовой 

прибыли от реализации препарата. 

Разработана и научно обоснована многоуровневая модель поэтапной 

реализации маркетинговой стратегии вывода на рынок нового 

лекарственного препарата. Модели присуща гибкость: она может быть 

применена для различных групп безрецептурных препаратов и использована 

различными фармацевтическими организациями. Разработанная модель 

представлена на рисунке и включает в себя четыре основных этапа. 



Интегрированные в модель четыре уровня принятия решений 

позволяют принимать обоснованные последовательные управленческие 

решения о продолжении или прекращении процесса вывода на рынок нового 

лекарственного препарата  в зависимости от состояния внешних и 

внутренних факторов, коррелирующих с изучаемым препаратом.  

Разработанная нами модель включает методы проведения 

исследований (правый столбец рисунка). Важно подчеркнуть, что методы 

реализации предложенных маркетинговых исследований являются 

доступными как с финансовой, так и с организационной точки зрения и 

могут применяться специалистами по маркетингу фармацевтических 

компаний без привлечения сторонних исследовательских компаний и 

агентств. 

Для более детального изучения организации процесса вывода на рынок 

нового безрецептурного лекарственного препарата рассмотрим каждый из 

предложенных этапов в отдельности. 

Этап I: Анализ фармацевтического рынка и распространенности 

заболеваний изучаемой группы рассмотрен на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Этап I: Анализ фармацевтического рынка и распространенности 

заболеваний изучаемой группы 
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    Этап II: Проведение комплекса маркетинговых исследований для 

изучаемого препарата рассмотрен на рисунке 2.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Этап II: Проведение комплекса маркетинговых исследований для 

изучаемого препарата 
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Этап III: Выявление оптимальных способов продвижения и 

составление плана и бюджета продвижения нового лекарственного средства 

рассмотрен на рисунке 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Этап III: выявление оптимальных способов продвижения и 

составление плана и бюджета продвижения нового ЛП 
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Этап IV: Оценка эффективности вывода на рынок нового препарата 

рассмотрен на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Этап IV: Оценка эффективности вывода на рынок нового препарата 

        Теперь рассмотрим подробное описание каждого этапа. 

Этап I.  Анализ фармацевтического рынка и распространенности 

заболеваний изучаемой группы 

Любое маркетинговое исследование необходимо начать с изучения 

факторов внешней среды, коррелирующих с выводимым на рынок 

лекарственным препаратом. На данном этапе исследователю необходимо 

ответить на два основных вопроса: 

- В каком состоянии находится фармацевтический рынок, нет ли 

причин, препятствующих выводу на него нового лекарственного препарата. 

- Насколько распространено заболевание или группа заболеваний, при 

которых применяется выводимый на рынок новый препарат, и необходимо 

ли появление на рынке еще одного препарата для лечения заболеваний 

данной группы? 

Для количественной оценки динамики развития фармацевтического 

рынка и выявления положительных и отрицательных факторов нами 

предлагается изучение следующих характеристик фармацевтического рынка: 

- объем и темпы роста фармацевтического рынка; 

- темпы роста платежеспособности населения; 

- соотношение количества инновационных (оригинальных) препаратов, 

брэндированных дженериков и традиционных препаратов; 

- соотношение количества безрецептурных и рецептурных препаратов; 
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- основные каналы распространения лекарственных средств. 

В качестве источников необходимой информации мы рекомендуем 

использовать обзоры фармацевтического рынка и публикации в 

специализированных изданиях, отражающих закономерности и особенности 

развития фармацевтического рынка России. 

Анализ распространенности заболеваний изучаемой группы может 

проводиться исследователем самостоятельно на основе информации, 

доступной в открытых источниках. Рекомендуется изучение данных 

Всемирной организации здравоохранения (www.who.int), 

Минздравсоцразвития (www.mzsrrf.ru), научных публикаций по изучаемой 

группе заболеваний.  

Необходимая информация может быть получена на научных 

конгрессах, симпозиумах, а также на сайтах специализированных ассоциаций 

(например, аллергология и клиническая иммунология - www.raaci.ru, 

www.worldallergy.org, гастроэнтерология - www.gastro.ru). 

Современное состояние фармацевтической помощи людям с 

заболеваниями изучаемой группы напрямую коррелирует с объемом 

выпускаемых лекарственных средств для профилактики и лечения данной 

группы заболеваний.  

Информация о розничных продажах ЛП представлена в отчетах и 

данных аудита аналитических компаний фармацевтического рынка, таких 

как RMBC, "Фармэксперт", DSM-group. Таким образом, по результатам 

исследований, проведенных на I этапе предложенной нами маркетинговой 

стратегии, исследователю необходимо принять решение 1-го уровня о 

готовности фармацевтического рынка к выводу нового препарата. 

  



Этап II. Проведение комплекса маркетинговых исследований для 

изучаемого препарата 

Одним из важнейших аспектов вывода нового лекарственного 

препарата на рынок является всестороннее изучение характеристик 

препарата и факторов внешней среды, релевантных по отношению к нему. 

С целью принятия решения 2-го уровня о целесообразности вывода 

нового лекарственного препарата на фармацевтический рынок, нами 

предлагается проведение следующего комплекса маркетинговых 

исследований: 

- клиентский анализ; 

- сегментирование рынка потребителей изучаемого препарата; 

- позиционирование препарата; 

- анализ внутренней и внешней конкурентной среды препарата; 

- определение оптимальной розничной цены нового лекарственного 

препарата; 

- определение потенциальной емкости рынка для нового 

лекарственного препарата. 

Кратко опишем цель каждого из предлагаемых маркетинговых 

исследований, методы их проведения и основные результаты, которые 

должны быть получены. 

Клиентский анализ - маркетинговое исследование, суть которого 

заключается в оценке дистрибьюторами и аптечными сетями 

(непосредственными клиентами компаний-производителей) наиболее 

перспективных направлений развития ассортимента компании, в выявлении 

востребованных фармакологических групп препаратов и их лекарственных 

форм и изучении отношения к выводимому на рынок препарату. 

Проведение клиентского анализа предлагается нами именно на стадии 

разработки нового препарата, что объясняется значительным влиянием 

компаний-дистрибьюторов и аптечных сетей на начало продаж и дальнейшее 

продвижение нового лекарственного препарата.  



Клиентский анализ проводится методом анкетирования руководителей 

или менеджеров отделов закупок компаний, которые являются 

непосредственными клиентами производителя нового лекарственного 

препарата. 

Сегментирование - это выделение в пределах рынка четко 

обозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям, 

характеристикам или поведению.  

В случае вывода на рынок нового лекарственного препарата 

сегментирование позволяет выявить группу потребителей, активно 

ориентированных на его покупку. 

Определение группы потенциальных потребителей нового препарата 

(целевой группы) может проводиться по различным принципам - 

географическому, демографическому, поведенческому.  

Однако следует отметить наиболее важные переменные, без учета 

которых дальнейший вывод препарата на рынок является затруднительным. 

К ним относятся пол, возраст, социальное положение, образование, уровень 

дохода, а также ряд поведенческих характеристик целевой аудитории, таких 

как мотивы приобретения, степень приверженности к уже существующим 

лекарственного препарата. 

Следует обратить внимание, что в последующих маркетинговых 

исследованиях, проводимых на II этапе, для получения репрезентативных 

данных при проведении социологических опросов необходимо привлекать 

только респондентов, принадлежащих к определенной в ходе 

сегментирования целевой аудитории. 

Позиционирование нового лекарственного препарата - это определение 

его характеристик и свойств, которые наиболее четко отвечают 

представлениям потребителя об идеальном препарате и подчеркивают его 

отличие от конкурентов. 

Для точного позиционирования выводимого на рынок препарата 

необходимо выявить наиболее значимые, по оценкам потребителей, 



характеристики препаратов изучаемой группы и проранжировать их по 

степени важности для потребителя.  

Такими характеристиками могут являться эффективность препарата, 

отсутствие побочных эффектов, натуральный состав, удобство дозирования. 

Для различных групп препаратов приоритетное значение будут иметь 

разные характеристики. Например, значимость характеристики «вкус» будет 

высока применительно к детским препаратам, а отсутствие побочных 

эффектов особенно важно для препаратов, предназначенных для беременных 

и кормящих женщин. 

Разработку упаковочных и рекламных материалов для нового 

препарата необходимо проводить, основываясь на полученных в результате 

позиционирования данных. Именно на этом этапе создания нового 

лекарственного препарата возможно изменение и адаптация некоторых его 

характеристик (форма выпуска, вкус, упаковка, маркировка) в соответствии с 

требованиями целевой группы потребителей. 

После изготовления первых образцов нового лекарственного препарата 

желательно их тестирование потребителями целевой аудитории (например, 

методом фокус-групп). Целью исследования на данном этапе является 

изучение восприятия, выявление реального позиционирования препарата и 

определение готовности потребителей к его приобретению. 

Для анализа внутренней и внешней конкурентной среды препарата 

рекомендовано использование наиболее значимых характеристик препаратов 

изучаемой группы, выявленных в ходе позиционирования (например, 

терапевтическая эффективность, удобство дозирования, состав, 

лекарственная форма, компания-производитель, принадлежность к 

определенному ценовому сегменту, привлекательность упаковки). 

Внешнюю конкурентную среду препарата можно определить как 

группу лекарственных средств со сходным фармакологическим действием, 

выделенную из ассортимента всех присутствующих на рынке 

фармацевтических компаний, и с наибольшими объемами продаж за 



исследуемый период. Чрезвычайно важным является изучение динамики 

продаж конкурентных препаратов. Данная информация, как правило, 

предоставляется аналитическими компаниями фармацевтического рынка. 

Внутреннюю конкурентную среду выводимого на рынок препарата 

составляют собственные препараты компании-производителя, относящиеся к 

той же фармакологической группе. Изучение внутренней конкурентной 

среды необходимо для предотвращения эффекта "каннибализма", который 

может возникать при выпуске компанией нескольких препаратов, 

принадлежащих к одной фармакологической группе. 

Определение оптимальной розничной цены нового препарата следует 

выделить особо в ряду маркетинговых исследований. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что реакция потребителей и конкурентных компаний на 

изменение цены наступает намного быстрее, чем реакция на рекламу или 

инновации; во-вторых, изменять цену относительно легко; и наконец, цена - 

это параметр, четко измеряемый в числовом выражении, в отличие от многих 

других основных характеристик препарата. 

Современная рыночная ситуация ставит перед исследователем ряд 

вопросов в области ценообразования: 

- при какой цене нового препарата его доля рынка будет максимальной; 

- при какой цене максимальной будет прибыль компании-

производителя; 

- сколько потребители готовы платить за дополнительные 

функциональные качества, современный дизайн, привлекательную упаковку; 

- что произойдет, если цена вырастет на 5, 10%? 

Ответы на эти вопросы могут быть получены только в ходе 

исследований, проводимых с участием конечных потребителей 

лекарственных препаратов.  

В этой связи необходимо предостеречь тех производителей 

лекарственного препарата, которые фокусируются только на оптимизации 

себестоимости продукции и не включают изучение ожиданий потребителей 



относительно розничной цены препарата в список необходимых 

маркетинговых исследований. 

Приведем основные виды исследований, направленных на изучение 

отношения конечного потребителя к цене лекарственного препарата. К ним 

относятся: 

- метод прямых вопросов; 

- метод определения психологической цены; 

- метод Ван Вестерндорпа, или измерение чувствительности к цене; 

- метод Габора-Грейнджера; 

- ВРТО метод (от англ. brand-price trade-off); 

- конджойнт-анализ. 

Одним из актуальных и перспективных исследований является 

определение потенциальной емкости рынка препарата. Результаты данного 

исследования в отношении нового препарата позволяют разработать 

эффективную стратегию его продвижения, рассчитать оптимальную загрузку 

производственных мощностей и, в конечном итоге, обеспечить высокий 

экономический эффект от реализации нового лекарственного препарата. 

Для планирования дальнейшего развития бизнеса и отслеживания 

динамики конкурентной борьбы знание объема рынка также является 

необходимым условием. Объем рынка представляет собой величину, 

относительно которой могут строиться планы компании и оцениваться 

результаты ее деятельности.  

В таблице 2.1. приведены  критерии оценки эффективности вывода на 

рынок нового ЛП. 

  



Таблица 2.1. Критерии оценки эффективности вывода на рынок нового 

лекарственного препарата 

Название критерия Способ измерения/формула для 

расчета 

Критерии коммуникативной эффективности вывода на рынок нового ЛП 

Спонтанное знание препарата (С) 

целевой аудиторией (ЦА) 

С спонт = кол-во респондентов ЦА, 

знающих препарат без 

подсказки/общее кол-во 

респондентов ЦА x100 % 

Знание препарата целевой 

аудиторией при выборе из 

предложенного списка препаратов 

изучаемой группы 

 

Критерии финансовой эффективности вывода на рынок нового ЛП 

Эффективность продаж препарата Эффективность продаж препарата = 

фактический объем продаж за 

анализируемый период / 

запланированный объем продаж за 

анализируемый период  

Чистая прибыль от продаж нового 

препарата до уплаты отчислений  

NP = T – CGS – ME, где Т – продажи 

препарата за анализируемый период в 

денежном выражении; CGS – 

себестоимость проданного препарата 

за период; МЕ – SUM всех расходов 

на маркетинговые исследования и 

продвижение препаратов за период 

Точка возврата маркетинговых 

инвестиций  

POIM – Суммарные продажи – 

суммарные маркетинговые затраты = 

SUM ME всех периодов 

 

В изученной литературе для определения емкости рынка новых 

товаров предлагается множество методов, среди которых - определение 

затрат на покупку товара, эвристические методы, анализ производства, 

реализации и норм потребления изучаемого товара.  

Однако перечисленные методы не учитывают механизмы принятия 

решения конечным потребителем при совершении им выбора среди 



препаратов изучаемой группы и не позволяют оценить влияние 

конкурентной среды на потенциальную емкость рынка нового препарата.  

С целью выявления готовности конечных потребителей приобрести 

новый лекарственный препаратвместо уже существующих на рынке 

конкурентных препаратов, нами впервые предложен и адаптирован для 

фармацевтического рынка метод холл-теста, которому будет посвящена 

отдельная публикация. 

Применение SWOT-анализа рекомендовано для обобщения и 

систематизации результатов проведенного на этапе II комплекса 

маркетинговых исследований.  

Основную трудность для исследователя, как правило, представляет 

количественная оценка утверждений SWOT-анализа: сильных, слабых 

сторон, возможностей и угроз в отношении изучаемого препарата.  

Нами предложено использовать метод экспертных оценок, который 

предполагает оценку каждого утверждения SWOT-таблицы по 5-балльной 

шкале в зависимости от его значимости для вывода нового лекарственного 

препарата  на фармацевтический рынок. 

В качестве экспертов рекомендовано привлечение специалистов в 

области фармацевтического маркетинга. В случае проведения исследования 

внутри компании экспертами могут являться топ-менеджеры компании. 

Полученные в ходе экспертной оценки баллы позволяют рассчитать 

коэффициенты соотношений сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз: 

Ксильн./слаб. = SUM (баллов сильных сторон) / SUM (баллов слабых 

сторон); 

Квозм./угроз. = SUM (баллов возможностей) / SUM (баллов угроз). 

Решение 2-го уровня о выводе нового лекарственного препарата  на 

рынок может быть принято только в случае, если расчетные коэффициенты 

соотношений сильных и слабых сторон, возможностей и угроз принимают 

значение, которое больше единицы. 



Этап III - Выявление оптимальных способов продвижения и 

составление плана и бюджета продвижения нового лекарственного 

препарата 

На следующем этапе составляется оптимальный маркетинговый план 

продвижения нового лекарственного препарата. С этой целью исследователю 

необходимо оценить эффективность всех известных способов продвижения 

применительно к выводимому на рынок препарату. К ним относятся: 

- реклама; 

- стимулирование сбыта (конкурсы, лотереи, скидки, премиальная 

продажа и т.д.); 

- связи с общественностью (спонсорство, благотворительность и т.д.); 

- сочетания различных методов продвижения - выставки, обучающие 

тренинги, экскурсии на производство. 

Для оценки эффективности перечисленных видов продвижения 

рекомендуется комплексный подход, сочетающий методы социологического 

исследования с методом экспертных оценок.  

При таком подходе сначала проводится оценка эффективности того 

или иного метода продвижения потребителям информации о новом 

лекарственного препарата (конечные потребители, врачи, фармацевтические 

работники), а затем проводится ее корректировка экспертами 

фармацевтического маркетинга (или топ-менеджерами компании) с учетом 

эффективности данного метода и его финансовой реализуемости. 

Простой пример позволяет проиллюстрировать важность такой 

«двойной» оценки метода. С точки зрения конечных потребителей, реклама 

на телевидении более эффективна, чем реклама в печатных периодических 

изданиях (4,47 и 4,41 балла из 5 возможных соответственно).  

Однако использование телевизионной рекламы в процессе вывода на 

рынок нового препарата большинством экспертов признано 

нецелесообразным в связи с ее высокой стоимостью, что, в свою очередь, 



существенно увеличивает срок возврата маркетинговых инвестиций в 

выводимый на рынок препарат. 

Финансовая реализуемость размещения информации на канале 

распространения (Кфин.), определяется по оценке экспертов: 

1 - максимальная,  

0 - минимальная возможность реализации.  

Кфин. для телевизионной рекламы = 0,5.  

Кфин. для рекламы в печатных периодических изданиях = 0,7. 

Выявленные наиболее эффективные способы продвижения для 

каждой из целевых групп включаются в маркетинговый план продвижения 

нового лекарственного препарата. Последующий анализ финансовой 

реализуемости составленного плана продвижения - бюджетирование - 

позволяет принять решение 3-го уровня о начале осуществления комплекса 

мероприятий по продвижению нового лекарственного препарата. 

Этап IV - Оценка эффективности вывода на рынок нового 

препарата. 

С целью оценки действенности разработанной маркетинговой 

стратегии предложены две группы критериев, позволяющих определить 

эффективность вывода нового лекарственного препарата на 

фармацевтический рынок: критерии коммуникативной и финансовой 

эффективности. 

 

2.3. Вывод дженерических препаратов на фармацевтический рынок: 

основные стадии 

Дженерический препарат - лекарственное средство с просроченным 

периодом патентной защиты. 

Поэтому дженерики не являются юридической собственностью 

разработчиков или научной организации, при которой разрабатывался 

препарат. 

 



В разработку новых дженерических препаратов вкладываются 

огромные средства, однако распространенной ошибкой многих 

фармацевтических компаний является игнорирование стадии брендирования, 

что в конечном итоге приводит к трудностям в монетизации новых 

лекарственных средств на рынке. 

В связи с этим первостепенной задачей фармацевтической 

промышленности является создание конкурентоспособных брендов для 

эффективного продвижения их на рынке. Только технических преимуществ 

недостаточно - необходимо броское и яркое наименование препарата, чтобы 

суметь заинтересовать потенциальную группу потребителей. 

Брендирование лекарственного препарата предоставляет 

потенциальному больному возможность подробнее ознакомиться с 

основными преимуществами дженерического средства. 

После потребления у покупателя создаются определенные впечатления 

о препарате. Больной изучает свойства и характеристики лекарственного 

средства, которые могут быть использованы в качестве мощного 

маркетингового инструмента в продвижении продукта. Например, известный 

дженерик «Ацекардол», несмотря на непривычное наименование, 

представляет собой обычную ацетилсалициловую кислоту (аспирин) и может 

быть разрекламирован как новое высокоэффективное жаропонижающее и 

антикоагулянтное средство. 

            Покупателю важно в первую очередь не фармакологическое действие, 

а преимущества. В связи с этим для успешного продвижения препарата 

необходимо хорошо представить продукт, умело воздействовать на эмоции 

потенциального потребителя. 

             Для примера изучим известный таблетированный препарат для 

профилактики и лечения простудных заболеваний «Колдрекс». В его 

аннотации описано свойство облегчения всех известных форм 

симптоматических проявлений гриппа. Это описание можно расценить как 

«купив этот препарат, удастся сэкономить на покупке нескольких препаратов 



от гриппа». 

В описании препарата следует употреблять слова 

«высокоэффективный», «дорогостоящий».  

Это позволит воздействовать на эмоциональную составляющую 

потребителя и убедить его в том, что он использует действительно 

качественный и признанный бренд. Это свойство можно расценивать как 

«маркетинговое плацебо». Некомпетентный потребитель и не подозревает, 

что красочно разрекламированное средство с фармакологической точки 

зрения не лучше более дешевых аналогов. На этой хитрой особенности 

строится целый бизнес на фармакологическом рынке. 

             Новый дженерический препарат оценивается по наличию основного 

действующего вещества в составе лекарственного средства. Например, если 

препарат представляет собой противоопухолевое средство, в нем 

приветствуются такие соединения, как алкалоид гармин, куркумин или 

фукоидан. 

Отправной точкой к монетизации лекарственного средства является 

рецепт, который прописывается лечащим врачом. Опытный медик при 

изучении болезни в первую очередь ассоциирует заболевание с 

соответствующими биохимическими веществами, которые являются 

действующим началом любого лекарственного продукта. Именно поэтому 

при выборе действующего начала дженерического препарата следует 

заострить внимание на выборе фармакологически наиболее эффективного 

вещества. 

Компания-разработчик нового индивидуального лекарственного 

средства вкладывает огромные средства на поиск, разработку 

технологической схемы и синтез новой молекулы. Также выделяются 

значительные средства на клинический скрининг, выявление побочных 

действий соединения и поиск основных лекарственных форм выпуска. 

Несмотря на это, спустя 10—15 лет после прекращения действия патентной 

защиты все научные разработки обесцениваются. 



Разные фирмы-производители дженерических препаратов предлагают, 

по сути, собственные оригинальные лекарственные средства, которые 

характеризуются уникальностью по сравнению с аналогичными 

разработками конкурентов. Оригинальные патентованные препараты 

отличаются от непатентованных дженериков более высокой ценой. Поэтому 

несомненным плюсом дженериков является их привлекательная 

себестоимость. 

Фармацевтические предприятия и компании-разработчики патентуют 

свои разработки различными способами, например, получая международное 

патентное право.  

Требования, излагаемые в данном праве, предполагают реализацию и 

воспроизведение основного действующего вещества на срок не более 15-20 

лет (в зависимости от страны).  

Как правило, от процесса поиска новых биологически активных 

веществ, их клинических испытаний, биоскрининга до внедрения на 

фармакологический рынок уходит до 10-15 лет и более. Поэтому 

разработчики могут рассчитывать на срок не более 5 лет чистой реализации и 

получения дохода со своего оригинального препарата. 

При внедрении нового биологически активного средства на 

фармакологический рынок основное внимание разработчиков должно быть 

сфокусировано на: 

-эффективности; 

-удобной эксплуатации; 

-окупаемости; 

-безопасности. 

Для эффективности нужно обратить внимание на преимущества 

препарата, сориентировав потребителя на основное действующее начало, 

подчеркнув достоинства этих веществ. 

  



Доступность в применении предусматривает наличие удобных форм 

дозирования, различные лекарственные формы выпуска, полную и понятную 

инструкция по применению. Следует избегать сложных и многостадийных 

процессов дозирования и применения. Если средство обладает неприятным, 

горьким вкусом, можно включить в состав препарата сахарозу и другие 

подсластители. 

Рентабельность при реализации дженерических форм является сильной 

стороной. Цены на такие средства значительно ниже любых аналогичных 

форм оригинальных патентованных форм. 

Безопасность подразумевает отсутствие каких-либо побочных 

эффектов от применения препаратов данной фармакологической группы. 

Приветствуются разработки с полным подавлением любых возможных 

побочных действий. 

Разработанная модель универсальна: использовать ее можно при 

разработке новых непатентованных средств, а также безрецептурных 

препаратов. 

Достоинствами четырехуровневой модели является гибкость в 

принятии решений на любом этапе производства. На каждой стадии 

технологической схемы можно изменить или остановить процесс без ущерба 

для производства. Преимуществом модели является и то, что не требуется 

дополнительной финансовой помощи извне, нет необходимости в 

привлечении сторонних организаций. 

Стадия I. Изучение фармакологического рынка и выявление 

частотности заболеваний различных групп 

Поиски эффективной маркетинговой схемы начинается с исследования 

внешних факторов, которые влияют на конечный вывод дженерических 

лекарственных препаратов на рынок. Возникает две задачи: 

-Каково состояние современного рынка лекарственных препаратов и 

какие существуют проблемы при продвижении продукта? 

  



-Какова частотность и тип заболеваний на предполагаемой территории 

и целесообразно ли создавать новый препарат с учетом существующих на 

рынке? 

Чтобы составить эффективную математическую модель и 

исчерпывающе ответить на поставленные выше вопросы, необходимо 

исследовать следующие характеристики рынка лекарственных препаратов: 

-Мощность и динамика развития рынка лекарственных средств. 

-Экономическое состояние государства и платежеспособность 

населения. 

-Количественное отношение потенциально конкурирующих 

оригинальных патентованных средств по отношению к разрабатываемому 

дженерическому препарату. 

-Поиск поставщиков и дистрибьюторов готового продукта. 

Чтобы найти всю необходимую информацию, необходимо 

использовать любые источники информации: обзоры фармакологических 

рынков, СМИ, телевидение и Интернет. 

Стадия II. Исследования нового биологически активного препарата 

с маркетинговой точки зрения 

Чтобы результат научно-исследовательской работы эффективно 

реализовался на рынке, необходимо глубоко изучить основные 

фармакологические свойства продукта, а также учесть возможные внешние 

факторы влияния на монетизацию проекта. 

Для принятия решения о выводе нового препарата на рынок необходим 

комплексный подход с обширным исследовательским проектом: 

-анализ потребителей; 

-доля целевой фармакологической группы на рынке; 

-позиционирование дженерического средства; 

  



-внутреннее и внешнее влияние конкурентов; 

-определение рентабельной стоимости препарата. 

Стадия III. Поиск путей поставки и формирование бюджета для 

внедрения готового лекарственного препарата на рынок 

На третьей стадии формируется оптимальный маркетинговый план для 

внедрения нового лекарственного препарата на рынок. На этой стадии 

следует использовать все известные методы для продвижения. К таковым 

отнесем: 

-Рекламную компанию. 

-Акции (стимулирующие к покупке розыгрыши, скидки, выгодные 

двойные покупки и т. д.) 

-Благотворительность (стимулирование малообеспеченных слоев 

населения, связь с приютами и лечебными учреждениями). 

-Комбинирование методов (выставочные акции в медицинских 

учреждениях, конкурсы, меценатство). 

Стадия IV. Критерии рентабельности вывода дженериков на 

фармацевтический рынок 

После разработки нового лекарственного препарата, поиска 

поставщиков, необходимо оценить эффективность проделанной работы. Для 

этой цели используются 2 типа оценки рентабельности внедрения 

дженерических лекарственных препаратов в рынок лекарственных 

препаратов: оценка коммуникативной активности населения и финансовая 

окупаемость.  

Для исчерпывающей достоверности результатов создается также 

математическая модель с применением графиков и формул. 

 

  



3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВЫВОДА НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДЖЕНЕРИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

(НА ПРИМЕРЕ ДЖЕНЕРИКА СУЛОДЕКСИДА) 

3.1 Общая характеристика  ОАО «Мосхимфармпрепараты им Н.А. 

Семашко» 

История  ОАО «Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко» 

В 1882 году провизор и московский купец первой гильдии Роберт 

Келер открыл в Москве на Вороньей улице (ныне Сергия Радонежского) в 

собственном доме фабрику фармацевтических принадлежностей. Эта 

фабрика явилась первым в России промышленным предприятием по 

производству лекарственных средств и сыграла большую роль в становлении 

отечественной химико-фармацевтической промышленности.  

В журнале «Нива» (№ 49, 1900 г.) отмечено, что историческая заслуга 

первого в России химико-фармацевтического предприятия Р. Келера состоит 

«в водворении в России новой отрасли обрабатывающей промышленности – 

производства химических и фармацевтических препаратов с целью 

вытеснения с русских рынков однородных продуктов иностранного 

производства. Заслуга эта имеет многостороннее государственное значение». 

Фабрика Келера выпускала различные капли, настойки, мази, порошки, 

экстракты, пластыри, перевязочные средства, аптечки и другие 

фармацевтические препараты. Эта продукция пользовалась большим 

спросом, так как она была дешевле аналогичной продукции, изготавливаемой 

в аптеках или выписанной из-за границы. 

В 1917 году фабрика Келера стала крупнейшим в России предприятием 

по выпуску медикаментов, которое после национализации получило название 

Фармзавод № 12. 

В 1922 году по решению Центральной комиссии по переименованию 

фабрик и заводов Фармзаводу № 12, как одному из самых передовых 

предприятий химико-фармацевтической промышленности, было присвоено 



имя первого Наркома здравоохранения РСФСР Николая Александровича 

Семашко. 

В 20-30-е годы завод был неоднократно перепрофилирован и 

модернизирован: осуществлен запуск ампульного, таблеточного, трех 

химических цехов, организовано производство наркозного и чистого 

хлороформа.  

В 1941 году предприятие было эвакуировано в г. Анжеро-Судженск. На 

оставшемся оборудовании в Москве продолжали производить хлороформ, 

стрептоцид, сульфадимезин, люминал, плазмоцид, а также перевязочные 

средства для нужд фронта. С первых военных дней многие работники завода 

были призваны в Красную армию, вступали добровольцами в народное 

ополчение. В 1943 году предприятие было восстановлено после эвакуации. 

Неоднократно за большой вклад в оборону страны коллектив завода 

награждался переходящим красным знаменем. 161 работник предприятия 

награжден медалью «За оборону Москвы», 334 работника – медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

В 50-60-е годы на предприятии была проделана большая работа по 

модернизации производственных процессов, в частности, механизированы 

многие химические производства (сульгин, сульфадимезин, фенобарбитал), 

автоматизированы ручные процессы в ампульном цехе.  

В 1976 году на базе 5 старейших московских заводов было создано 

производственное объединение «Мосхимфармпрепараты». В состав 

объединения вошли головное предприятие – бывший Химфармзавод № 1 на 

улице Большие Каменщики, ампульное производство - прежде 

Химфармзавод им. Н.А.Семашко на площади Ильича, производство готовых 

лекарственных средств – бывший Салициловый завод в Сокольниках, 

экспериментальное производство готовых лекарственных средств - ранее 

Алкалоидный завод в Старокирочном переулке и завод имени 8 Марта по 

производству перевязочных средств в Кривоколенном переулке.  



В 1982 году Министерство медицинской промышленности СССР 

одобрило ходатайство руководства объединения «Мосхимфармпрепараты» 

об изменении его названия к 100-летнему юбилею. Предприятию было 

присвоено имя Н.А.Семашко. 

В 1992 году ПО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко» было 

зарегистрировано как государственное предприятие «Московское 

производственное химико-фармацевтическое объединение им. 

Н.А.Семашко» (ГП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А.Семашко»), которое 

впоследствии было переименовано в федеральное государственное 

предприятие «Московское производственное химико-фармацевтическое 

объединение им. Н.А.Семашко» (ФГП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А 

Семашко»). В 90-е годы на предприятии организован выпуск таблеток с 

пленочным покрытием, модернизированы фасовочные линии.  

В 2001 году ФГП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А Семашко» было 

перерегистрировано в федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московское производственное химико-фармацевтическое объединение 

имени Н.А.Семашко» (ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А Семашко»). 

В 2006 году ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» 

преобразован в ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко», 100 % 

акций которого на сегодняшний день принадлежит государству в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Продуктовый портфель компании составляет более 120 наименований 

лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп и форм 

выпуска.  

Значительная часть номенклатуры (около 50%) входит в "Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения", утвержденный Правительством Российской 

Федерации. 



Ежегодно ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,  

выпускает около 4,5 млрд. таблеток, более 3 млн. капсул, около 2 млн. 

флаконов инфузионных растворов, 250 млн. Ампул. 

Стоит отметить, что 100 % акций ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. 

Н. А. Семашко»,  принадлежит Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом. Это является 

дополнительным преимуществом компании в глазах многих сотрудников, да 

и внешних клиентов как показатель, надежности и стабильности 

предприятия. 

В обозримой перспективе единственная стратегия выживания для 

отечественного производителя, не входящего в состав международных 

корпораций, - это выпуск продукции, позиционируемой  на рынке как 

«качественная отечественная продукция» и способной конкурировать по 

качеству с продукцией из Европы и развивающихся стран.  

25 февраля 1999 года вступил в силу приказ Минздрава и 

Минэкономики о введении в действие стандарта отрасли ОСТ 42-510-98 

"Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств (GMP)", который устанавливает, что с 1 июля 2000 года приемка в 

эксплуатацию вновь созданных и реконструированных предприятий-

производителей лекарственных средств и фармацевтических субстанций, 

выдача этим предприятиям лицензий на производство, хранение и 

распространение продукции осуществляются лишь в случае соответствия 

стандарту GMP в его российском варианте – вышеописанному ОСТу.  

На текущий 2010 год распоряжением Минздрава и Минэкономики 

рекомендовано применение нового варианта русифицированного стандарта 

GMP – ГОСТ Р 52249 – 2009 «Правила организации производства и контроля 

качества лекарственных средства».  

  



Этот стандарт на предприятии используется как обязательный к 

исполнению документ. Все стадии производства без исключения проводятся 

и протоколируются в соответствии с его требованиями. 

Руководство предприятия прикладывает значительные усилия по 

соблюдения всех требований «Правил производства и контроля качества 

лекарственных  средств GMP», профессиональной переподготовке персонала 

и обеспечению стабильности качества и безопасности продукции на всех 

стадиях производства, от снабжения сырьем и материалами до 

распространения конечного продукта.  

Генеральной стратегией компании является обеспечение постоянного 

выпуска качественной продукции, отвечающей критериям безопасности, 

эффективности и соответствующей запросам потребителей. 

Задачи предприятия в обозримом будущем лежат в области 

- увеличения объема производимой продукции за счет запуска новой 

производственной площадки и расширения ассортимента производимой 

продукции; 

- укрепление лидирующей позиции в области производства ампульных 

препаратов на отечественном рынке; 

- поиск новых рынков сбыта; 

- ведение научно-исследовательской деятельности в области 

разработок и внедрения новых лекарственных препаратов различного 

спектра действия. 

Кадровая стратегия происходит из генеральной стратегии компании и  

состоит в обеспечении организации укомплектованной, профессиональной, 

лояльной и замотивированной командой специалистов, способных решать 

поставленные задачи и  разделяющих цели и ценности компании. 

Система управления ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. 

Семашко»,  представляет собой линейно-функциональную  структуру. 

Основу линейной связи составляет целенаправленное воздействие со 

стороны руководителя на каждое подразделение через своих заместителей, а 



функциональные или линейно-функциональные связи формируются между 

ведущими специалистами отделов. Данный тип организационной структуры 

характеризуется рациональным сочетанием линейных и функциональных 

взаимосвязей и стабильным закреплением полномочий и ответственности. 

Этот формат подходит для производственного предприятия. 

Возглавляет компанию Генеральный директор, назначаемый 

Собранием акционеров в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом.  

Непосредственно ему подчиняются заместитель генерального 

директора по качеству, заместитель генерального директора по развитию, 

главный инженер, главный бухгалтер, заместитель генерального директора 

по общим вопросам, заместитель генерального директора по коммерции, 

заместитель генерального директора по финансам. Кроме того, генеральный 

директор имеет трех внешних консультантов – советников по 

стратегическому управлению, по маркетингу и внешнеэкономической 

деятельности и по связям с общественностью. 

Таким образом, структуру ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. 

Семашко»,  составляют три производства, три вспомогательных цеха 

(ремонтно - строительный, ремонтно-механический, энерго-механический 

цеха), 18 служб, центральная лаборатория и лаборатория по техническому 

контролю, а также микробиологическая исследовательская лаборатория. 

Ведущую роль в компании, конечно, занимают производственные цеха 

и участки, как подразделения, создающие конечный продукт, от 

результативности которых зависит вся компания.  

На втором месте по важности находятся отдел сбыта и отдел 

логистики, которые представляют компанию клиентам, доставляют продукт 

потребителям. 

Политика компании такова, что каждый сотрудник знает, что 

производство  – самая важная структура, остальные службы и отделы 

являются сервисными: делают все возможное, чтобы ничто не мешало 



качественному производству продукции. На производстве занято наиболее 

число сотрудников – 794 человека. 

На сегодняшний день общая численность сотрудников компании 

составляет 1240 человек. 

На производстве занято 794 человека: 

 Численность Цеха по производству №1  препаратов в мелкоемких 

ампулах составляет 315 человек. В это цифру входит руководящий состав 

производства №1 в количестве 27 человек. 

 Цех фасовки и производства №2 препаратов в крупноемких 

ампулах насчитывает 366 человек, включая 53 руководителя высшего и 

среднего звена; 

 Цех по производству готовых лекарственных средств составляет 

113 человек, 20 из которых - руководящий состав; 

 Центральная складская база насчитывает 39 человек, включая 4 

руководителей 

Численность заводоуправления и вспомогательных служб составляет 

446 человек.  

Организационная структура или «органиграмма» предприятия 

выглядит следующим образом (рис. 3.1). 

Стоит отметить  несколько особенностей разделения функций и 

взаимосвязей структурных подразделений предприятия: 

1. На предприятии по сей день сохранился отдел организации труда 

и заработной платы. Он является обособленным структурным 

подразделением, не подчиняется службе кадрового и социального 

обеспечения, а напрямую заместителю генерального директора по финансам. 

 

 

 

 



2. На предприятии существует отдел социального обеспечения, 

входящий в состав службы кадрового и социального обеспечения. Данный 

отдел занимается оформлением льгот для сотрудников, работающих во 

вредных условиях труда. Производство некоторых препаратов сопряжено с 

вредностью, либо по работе с медикаментами, либо по условиям труда.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Организационная структура фармацевтического  предприятия 

«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер – бухгалтерия 

- Техническая служба, проектно-конструктивный отдел 

- Отдел по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 

- Пожарно-техническая служба 

- Отдел капитального строительства 

- Технологическая служба 

- Отдел охраны труда 

- Лаборатория охраны окружающей среды и пром.санитарии 

Главный 

инженер 

- Юридическая служба 

- Кадровая служба 

- Административно-контрольный отдел 

- Отдел защиты информации режима 

- Отдел экономической безопасности 

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам 

Заместитель генерального 

директора по качеству. 

Начальник ОТК (отдел 

технических конструкций) 
Заместитель 
генерального 
директора по развитию 

- Отдел технического 

контроля 

- Лаборатория цехов 

- Микробиологическая лаборатория 

- Микробиологическая лаборатория 

- Отдел управления 

качеством и валидации 

- Отдел фармацевтических технологий 

- Служба 

развития 

- Отдел подготовки разрешающей документации 

- Группа интеллектуальной собственности 

- Центральная лаборатория - Служба материально-технического снабжения 
- Отдел информационных технологий 
- Отдел сбыта 
- Отдел логистики 
- Служба маркетинга 
- Центральная складская база 
- Аптечный пункт  

- Транспортный цех 

Заместитель генерального 
директора по коммерции 

Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам 

Цех фасовки и производства 

крупноемких ампул – 366 чел. 

- Финансово–экономическая служба 
- Отдел труда и заработной платы 

Директор производства № 1 

Цех мелкоемких ампул (ЦМА) – 

315 чел. 

Директор производства № 2 Директор производства № 3 

Готовые лекарственные средства 

– 113 чел. 



На предприятии, согласно гл.33 ТК РФ, предоставляются следующие 

компенсации и льгот: 

 сокращенный рабочий день (продолжительностью не более 7 

часов) и рабочая неделя (не более 36 часов); 

 ранний выход на пенсию – в 50 лет для женщин и в 55 – для 

мужчин, при непрерывном стаже работы на предприятии не менее 10 лет; 

 дополнительные дни  к ежегодному отпуску (до 12 дней): 

 обеспечение лечебно - профилактическим питанием (выдача 

молока из расчета 500 мл. в день на одного работника). 

3. Также предприятие содержит свою лабораторию по контролю 

качества продукции и исследовательскую лабораторию разработке и 

исследованию новых препаратов. 

4. Предприятие уделяет большое внимание и вкладывает немалые 

финансовые средства в охрану окружающей среды и контроль за вредными 

выбросами, утилизацией отходов производства и разработок 

фармацевтической продукции. На эти цели формируется отдельный бюджет 

порядка 800 000 рублей ежегодно. 

5. Служба управления персоналом не имеет прямого выхода на 

генерального директора, находясь в подчинении заместителя генерального 

директора по общим вопросам. Это характеризует компанию как 

консервативную и ориентированную, прежде всего, на технологии. В 

компании такого типа интересы производства ставятся на первое место, 

высшее руководство не видит и не хочет видеть какие-либо проблемы в 

области персонала, и считает это полностью зоной деятельности СУП.  

 

 

  



3.2. Анализ конкурентоспособности ОАО «Мосхимфармпрепараты 

им Н.А. Семашко» 

SWOT-анализ  

Все многообразие факторов внешней и внутренней среды можно 

разделить на две группы: те, которые поддаются управлению со стороны 

руководства фирмы, и те, которые такому управлению не поддаются. Это 

разделение важно с точки зрения прогнозирования, конъюнктурных 

исследований, стратегического и иного планирования, выдвижения целей
1
. 

Применяя этот метод, удается установить линии связи между силой и 

слабостью, внешними угрозами и возможностями. Такие связи в дальнейшем 

используются для разработки стратегии.  

В процессе выработки стратегии необходимо учитывать, что 

возможности и угрозы могут переходить в свои противоположности. Для 

успешного применения SWOT-анализа окружения организации важно уметь 

не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с 

точки зрения того, сколь важным для организации является учет каждой из 

выявленных угроз и возможностей. 

Для такой оценки чаще всего применяют метод позиционирования на 

матрицах возможностей и угроз (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1. Матрица SWOT-анализа ОАО «Мосхимфармпрепараты 

им Н.А. Семашко» 

 Возможности: Угрозы: 

 1. Улучшение уровня 

жизни населения 

2. Изменение рекламных 

технологий 

3. Развитие 

информационной отрасли 

4. Появление новых 

поставщиков 

5. Снижение цен на сырье 

и готовую продукцию 

6. Снижение налогов и 

пошлин 

7. Совершенствование 

менеджмента 

8. Снижение безработицы 

9. Разорение и уход фирм* 

конкурентов 

10. Уменьшение 

императивных норм 

законодательства 

11. Совершенствование 

технологии производства 

12. Предложения о 

сотрудничестве со стороны 

отечественных 

предпринимателей 

13. Неудачное поведение 

конкурентов 

1. Изменение 

покупательских предпочтений 

2. Появление товаров-

субститутов 

3. Сбои в поставках продукции 

4. Появление принципиально 

нового товара 

5. Ужесточение 

законодательства 

6. Изменение уровня цен 

7. Скачки курсов валют 

8. Появление новых концернов 

9. Увеличение 

конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов 

10. Рост налогов и пошлин 

11. Усиление конкуренции 

12. Ухудшение 

попитической обстановки 

13. Национализация бизнеса 

14. Появление новых фирм 

на рынке 

Сильные стороны: «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 



1. Достоверный 

мониторинг рынка 

2. Отлаженная 

сбытовая сеть 

3. Широкий 

ассортимент 

продукции 

4. Высокий 

контроль качества 

5. Высокая 

рентабельность 

6. Рост оборотных 

средств 

7. Высокая 

квалификация 

персонала 

8. Хорошая 

мотивация 

персонала 

9. Достаточная 

известность 

10. Низкий уровень 

цен 

• выход на новые рынки, 

увеличение ассортимента, 

добавление сопутствующих 

товаров и услуг позволит 

наличие финансовых 

средств: 

• достаточная известность 

будет способствовать 

выходу на новые рынки: 

- квалификация персонала, 

контроль качества, 

неудачное поведение 

конкурентов и развитие 

рекламных технологий 

дадут возможность успеть 

за ростом рынка: 

- четкая стратегия 

позволит использовать все 

возможности. 

• усиление конкуренции, 

политика государства, 

инфляция и рост налогов, 

изменение требований 

потребителей повлияют на 

проведение стратегии: 

• появпение конкурентов 

вызовет дополнительные 

расходы финансовых ресурсов: 

• известность защитит от 

товаров- субститутов и добавит 

преимуществ в конкуренции: 

- достоверный мониторинг 

уловит изменения требований 

потребителей. 

Слабые стороны: «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

1. Сбои в 

снабжении 

2. Недостатки в 

рекламной политике 

3. Низкий уровень 

сервиса 

(дополнительные 

услуги) 

4. Неполная 

загруженность 

производственных 

мощностей 

5. Неучастие 

персонала в 

принятии 

управленческих 

решений 

6. Недостаточны

- плохая рекламная 

политика создаст 

затруднения при выходе на 

новые рынки, увепичении 

ассортимента, добавлении 

дополнительных 

сопутствующих продуктов 

и услуг: 

- неучастие персонала в 

принятии решений и 

недостаточный контропь 

исполнения распоряжений 

при снижении безработицы 

может привести к 

саботажу: 

- снижение уровня цен. 

размеров налогов и пошлин 

при сохранении среднего 

- появление новых 

конкурентов, низкий уровень 

сервиса ухудшит 

конкурентную позицию: 

• неблагоприятная политика 

государства может привести к 

выходу из отрасли: 

• непродуманная рекламная 

политика не удержит 

покупателей при изменении их 

требований: 

• неполная загруженность 

производственных мощностей 

при росте темпов инфпяции и 

скачков в курсах валют может 

привести к банкротству 

компании. 



й контропь 

исполнения 

приказов и 

распоряжений 

уровня цен позволит 

получать сверхдоходы. 

 

Для ОАО «Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко» после 

проведенного анализа наиболее значимыми и вероятными оказались 

возможности расширения доли рынка, расширение ассортимента и 

разработка нового направления по продаже сопутствующих товаров. 

После позиционирования угроз было выявлено, что: 

-к критическому состоянию фирму могут привести либо выход в 

отрасль большого числа конкурентов и изменение требований потребителей; 

-к разрушению компании или ее выходу из отрасли может привести 

ограничительная политика государственных органов, например, увеличение 

таможенных сборов и пошлин, увеличение транспортных тарифов, 

изменение правил торговли. 

В связи с этим разрабатываемая стратегия должна быть направлена на 

максимальное использование предоставляемых возможностей и максимально 

возможную защиту от угроз. 

Таким образом, рассмотрев возможности ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко», ее слабые и сильные стороны, 

проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить 

стратегию фирмы, при этом опираясь на цели организации. 

Так как компания работает на развивающемся рынке с сильной 

конкуренцией, то для нее наилучшей будет комбинированная стратегия, 

нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и 

предусматривающая более глубокое проникновение и географическое 

развитие рынка, с последующей вертикальной интеграцией вверх. Это можно 

сформулировать следующим образом: 



Сначала минимизировать издержки и тем самым укрепить свою 

конкурентную позицию, затем выйти на новые рынки, заключив договора в 

регионах, далее – закрепиться в них путем покупки существующих 

предприятий по производству аналогичной продукции, а в дальнейшем 

стремиться к приобретению доли акций более крупных предприятий. 

Количественный анализ 

Для проведения подобного анализа можно построить матрицы 

вероятностей/воздействий, в одной из которых необходимо 

спозиционировать выявленные факторы внешней среды, оказывающие 

положительное влияние на организацию (возможности), в другой – факторы 

внешней среды, оказывающие негативное воздействие на организацию 

(угрозы)
2
. 

Такие матрицы приведены в виде таблицы 3.2 и таблицы 3.3, которые 

позволяют получить три оценки степени значимости факторов для 

организации: высокую, среднюю, низкую. Для получения более 

дифференцированной оценки значимости факторов внешней среды, 

применяется метод взвешенной оценки воздействия факторов, результаты 

которого представлены в таблице 3.4.  

В первую колонку вписаны отдельные факторы среды; во вторую – вес 

данного фактора, в виде относительной важности, определяемой экспертным 

путем; в третью – оценка в баллах степени влияния фактора на организацию, 

которая присваивается экспертом в соответствии с выбранной шкалой. 

Взвешенная оценка воздействия фактора на организацию определяется как 

произведение веса фактора на его балльную оценку. 
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Таблица 3.2. Матрица «вероятность/воздействие» для 

позиционирования возможностей внешней среды ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко» 

Вероятность 

Воздействие 

Высокая Средняя Низкая 

Сильное Улучшение уровня 

жизни населения. 

Изменение 

рекламных 

технологий 

Появление новых 

поставщиков 

Снижение налогов 

и пошлин 

Умеренное Разорение и уход 

фирм- продавцов. 

Развитие 

информационной 

отрасли 

Снижение цен на 

сырье и готовую 

продукцию. 

Совершенствование 

менеджмента 

Уменьшение 

императивных норм 

законодательства. 

Снижение 

безработицы 

Слабое Неудачное 

поведение 

конкурентов. 

Изменения моды 

Совершенствование 

технологии 

производства 

Предложения о 

сотрудничестве со 

стороны 

отечественных 

предпринимателей 

 

          Таблица 3.3. Матрица «вероятность/воздействие» для 

позиционирования угроз внешней среды ОАО «Мосхимфармпрепараты им 

Н.А. Семашко» 

Вероятность 

Воздействие 

Высокая Средняя Низкая 

Сильное Изменение правил 

ввоза продукции 

Сбои в поставках 

продукции. Рост 

темпов инфляции. 

Появление товаров- 

субститутов 

Увеличение 

конкурентных 

преимуществ со 

стороны 

конкурентов. 

Скачки курсов 

валют 

Умеренное Снижение уровня 

жизни населения. 

Изменение 

покупательских 

Появление 

принципиально 



Рост налогов и 

пошлин 

предпочтений. 

Ужесточение 

законодательства 

нового товара. 

Появление новых 

концернов 

Слабое Изменение уровня 

цен. Рост 

безработицы 

Появление новых 

фирм на рынке. 

Усиление 

конкуренции 

Национализация 

бизнеса. 

Ухудшение 

политической 

обстановки 

 

Таблица 3.4. Взвешенная оценка степени влияния факторов среды ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко» 

Факторы среды Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

Макроэкономические 4  3.47 

Экономические 1  -2.16 

Рост темпов инфляции 0.25 -8 -2 

Скачки курсов валют 0.17 -7 -1.19 

Рост налогов и пошлин 0.12 -7 -0.84 

Снижение налогов и пошлин 0.17 7 1.19 

Рост безработицы 0.06 -4 -0.24 

Снижение безработицы 0.23 4 0.92 

Политико-правовые 1  -4.12 

Изменение правил ввоза продукции 0.33 -10 -3.3 

Ужесточение законодательства 0.20 -6 -1.2 

Ухудшение политической обстановки 0.15 -1 -0.15 

Уменьшение императивных норм 

законодательства 

0.17 4 0.68 

Национализация бизнеса 0.15 -1 -0.15 

Социально-культурные 1  2.69 

Снижение уровня жизни населения 0.33 -7 -2.31 

Улучшение уровня жизни населения 0.33 10 3.3 

Изменения предпочтений 0.34 5 1.7 

Научно-технические 1  7.06 

Совершенствование технологии 

производства 

0.18 3 0.54 

Изменение рекламных технологий 0.32 9 2.88 



Развитие информационной отрасли 0.32 8 2.56 

Совершенствование менеджмента 0.18 6 1.08 

Ближайшее окружение 4  -14.28 

Отрасль 1  -1.45 

Снижение цен на сырье и готовую 

продукцию 

0.25 6 1.5 

Усиление конкуренции 0.25 -3 -0.75 

Изменение уровня цен 0.30 -4 •1.2 

Появление новых концернов 0.20 -5 -1 

Товары 1  -7.2 

Появление товаров-субститутов 0.6 -8 -4.8 

Появление принципиально нового товара 0.4 -6 -2.4 

Поставщики 1  -0.88 

Сбои в поставках продукции 0.35 -9 -3.15 

Появление новых поставщиков 0.24 9 2.16 

Появление новых фирм на рынке 0.06 -2 •0.12 

Разорение и уход фирм-продавцов 0.12 7 0.84 

Неудачное поведение конкурентов 0.07 5 0.35 

Увеличение конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов 

0.16 -6 •0,96 

Покупатели 1  -4.75 

Предложения о сотрудничестве со стороны 

отечественных предпринимателей 

0.25 2 0.5 

Изменение покупательских предпочтений 0.75 -7 -5.25 

Итого 8  -10.81 

 

Из таблицы видно, что для ОАО «Мосхимфармпрепараты им Н.А. 

Семашко» факторы ближайшего окружения оказывают сильное негативное 

воздействие. Положительное влияние оказывают в основном только факторы 

макросреды.  

Для получения более полного представления, необходимо полученные 

данные ранжировать в порядке убывания их степени воздействия (табл. 3.5)
3
. 
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Таблица 3.5. Внешние возможности и угрозы ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко» 

№ пУп Возможности Угрозы 

1 Улучшение уровня жизни 

населения 

Изменение покупательских 

предпочтений 

2 Изменение рекламных 

технологий 

Появление товаров-субститутов 

3 Развитие информационной 

отрасли 

Изменение правил ввоза продукции 

4 Появление новых поставщиков Сбои в поставках продукции 

5 Изменения моды Появление принципиально нового 

товара 

6 Снижение цен на сырье и 

готовую продукцию 

Снижение уровня жизни населения 

7 Снижение налогов и пошлин Рост темпов инфляции 

8 Совершенствование 

менеджмента 

Ужесточение законодательства 

9 Снижение безработицы Изменение уровня цен 

10 Разорение и уход фирм-

продавцов 

Скачки курсов валют 

11 Уменьшение императивных 

норм законодательства 

Появление новых концернов 

12 Совершенствование технологии 

производства 

Увеличение конкурентных 

преимуществ со стороны 

конкурентов 

13 Предложения о сотрудничестве 

со стороны отечественных 

предпринимателей 

Рост налогов и пошлин 



14 Неудачное поведение 

конкурентов 

Усиление конкуренции 

15  Рост безработицы 

16  Ухудшение политической 

обстановки 

17  Национализация бизнеса 

18  Появление новых фирм на рынке 

 

Таким образом, становится очевидно, какие из определенных внешних 

факторов имеют наибольшее положительное или отрицательное влияние на 

компанию. Внутреннюю структуру организации называют еще внутренней 

средой.  

К ней относятся функциональные структуры предприятия, 

обеспечивающие управление, разработку и тестирование новых товаров, 

продвижение товаров до покупателей, сбыт, обслуживание, 

взаимоотношения с поставщиками и иными внешними органами. В понятие 

внутренней среды также входят квалификация персонала, система передачи 

информации и т. д.
4
 

Таким образом, анализ внутренней среды представляет собой 

управленческое обследование функциональных зон организации с целью 

определения сильных и слабых сторон организации, представленных в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Сильные и слабые стороны ОАО «Мосхимфармпрепараты 

им Н.А. Семашко» 

№ пУп Сильные стороны Слабые стороны 

1 Достоверный мониторинг 

рынка 

Сбои в снабжении 

2 Отлаженная сбытовая сеть Недостатки в рекламной политике 

3 Широкий ассортимент 

продукции 

Недостаточный контроль исполнения 

приказов и распоряжений 

4 Высокий контроль качества Низкий уровень сервиса 

(дополнительные услуги) 
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5 Высокая рентабельность Неполная загруженность 

производственных мощностей 

6 Рост оборотных средств Неучастие персонала в принятии 

управленческих решений 

7 Высокая квалификация 

персонала 

 

8 Хорошая мотивация 

персонала 

 

9 Достаточная известность  

10 Низкий уровень цен  

 

Изучая внутреннюю среду предприятия необходимо уделить особое 

внимание организационной культуре организации, т. е. наличию таких норм 

и правил, как, например, материальное вознаграждение, льготы при покупке 

собственной продукции, другие социальные гарантии. 

В ОАО «Органика» найму работников уделено особое внимание. Найм 

персонала происходит с помощью специализированного кадрового агентства, 

с которым заключен договор о долгосрочном сотрудничестве. По условиям 

данного договора кадровое агентство производит отбор, обучение и 

переквалификацию персонала компании.  

На предприятии существуют хорошие возможности для карьерного 

роста; уровень зарплат выше, чем средний по отрасли. Ежегодно все 

работники компании проходят аттестационную комиссию с целью выяснения 

их профессиональной пригодности. 

Анализ финансовой отчетности компании показал, что на предприятии 

наблюдается стабильный рост.  

  



За 2014 г. он составляет 32% от итогов 2013 г. Объем оборотных 

средств вырос на 60%. Динамика экономических показателей предприятия 

ОАО «Органика» за 2012–2014 гг. приведена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. Экономические показатели ОАО «Мосхимфармпрепараты 

им Н.А. Семашко» 

№ п/п Наименование ед. изм. 2012 2013 2014 

1. Выполнено работ тыс. руб. 35 897,4 46 607,8 47 066,7 

2. Среднесписочная 

численность 

чел. 333 397 453 

3. Выработка на одного 

работающего 

тыс. руб. 107.8 117,4 103,9 

4. Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 697.3 3 811.2 4 756.5 

5. Средняя зарплата тыс. руб. 8.1 9.6 10.5 

6. Размер выплат социального 

характера 

тыс. руб. 320 351 387 

 

3.3. Этапы маркетинговой стратегии ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им Н.А. Семашко»  при выводе на 

фармацевтический рынок дженерического препарата (на примере 

Сулодексида) 

В предыдущей главе были рассмотрены стадии маркетинговой 

стратегии вывода дженерических препаратов на фармацевтический рынок. 

Рассмотрим их более подробно на примере дженерика Сулодексида на 

фармацевтический рынок. 

Стадия I. Изучение фармакологического рынка и выявление 

частотности заболеваний различных групп 

На данной стадии происходят поиски эффективной маркетинговой 

схемы начинается с исследования внешних факторов, которые влияют на 

конечный вывод дженерических лекарственных препаратов на рынок. Здесь  

можно выделить  две задачи: 



-рассмотреть состояние современного рынка лекарственных 

препаратов и какие существуют проблемы при продвижении продукта? 

-рассмотреть частотность и тип заболеваний на предполагаемой 

территории и целесообразно ли создавать новый препарат с учетом 

существующих на рынке? 

Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний во 

всем мире. В последние годы наблюдается рост заболеваемости сахарным 

диабетом. Распространенность сахарного диабета 1 типа у взрослого 

населения России увеличивается ежегодно в среднем на 3,38 %, сахарный 

диабет 2 типа - на 6, 23 %. Рост числа случаев заболевания наблюдается 

преимущественно за счет диагностирования сахарный диабет 2 типа.  

Учитывая высокие темпы роста заболеваемости, а также социальную и 

медицинскую значимость сахарного диабета, в рамках подпрограммы 

«Сахарный диабет» Федеральной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с социально-значимыми заболеваниями 2007-2012» были 

реализованы мероприятия, направленные на профилактику развития 

сосудистых осложнений на ранних стадиях. 

В качестве базы для построения данной стратегии была взята 

отечественная Компания производитель лекарственных средств с 

ограниченным бюджетом затрат на предлончевые и лончевые мероприятия 

(2014-2015 гг.) в 10,5 млн. рублей, без собственного штата медицинских 

представителей. Модель была построена в июне 2014 г. 

Сулодексид является гликозаминогликаном высокой степени очистки, 

который появился на фармацевтическом рынке в 1974 г. и с тех пор 

применяется как антитромботический препарат. Гликозаминогликаны 

являются хорошо изученной группой гетерополисахаридов и нашли широкое 

применение в клинической практике для лечения и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (гепарин, низкомолекулярные гепарины, 

гепариноид).  



Во многих исследованиях показана эффективность назначения 

препаратов сулодексида при диабетической нефропатии.  Наиболее ранним 

маркером поражения почек при сахарном диабете является повышение 

экскреции альбумина с мочой от 30 до 300 мг/сутки, которое носит название 

микроальбуминурии.  

По данным ряда исследований распространенность ДР возрастает 

пропорционально длительности заболеванияи обратнопропорционально 

степени компенсации метаболических нарушений. Согласно современной 

классификации выделяют несколько стадий развития диабетической 

нефропатии: непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная, 

терминальная. 

Поэтому с учетом актуальности проблемы, статистических данных о 

распространенности осложнений сахарного диабета, а также ресурсов 

Компании в качестве краткосрочной стратегии Компании предлагается 

продвижение препарата по назначению диабетическая нефропатия, в 

среднесрочной по показанию диабетическая ретинопатия и макроангиопатии 

нижних конечностей при сахарном диабете. 

На коммерческую деятельность предприятия оказывают влияние 

разные факторы внешней среды (макросреды).  

Традиционно для оценки макросреды используют маркетинговый 

инструмент - PEST анализ, который позволяет выявить наиболее значимые с 

точки зрения воздействия на предприятие политические (Р), экономические 

(Е), социальные (S) и технологические (Т) факторы. Результаты PEST 

анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию в сфере 

производства и коммерческой деятельности.  

PEST анализ был проведен для оценки влияния внешних факторов на 

оцениваемый/развиваемый сегмент с точки зрения его ценности для 

компании. Ниже представлен перечень факторов, имеющих высокую степень 

реализации и воздействия на предприятие. 

        К социальным факторам можно отнести: 



-Рост числа пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа 

или сахарным диабетом 2 типа. 

-Реальная распространенность заболеваемости сахарным диабетом 2 

типа превышает регистрируемую в 1,5 раза. 

-В связи с утверждением приказа Министерства здравоохранения РФ от 

3 декабря 2012 г. №1006н о порядке проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения предполагается увеличение 

количества пациентов с выявленным сахарным диабетом 2 типа на ранних 

стадиях развития осложнений. 

В рамках реализации ФЦП «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» (Подпрограмма «Сахарный диабет») 

наблюдается увеличение числа центров специализированной помощи, 

пациентских организаций, развитие диагностической базы. Акцент сделан на 

развитие амбулаторного звена и как следствие на усиление 

профилактических мер по охране здоровья населения. Активная пропаганда 

здорового образа жизни влияет на повышение заинтересованности населения 

в методах профилактики. 

Возможность увеличения объема рынка и как следствие увеличение 

продаж за счет вновь диагностированных пациентов. 

Для анализа привлекательности выбранного сегмента (диабетическая 

нефропатия) и оценки величины латентного спроса был проведен анализ 

распространенности сахарного диабета  и его осложнений. На основании 

полученных статистических данных построена модель Patient Flow. 

Поскольку препарат является рецептурным, фокус в промоционной 

активности сделан на госпитальных и поликлинических специалистов. 

Данные по распространенности больных сахарным диабетом в России 

представлены в табл. 3. 8 (по данным Государственного регистра сахарного 

диабета на конец 2014 г (ГРСД)). 

 

 



Таблица 3.8. Число больных сахарным диабетом по данным ГРСД на 

31.12.2014 

 Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет 2 

типа 

Дети 19548 394 

Подростки 9942 332 

Взрослые 296253 3452954 

Итог 325743 3452954 

Всего больных сахарным диабетом: 3779423 

Таким образом, рост распространенности сахарным диабетом 

происходит в основном за счет роста сахарного диабета 2 типа среди 

взрослого населения (на 29,4 % за период с 2007 по 2012 гг.). В отношении 

заболеваемости сахарным диабетом в России существуют значительные 

различия в ее уровне между Федеральными округами.  Установлено, что в 

80-90% случаев выявленные осложнения находятся на ранней стадии 

развития патологии. 

То есть на том этапе развития, на котором наиболее эффективно их 

лечение и профилактика тяжелых исходов. 

В России  зарегистрировано 630 000 пациентов с различными стадиями 

диабетической нефропатии. По данным скрининговых исследований 

выявлена неравномерная распространенность диабетической нефропатии в 

разных регионах России, а также довольно значительное расхождение с 

данными регистра в некоторых регионах.  

Так, при детальном изучении эпидемиологической обстановки в 20 

регионах России было выявлено, что истинная распространенность 

диабетической ретинопатии составляет 38%, что в 1,5 раза выше официально 

зарегистрированной, а реальная распространенность диабетической 

нефропатии составляет 45%, что в 3 раза выше официальных данных. 

В связи с ограниченностью ресурсов Компании для продвижения в 



краткосрочной перспективе были выбраны города ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО 

с численностью населения более 1 млн. (Москва, Московская обл., Воронеж, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Ростов на Дону, Волгоград). 

На рис.2 представлено распределение пациентов с микроальбуминурией по 

выбранным регионам продвижения.  

Резкий скачок в 2011 году связан с повышением уровня диагностики 

сахарного диабета и микроальбуминурии в результате реализации ФЦП 

подпрограммы «Сахарный диабет». 

Ниже представлены результаты оценки количества пациентов с 

диабетичекой нефропатии, которые нуждаются в профилактике и лечении 

(модель Patient Flow для диабетичекой нефропатии) (Таблица 3.9) 

Таблица  3.9. Расчет пациентской модели (ДН), в абсолютных числах. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

 Распространенность СД1 и СД2 

среди взрослого населения (18+) 

 3 122 182 3 242 421 3 568 250 3749207 

 Пациентов с ДН среди СД 1*  69001,88 73218,81 85592,20 80640,067 

 Кол-во пациентов с МАУ (СД1)  29049,79 30825,12 36034,32 33949,468 

 Пациентов с ДН среди СД 2  444933,04 461179,30 504665,00 535553,17 

 Кол-во пациентов с МАУ 

(СД2)** 

 206004,00 213526,02 233659,90 247961,12 

 Всего пациентов с МАУ среди 

СД 1 и СД 2 

 235053,79 244351,13 269694,21 281910,58 

 Недиагностированный СД 

(18+)*** 

    1874603,5 

 Недиагностированных с ДН ****     749841,4 

 Фактическое кол-во пациентов с 

ДН***** 

    1687143,2 

МАУ среди фактической ДН    299936,56 

 Всего пациентов с МАУ     581847,14 

* по данным Минздрава РФ [статистические данные с сайта 

Министерства здравоохранения РФ, 2014] 

 

% осложнений ДН среди СД1 [Маслова О.В., 2009, с. 48-51] 27,22 

** % осложнений ДН среди СД2 [Маслова О.В., 2011, с. 48-51] 15,51 



 *** %, недиагностированный СД 

[Дедов И.И., 2013, с. 1-48] 

(фактическая 

распространенность) 

50 

**** % осложнений ДН среди пациентов с недиагностированным 

СД [Дедова И.И., 2013, с. 1-48] 

40 

***** % превышения реальной распространенности ДН (по 

данным эпид.скрининговых исследований) 

45 

 

В общей сложности профилактика и лечение  диабетической 

нефропатии Сулодексидом показана 580 000 пациентов с сахарным диабетом 

осложнениями.  

Стадия II. Исследования нового биологически активного препарата 

с маркетинговой точки зрения 

Чтобы результат научно-исследовательской работы эффективно 

реализовался на рынке, необходимо глубоко изучить основные 

фармакологические свойства продукта, а также учесть возможные внешние 

факторы влияния на монетизацию проекта. 

Для принятия решения о выводе нового препарата на рынок необходим 

комплексный подход с обширным исследовательским проектом: 

-анализ потребителей; 

-доля целевой фармакологической группы на рынке; 

-позиционирование дженерического средства; 

-внутреннее и внешнее влияние конкурентов; 

-определение рентабельной стоимости препарата. 

Таким образом, из анализа эпидемиологических данных о 

распространенности сахарного диабета и его осложнений, можно сделать 

вывод о большом потенциале рынка. 

Сулодексид относится к группе зависимых от антитромбина III прямых 

антикоагулянтов, подгруппе гепаринов (Код АТХ: В01АВ11).  

В связи с этим для конкурентного анализа рынка был выбран рынок 

прямых антикоагулянтов, зависимых от антитромбина III (как наиболее 

близких по механизму действия и химическому строению). Проведен анализ 



госпитального и коммерческого сегмента за пять лет (2011-2015 гг.) в 

натуральном и денежном выражении. 

Объем рынка прямых антикоагулянтов подгруппы гепарина в 2015 г 

составил 5 млрд. 378 млн. рублей (рис. 3.2.). 

Несмотря на небольшое падение в 2015 г (-0,6%) доля госпитального 

рынка составляла 73 % и достигала объема 3 млрд. 918 млн. рублей. 

Коммерческий рынок прирос в 2015 г на 15 % и составил 1 млрд. 195 млн. 

рублей. 

Ниже представлена динамика продаж в госпитальном сегменте в 

денежном и натуральном выражении. 

Динамика продаж в госпитальном сегменте препаратов группы 

гепаринов в денежном выражении 

-Бемипарин натрия 

На рынке непрямые ингибиторы тромбина представлены большим 

количеством брендов. 

Среди основных конкурентов по механизму действия выделены 

следующие препараты: Клексан (МНН Эноксапарин натрия) Фраксипарин 

(МНН Надропарин натрия), Фрагмин (МНН Дальтепарин натиря), Гепарин, 

Вессел Дуэ Ф (МНН Сулодексид). 

Так лидерами закупок являются НМГ: Клексан и Фраксипарин. 

Гепарин также занимает достаточно большую долю рынка, однако 

наблюдается тенденция к снижению его роста, в связи с замещением 

современными препаратами низкомолекулярных гепаринов. 

Проведен сравнительный анализ основных конкурентов по таким 

показателям как эффективность, безопасность, показания к применению, 

включение в национальные стандарты лечения, стоимость курса лечения, 

форма выпуска. 

При выводе препарата - дженерика по показанию диабетическая 

нефропатия основными конкурентами становятся препараты сулодексида 

(МНН): Вессел Дуэ Ф и Ангиофлюкс, поскольку в стандартах лечения 



рекомендована самостоятельная терапия начальных стадий диабетической 

нефропатии препаратами сулодексида или в комбинации с ингибиторами 

АПФ или блокаторами рецепторов к ангиотензину. Ингибиторы АПФ и 

блокаторы рецепторов к ангиотензину не могут рассматриваться как 

конкуренты, поскольку основное показание к их использованию - контроль 

артериального давления. 

На российском рынке прямых антикоагулянтов представлены два 

производителя, выпускающие лекарственные препараты с действующим 

веществом сулодексид (Таблица 3.10) 

Таблица 3.10. Производители, выпускающие на российский рынок 

лекарственные препараты с действующим веществом сулодексид. 

№ Наименование 

ЛС 

МНН Лекарственные 

формы 

Производит

ель 

Страна 

1 Вессел Дуэ Ф Сулодексид Капсулы, раствор 

для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

Альфа 

Вассерманн 

С.п.А. 

Италия 

2 Ангиофлюкс® Сулодексид раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения капсулы 

Митим 

С.р.л./Фарм

амос 

ООО 

Россия 

 

Объем сегмента МНН сулодексид в денежном выражении в 2015 году 

составил 505, 67 млн. руб. Рост рынка в 2015 г в денежном выражении 

(рубли) составил + 16 % по сравнению с 2014 г. 

Объем рынка в натуральном выражении в 2015 году составил 321000 

(упаковки) Рост рынка в 2013 г в натуральном выражении составил + 15% 

Ангиофлюкс, амп., 600ЛЕ, 2 мл, №10. 

Таким образом, при выводе дженерика сулодексида на рынок 

необходимо учитывать перспективы как госпитального, так и коммерческого 

рынка с фокусом на госпитальный сегмент. 



Для идентификации ключевых факторов, которые необходимо будет 

учесть в дальнейшем при разработке стратегии продвижения, был проведен 

стратегический анализ с использованием маркетингововго инструмента - 

SWOT - анализа.  

Данный метод используется для комплексного анализа и поиска 

баланса между ресурсами и возможностями Компании с факторами и 

условиями внешней среды.  

Результаты, полученные в ходе SWOT - анализа, служат 

основополагающими элементами при разработке стратегических целей и 

задач Компании.  

В табл. 3.11 представлены данные проведенного анализ сильных и 

слабых сторон препарата сулодексид и компании- производителя, а также 

потенциальных возможностей и угроз при продвижении препарата. 

Талица 3.11. SWOT - анализ 

Сильные стороны (Strengths) 

- Доказанная эффективность и безопасность в 

клинических исследованиях Сулодексида. 

- Присутствие на рынке оригинального препарата 

более 20 лет. 

- Низкий риск кровотечений и тромбоцитопений. 

- Доступнее других аналогов по цене. 

- Упаковка капсул №40 соответствует необходимому 

количеству ЛС на курс приема. 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

-Ограниченный 

бюджет на 

продвижение -

Отсутствие 

собственного штата 

медицинских 

представителей. -

Неизвестность 

бренда. 

Возможности (Opportunities): 

- Социальная, высокоактуализированная проблема. 

- Рост и в денежном и в натуральном выражении как 

сегмента прямых антикоагулянтов, так и сегмента 

препаратов Сулодексида. 

- Увеличение потока впервые выявленных пациентов с 

СД 2 типа за счет повышения эффективности 

скрининговых мероприятий. 

- Возможность развития в сегменте врачей-

офтальмологов, хирургов, нефрологов в 

среднесрочной перспективе в связи с утверждением 

Угрозы (Threats) 

- Возможные 

задержки 

по срокам 

регистрации 

препарата в МЗ РФ 

-Сокращение 

финансирования, 

снижение 

покупательской 

способности 



новых стандартов оказания медицинской помощи, 

включение Сулодексида в стандарты. 

- Импортозамещение в тендерах, получение субсидий 

на развитие приоритетных направлений. 

- Возможность увеличить долю в госпитальном 

сегменте за счет использования гибкой ценовой 

политики в тендерах по закупке лекарственных 

средств для ЛПУ. 

населения. 

  При разработке позиционирования препарата - дженерика 

сулодексида были определены следующие ключевые характеристики 

препарата: 

1. Product. Препарат - дженерик сулодексида будет представлен 

двумя формами: 

- ампулы, 2 мл, №10; 

- капсулы, №40. 

Планируемые формы выпуска препарата - дженерика и 

рекомендованная цена для дистрибьютора представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12. Формы выпуска препарата - дженерика и его 

рекомендованная цена для дистрибьютора  

Формы выпуска Раствор д/инъекций, 

ампулы 

Капсулы 

Дозировка 300 ЛЕ/мл, 2мл, №10 250 ЛЕ, №40 

Стоимость упаковки, руб. 1 500,63 1 300,45 

Стоимость курса, руб. 3001,23 2600,90 

Можно выделить следующие преимущества препарата: 

- Упаковка 40 капсул более удобна для конечного потребителя с 

учетом длительности курса лечения, которая составляет 30-40 дней по 2 

капсулы 2 раза в день, в течение года курс лечения следует проводить 2 раза. 

Таким образом, на курс потребуется 80 капсул (2 упаковки), с учетом 

показаний к периодичности проведения курсов на год потребуется 160 

капсул (4 упаковки). 

- Отечественное производство является преимуществом в связи с 



принятием поддержки отечественных производителей лекарственных 

средсьв концепции «Фарма-2020». 

- Невысокая себестоимость позволит вести гибкую ценовую 

политику, особенно в тендерах на госпитальном рынке. 

- Оригинальный препарат известен с 1974 г. Эффективность и 

безопасность подтверждена многими исследованиями 2 Place. Для 

продвижения продукта выбран следующий сегмент рынка: 

Фармацевтический  рынок/ рынок лечения сосудистых заболеваний/сектор 

лечения сосудистых осложнений сахарного диабета/Сегмент профилактики и 

лечения диабетической нефропатии, ретинопатии, микроангиопатии.  

- Сегмент профилактики и лечения микроангиопатий (в том числе 

диабетической нефропатии) является актуальным, поскольку в рамках 

реализации Федеральной Целевой Программы «Сахарный диабет» создан 

единый регистр больных сахарным диабетом, внедрены мероприятия, 

направленные на скрининг и раннее выявление симптомов сахарного 

диабета, что должно обеспечить поток пациентов, не получавших ранее 

лечения. Созданы благоприятные условия для применения 

профилактических средств, предупреждающих развитие сосудистых 

осложнений.  

            Оценка конкурентов. 

            Данный сегмент рынка характеризуется напряженной конкурентной 

средой. Основные конкуренты представлены препаратами группы 

низкомолекулярных гепаринов (Клексан (Sanofi-Aventis), Фраксипарин 

(GlaxoSmithKline), Фрагмин (Pfizer)), а также лекарственными средствами с 

действующим веществом сулодексид (Вессел Дуэ Ф (Alfa Wasserman), 

Ангиофлюкс (Митим С.р.л./Фармамос ООО)).  

Значительная доля сегмента препаратов с МНН сулодексид 

принадлежит Вессел-Дуэ Ф (в натуральном выражении более 90%). 

 Это обуславливает трудности при вхождении на рынок. 

  



Характеристика потребителей 

Поскольку препарат является рецептурным, а также с учетом того, что 

в краткосрочной перспективе Компания сфокусируется на продвижении 

препарата по показанию диабетическая нефропатия, в качестве целевой 

аудитории были выбраны врачи-эндокринологи, фармацевты (сотрудник 

аптеки), дистрибьюторы.  

В таблице 3.13 представлены основные потребности каждой целевой 

аудитории, в соответствии с которыми в дальнейшем будет строиться 

стратегия продвижения. 

Таблица 3.13. Основные потребности целевых аудиторий 

Целевая аудитория Основные потребности целевой аудитории 

Врач-эндокринолог, 

диабетолог 

Эффективность, Безопасность, 

Наличие в товаропроводящей системе, 

Доступность по цене (особенно важно при закупках в 

ЛПУ) 

Дистрибьютор Гарантия спроса, Гарантия сбыта, Товарооборот, 

Цена, Репутация продукта, Удобство хранения, 

Эффективность 

Руководитель 

аптечной сети 

Гарантия сбыта, Товарооборот, Цена, Репутация 

продукта, Наличие в товаропроводящей цепи 

Фармацевт, 

первостольник 

Гарантия сбыта, Эффективность, Безопасность, 

Наличие в товаропроводящей цепи 

 

Стадия III. Поиск путей поставки и формирование бюджета для 

внедрения готового лекарственного препарата на рынок 

На третьей стадии формируется оптимальный маркетинговый план для 

внедрения нового лекарственного препарата на рынок. На этой стадии 

следует использовать все известные методы для продвижения.  

Так, на основании результатов проведенного анализа рынка, а также 

используя конкурентные преимущества препарата - дженерика, такие как 



доказанная эффективность и безопасность, доступность по цене среди других 

препаратов сулодексида, определены стратегия и тактика продвижения 

лекарственного препарата - дженерика сулодексида на отечественном рынке 

в краткосрочной перспективе пациентам с диабетической нефропатией на 

начальной стадии микроальбуминурии.  

Основные положения стратегии продвижения представлены в таблице 

3. 14. 

Таблица 3.14. Определение стратегии продвижения препарата - 

дженерика сулодексида 

Стратегия Тактика Маркетинговая активность 

Повышение 
осведомленности 
целевой аудитории о 
новом препарате - 
дженерике сулодексида 

Участие в научных 
конференциях: 
- Федеральных 
- Региональных 
- Круглых столах 
- Взаимодействие 
с лидерами мнений 
Для врачей 
разработка 
материалов с 
акцентом на 
высокую 
эффективность, 
необходимость 
ранней 
диагностики. Для 
дистрибьюторов 
разработка 
материалов с 
акцентом на 
экономическую 
выгоду. 
Возможность 
увеличения 
товарооборота за 
счет доступной 
цены. 

-Участие в федеральных и 
региональных мероприятиях, 
посвященных вопросам 
профилактики и лечения Сахарного 
диабета и его осложнений. 
- Проведение маркетингового 
исследования частоты применения 
и назначения препаратов 
сулодексида. 



Повышение 
осведомленност и ЦА о 
необходимости 
диагностики и ранней 
профилактики 
сосудистых осложнений 
СД 

Участие в 
региональных Днях 
борьбы с Сахарным 
диабетом для 
повышения 
осведомленности 
как пациентского 
сообщества, так и 
медицинского 
сообщества о 
необходимости 
ранней 
диагностики и 
профилактики 
сосудистых 
осложнений СД. 

PR - кампании в региональных ЛПУ 
(привлечение внимания к ранней 
диагностике СД и сопутствующих 
сосудистых осложнений). 
Проведение круглых столов в 
региональных диабетологических 
центрах. 
Подготовка материалов для 
публикации в специализированных 
научных журналах. 

Достижение 
максимального 
покрытия 
сегмента 
дистрибьюторов 
для 

Установление и 
укрепление 
контактов среди 
национальных, 
межрегиональных 
и региональных 
дистрибьюторов. 

Определить лидеров мнения (в 
Москве - 5-6, в СПб 3-4, в 
остальных городах 2-3), 
организовать презентацию с 
акцентом для дистрибьюторов. 
Осуществление первых визитов. 
Определение условий ввода 
препарата в торговые сети. 
Основные контактные аудитории: 

оптимизации Заключение 
агентских 

- Национальные дистрибьюторы: 
Протек, 

товаропродвиже соглашений на СИА Интернешнл Лтд, 
ния в продвижение 

препарата. 
- Межрегиональные: Р-фарм, БСС, 
Фармкомплект, 

выбранных  Ирвин-2, Фармацевт. 
регионах  - Региональные: Фарм-СКД 

(Самара), Волгофарм (Волгоград), 
Восток-Фарм (Ростовская обл.), 
Донской Госпиталь (Ростов на 
Дону). 

 

 

Поскольку одно из начальных условий построения модели было 

отсутствие собственного штата медицинских представителей у Компании, то 

для реализации мероприятий, необходимых для достижения поставленных 

целей, проведен расчет необходимого количества медицинских 

представителей для взаимодействия с выбранными целевыми аудиториями. 

  



Расчет покрытия основной целевой аудитории (врачей-

эндокринологов) проведен из следующих предположений: 

-В году 220 рабочих дней 

-Количество визитов в день: 8 

-Количество визитов в год: 1760 

-Предполагаемый процент покрытия врачей - эндокринологов: 50% 

Количество врачей оценено, исходя из численности выбранных 

регионов продвижения (данные с сайта Госкомстата РФ, 2014) и норматива 

Минздрава РФ, который устанавливает количество врачей разных 

специальностей в зависимости от распространенности заболевания (таблица 

3.15). 

Таблица 3.15. Количество врачей-эндокринологов в регионах 

продвижения 

Регион 

продвижения 

Численнос

ть, 

млн 

Кол-во врачей 

эндокринологов 

Врачи с 

высоким 

потенциалом 

(30% от всех) 

Врачи 

«последова 

тели» 

Москва 11,9 303 90 60 

Московская обл. 6,9 190 57 30 

Воронеж 1,0 28 8 7 

Санкт-Петербург 5,0 138 40 20 

Нижний Новгород 1,3 36 10 9 

Самара 1,2 33 10 8 

Ростов на Дону 1,1 30 8 8 

Волгоград 1,0 28 8 8 

Итого: 29,4 786 250 150 

Поскольку препарат является рецептурным, основную промоцию 

решено сфокусировать на госпитальных и поликлинических специалистах.  

Среди врачей- эндокринологов условно выделена группа врачей с 

высоким потенциалом (примерно 30 % от общего количества врачей - 

эндокринологов). 



Частота визитов к врачам с высоким потенциалом определена как 2 

раза/месяц, соответственно 24 раза/год. Частота визитов к врачам 

«последователям» определена как 1 раз/месяц, соответственно 12 раз/год. 

Общее количество визитов к врачам /год - 7800. 

Необходимое количество медицинских представителей было 

рассчитано, исходя из частоты визитов к врачам в течение года, и составило 

5 медицинских представителей (7800/1760=4,4). 

Принимая во внимание предполагаемый процент покрытия врачей - 

эндокринологов (50%), географию регионов продвижения и выделенный 

бюджет затрат, целесообразно увеличить количество медицинских 

представителей до 9 со следующим распределением: 2 медицинских 

представителя в Москве, по 1 медицинскому представителю в Московской 

обл. и регионах. 

В соответствии с определенными целями и задачами был подготовлен 

подробный план маркетинговой активности на 2014-2015 гг, который 

включает работу медицинских представителей со специалистами целевой 

группы, работу с лидерами мнений, дистрибьюторами, а также участие в 

региональных и федеральных мероприятиях, проведение круглых столов. 

Стадия IV. Критерии рентабельности вывода дженериков на 

фармацевтический рынок 

После разработки нового лекарственного препарата, поиска 

поставщиков, необходимо оценить эффективность проделанной работы.  

Так, в результате реализации разработанной маркетинговой стратегии 

повысится осведомленность населения о проблеме сосудистых осложнений 

при сахарном диабете, а медицинского и фармацевтического сообщества - о 

новом препарате - дженерике сулодексида.  

Это позволит достичь к 2018 г 10 % доли рынка (в сегменте препаратов 

сулодексид) в натуральном выражении. 

Эффективность представленной стратегии подтверждается 

результатами анализа прибылей и убытков.  



После вывода препарата на рынок точка безубыточности будет 

пройдена к 2017 г.  

Начиная с 2017 г. прибыль от продаж препарата будет демонстрировать 

стабильный рост, а рентабельность увеличится с 8% в 2017 г. до 22% в 2018 

г. 

  



Заключение 

Потенциал дженерических препаратов сильно недооценен. 

Фармакологические свойства таких лекарственных препаратов ничем не 

уступают патентованным оригинальным средствам. Важным достоинством 

дженериков является их более низкая цена.  

Патентование дженериков представляет столь же трудоемкий и 

длительный процесс, как и в случае традиционных лекарственных 

препаратов.  

При создании нового дженерического препарата и для успешного 

внедрения его на фармакологический рынок следует придерживаться 

эффективной черырехстадийной схемы производства. Разработанная схема 

позволит достигнуть максимальной эффективности и окупаемости 

лекарственного препарата. 

Таким образом, рассмотрим преимущества и недостатки препарата-

дженерика. 

-Дженерик доступнее оригинала – отыскать патентованный препарат 

непросто, на это может уйти драгоценное время. 

-Дженерик дешевле, причем разница может составлять сотни и тысячи 

рублей за упаковку. 

-Дженерик столь же эффективен – если правильно синхронизировать 

дозировку, существенной разницы в воздействии препаратов не будет. 

-Дженерик позволяет решить самостоятельно, а не выбирать то, что 

навязывает реклама. 

Однако, качество очистки действующего вещества в дженерике может 

быть недостаточным, дополнительные компоненты могут оказаться 

токсичными или вызывающими побочный эффект, может возникнуть 

аллергия на препарат, осложнения при введении лекарства, воздействие на 

организм может оказаться излишне сильным или недостаточным – из-за 

изменения рецептуры. 



По стандартам скорость всасывания, распределение в крови и тканях и 

другие показатели воздействия дженерика и оригинала могут различаться на 

15–20%, количество примесей составляет порой до 32%.  

Но это отнюдь не значит, что дженерики неэффективны или вредны. 

Фармацевтическим фирмам совершенно не нужны иски от пациентов и их 

безутешно скорбящих родственников, они чаще всего заботятся о 

безопасности своих клиентов и качестве продукции.  

Таким образом, применение маркетинговой стратегии по выводу 

сулодексида на фармацевтический рынок позволит достичь к 2018 г 10 % 

доли рынка (в сегменте препаратов сулодексид) в натуральном выражении. 

Эффективность представленной стратегии подтверждается 

результатами анализа прибылей и убытков.  

После вывода препарата на рынок точка безубыточности будет 

пройдена к 2017 г.  

Начиная с 2017 г. прибыль от продаж препарата будет демонстрировать 

стабильный рост, а рентабельность увеличится с 8% в 2017 г. до 22% в 2018 

г. 
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