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Описание

В 2018 г в России было продано 5 479,4 млн упак лекарственных средств, что на 13,6%
больше, чем в 2014 г. Показатель демонстрировал ежегодный рост на 2,0-4,1%. Такая
динамика рынка была возможна благодаря как сдерживанию инфляционного давления на
цены препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, что поддерживало их
доступность населению любого уровня доходов, так и постоянному расширению
ассортимента препаратов.

Существенный рост продаж в розничном секторе компенсировал сокращение продаж в
секторах больничных закупок и льготного лекарственного обеспечения, сохранив
тенденцию роста общего объема продаж. Розничные продажи лекарственных средств в
России за 2014-2018 гг выросли на 20,7%, при этом максимальный прирост показателя
наблюдался в 2018 г и 2015 г – на 6,8% и 6,6% относительно прошлых лет соответственно.
Замедление роста розничных продаж лекарственных средств было зафиксировано в 2017 г
– прирост составил всего 0,2% к уровню 2016 г.

В то же время больничные закупки лекарственных средств за последние пять лет
сократились на 15,3% и составили 724,9 млн упаковок по итогам 2018 г. Объем
госпитальных закупок лекарственных препаратов сокращался вследствие нестабильной
экономической ситуации в стране с целью экономии бюджетных средств. От еще более
существенного снижения натуральный объем продаж лекарственных средств для
больничного сектора в 2018 г сдержала переориентация закупок на более дешевые
отечественные и дженериковые препараты с более низкой стоимостью.

Натуральный объем сектора льготного лекарственного обеспечения сокращался. По итогам
2018 г он сократился на 12,5% по сравнению с показателем 2014 г. При этом в 2018 г объем
закупок препаратов российского производства сократился существеннее, чем иностранных
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препаратов, несмотря на политику импортозамещения, проводимую в отрасли. Это
связано с тем, что многие лекарственные средства иностранного производства не имеют
аналогов в России. В то же время при наличии препаратов-аналогов отечественного
производства предпочтение, как правило, отдается именно им.

По прогнозам BusinesStat, в 2019 г продажи лекарственных средств на российском рынке
снизятся на 1,7% к уровню предыдущего года, что будет обусловлено сокращением всех
секторов после повышения НДС, который увеличит цены на рынке ввиду возрастания
накладных расходов на производство и дистрибьюцию лекарств, а также негативно скажется
на уровне располагаемых доходов населения. В 2020-2023 гг ожидается рост показателя на
0,3-2,6% в год.

«Анализ рынка лекарственных средств в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены лекарственных средств

Баланс спроса, предложения, складских запасов лекарственных средств

Численность потребителей и потребление лекарственных средств

Экспорт и импорт лекарственных средств

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по секторам рынка:

Розничные продажи

Больничные закупки

Льготное лекарственное обеспечение
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В обзоре детализирована информация по видам лекарственных средств:

Антибиотики

Гормоны

Алкалоиды

Витамины

Контрацептивы

Прочие лекарственные средства

В обзоре детализирована информация по категориям лекарственных средств:

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм

Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Дерматологические средства

Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны

Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и
инсулинов)

Противомикробные средства для системного применения

Антинеопластические и иммуномодулирующие средства

Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат

Средства, действующие на нервную систему

Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты
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Средства, действующие на респираторную систему

Средства, действующие на органы чувств

Прочие лекарственные средства

Приведены данные по крупнейшим производителям лекарственных средств.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка лекарственных средств, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров лекарственных
средств. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских лекарственных средств и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
лекарственных средств.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли лекарственными средствами
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Опрос экспертов фармацевтической промышленности
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