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на 27%, первый квартал 2005 г. —

15%) и прогнозы его дальнейше-

го роста на 21% в 2006 г. (по дан-

ным DSM Group), отечественные

производители лекарственных

средств (ЛС) находятся в крайне

тяжелом положении и не могут

конкурировать с мировыми про-

изводителями. Причина этого яв-

ления довольно проста — в совре-

менной России практически ни-

кто не занимается фундаменталь-

ной фармакологической наукой

вследствие ее капиталоемкости и

значительной удаленности воз-

врата вложенных инвестиций.

Именно поэтому в большинстве

своем ассортимент отечествен-

ных производителей формирует-

ся из генерических (или джене-

риковых) препаратов известных

западных брендов после оконча-

ния патентного срока защиты.

Это обусловливает снижение до-

ли отечественной продукции и

рост импорта в общем объеме

российского рынка. По итогам

первого полугодия, более 1,3 тыс.

компаний-производителей из 

60 стран осуществили поставки

медикаментов в Россию на сумму

1,9 млрд долл., что на 48% выше

данного показателя за аналогич-

ный период 2004 г. Справедливо-

сти ради необходимо отметить,

что отечественное производство

также растет достаточно быст-

рыми темпами и связано это не в

последнюю очередь с появив-

шимся интересом иностранных

фармацевтических компаний к

отечественному производствен-

ному сектору, а также благодаря

диверсификации бизнеса дис-

трибьюторов — они начали со-

здавать вертикально интегриро-

ванные холдинги, охватывая тем

самым всю цепочку от изготовле-

ния лекарственных препаратов

до розничных продаж. 

Тенденции концентрации осо-

бенно четко прослеживаются на

аптечном рынке, который дви-

В
свете реализации «нацио-

нального проекта», который

Президент РФ озвучил под

названием «качественное улучше-

ние системы здравоохранения»,

представляется интересным рас-

смотреть стратегические перспек-

тивы фармацевтического рынка.

Последний является неотъемле-

мой частью этой системы и, безус-

ловно, будет вовлечен во все про-

исходящие изменения. На реали-

зацию проекта к 2008 г. планиру-

ется выделить более 165 млрд руб.,

что позволяет говорить о нем как

о ключевом проекте, по результа-

там которого будут судить об эф-

фективности деятельности Пра-

вительства и власти в целом.

Основной заявленной задачей на-

меченных преобразований явля-

ется строительство новых, ремонт

и переоборудование старых меди-

цинских учреждений, а также по-

вышение уровня жизни медицин-

ского персонала, а это 2198 тыс.

человек, из которых 677,6 тыс. —

врачи, 1520,4 тыс. — средний мед-

персонал (по данным Госкомста-

та). На этом фоне проходит все-

российская акция протеста меди-

цинских работников, работников

культуры и образования, требую-

щих увеличения зарплаты как ми-

нимум в 1,5 раза. Возникает резон-

ный вопрос: а не являются ли ини-

циативы Президента упреждаю-

щим шагом, нацеленным на сня-

тие социальной напряженности

среди вышеперечисленных групп

граждан? Результатом упомянутой

акции стала договоренность о

встрече Президента с лидерами

профсоюзов, на которой будут об-

суждаться требования участников

акции. Скорее всего, Президент

ограничится разъяснением пози-

ции власти относительно «нацио-

нальных проектов» и тем самым

снимет проблему с повестки дня.

Между тем, несмотря на бурное раз-

витие фармацевтической отрасли в

целом (объем рынка: 2004 г. — рост

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации 
Института экономических стратегий при участии О.В. Немковой и В.И. Подоляка.
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жется к укрупнению существую-

щих и созданию новых рознич-

ных сетей и является лидером

фармацевтического рынка по ко-

личеству сделок купли-продажи.

В результате формируются каче-

ственно новые связи между дис-

трибьюторами ЛС и аптеками с

единой структурой, ценовой и

маркетинговой политикой и цен-

трализованным управлением.

Среди положительных тенденций

развития можно отметить качест-

венные изменения, происходя-

щие на фармацевтическом рынке.

Это и переход на стандарт GMP

(Good Manufacturing Practice), и

По данным журнала «Итоги», уче-

ные-химики из МГУ разработали

комплекс методик, позволяющих

быстро и, главное, точно опреде-

лять состав любого ЛС. Разработ-

ка в высшей степени актуальна и

своевременна, однако, похоже,

она не интересна ни российским

чиновникам, ни производителям,

ни дистрибьюторам.

Прежде чем перейти к рассмот-

рению компаний — представите-

лей фармацевтической отрасли

Согласно нашей модели, перед

медицинскими учреждениями

любого профиля стоит вполне

конкретная задача, неизменная с

течением времени, — оказание

квалифицированной медицин-

ской помощи всем нуждающимся

независимо от их социального

статуса, поэтому блок «Цели» оце-

нивается в 20 баллов.

В то же время, чтобы эта помощь

была действительно квалифици-

рованной, необходимы значи-

тельные ресурсы — как матери-
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Рисунок 1 

Группировка факторов энниаграммы

Целеполагание
доступность услуг
повышение качества услуг
максимальный охват населения

Альтернативные варианты стратегии
внедрение новых методик лечения,
диагностики и т.д.
оптимизация издержек и снижение
стоимости услуг

Выбор стратегии
долгосрочные контракты 
с госучреждениями и частными 
компаниями
концентрация усилий 
по ключевым направлениям

Финансы
бюджетные поступления
внебюджетные поступления

Ресурсы
людские ресурсы (квалификация
медперсонала)
материально-техническая база

Сети (соединение ресурсов)
создание положительного
общественного мнения
стимулирование здорового 
образа жизни

Бизнес-среда
отношение государства к отрасли
престижность профессии

Реализация стратегии
удовлетворенность получателей услуг
снижение уровня летальных исходов
по проблемным группам заболеваний
увеличение продолжительности
жизни

Адаптация
обновление материально-
технической базы
сотрудничество с образовательными
учреждениями

Цели (20 баллов)

Возможности (40 баллов)

Результаты (40 баллов)

то, что российские производите-

ли стали больше внимания уде-

лять организации продаж, ведя

активную работу с крупнейшими

дистрибьюторами и оптимиза-

цию запасов готовой продукции,

а также более серьезному продви-

жению отечественных брендов.

К негативным тенденциям отно-

сится то, что до сих пор через роз-

ничные сети распространяется

достаточно много фальсифици-

рованных ЛС (7–10%), причем до

80% из них производится на тер-

ритории России. Именно поэтому

среди крупных импортеров и про-

изводителей сложилось разное от-

ношение к Закону «О техническом

регулировании», предусматриваю-

щему отмену обязательной серти-

фикации и декларирование соот-

ветствия качества лекарств. 

страны, следует напомнить чита-

телям, что мы ведем оценку стра-

тегического потенциала компа-

нии, перспектив и направлений

развития в соответствии с энниа-

граммой стратегического управ-

ления, согласно которой любая

компания проходит оценку по

трем блокам факторов: «Цели»,

«Возможности» и «Результаты»

(см. рис. 1).

альные (инфраструктура, здания,

оборудование), так и финансовые

(зарплаты, обслуживание инфра-

структуры, обновление и ремонт

оборудования). Подготовка меди-

цинских работников в соответст-

вии с современными требования-

ми качества тоже требует сущест-

венных финансовых затрат  (блок

«Возможности» — 40 баллов).

Оценка качества затраченных ре-

сурсов отражена в блоке «Результа-

ты» (40 баллов), в зависимости от

показателей которого можно де-

лать выводы о необходимости тех

или иных вложений в соответст-

вии с текущими задачами отрасли.

Производители
АО «Нижфарм» (РС–5П; 1) в конце

лета полностью завершило интег-

рацию с одним из ведущих произ-
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Таблица 1 

20 наиболее стратегичных российских производителей лекарственных средств 

№ Производитель Цели Возможности Результаты Общий Рейтинговый
уровень статус

стратегичности
1 Холдинг «Отечественные лекарства» 16 28 27 72,0 AAA
2 «Фармстандарт» 16 27 26 70,0 AAA
3 НПО «Микроген» 16 28 25 69,3 AAB
4 ХФК «Акрихин» 17 25 26 68,7 ABA
5 «Нижфарм» 16 27 25 68,3 AAB
6 «Верофарм» 15 28 25 68,0 BAB
7 «Брынцалов А» 15 28 23 67,0 BAB
8 «Татхимфармпрепараты» 16 25 26 66,9 ABA
9 «Уралбиофарм» 15 27 24 66,8 BAB

10 «МХФП им. Н.А. Семашко» 16 24 26 66,5 ABA
11 «Алтайвитамины» 16 25 24 66,0 ABB
12 «Макиз-Фарма» 16 23 26 65,1 ABA
13 «Сотекс» 16 24 25 64,5 ABB
14 «АБОЛмед» 16 24 25 64,3 BBB
15 «Вектор-Медика» 15 24 25 64,0 BBB
16 «Материа Медика» 16 24 25 63,9 BBB
17 Новокузнецкий ХФЗ «Органика» 16 22 25 63,7 ABB
18 «Дальхимфарм» 15 23 26 63,5 BBB
19 «Московский эндокринный завод» 17 24 23 63,4 ABB
20 Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» 16 23 24 63,2 BBB

водителей дженериковых препа-

ратов в Европе, немецкой фарма-

цевтической компанией STADA

Arzneimittel AG, в результате чего

начали функционировать пред-

ставительства компании в Украи-

не и Казахстане. В перспективе —

выход на фармацевтические рын-

ки Киргизии и Узбекистана.

АО «Нижфарм» в рамках сотруд-

ничества с американской консал-

тинговой компанией IMPAC пла-

нирует внедрение мероприятий,

направленных на улучшение сис-

темы планирования, системы по-

становки целей для сотрудников,

создание более четкого монито-

ринга и отслеживания результа-

тов, что приведет к оптимизации

операционной деятельности ком-

пании. В середине следующего

года АО «Нижфарм» планирует за-

вершить внедрение лабораторно-

информационной системы авто-

матизации процессов сбора, об-

работки, накопления, хранения и

отображения информации, полу-

ченной в результате проведения

различных лабораторных анали-

зов и испытаний LIMS LabWare,
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что позволит осуществлять более

тщательный и достоверный кон-

троль качества продукции.

Химико-фармацевтический ком-
бинат «Акрихин» (РС–4П) совме-

стно с компанией «АДИКОМ сис-

темс» начал реализацию проекта

по реорганизации и автоматиза-

ции финансового планирования,

который подразумевает создание

единого информационного про-

странства для тонкой настройки

управления финансовым конту-

ром предприятия. В ближайших

планах компании — инвестиции в

производственный потенциал и в

поддержание и развитие системы

обеспечения качества.

Дистрибьюторы
Для оптимизации работы с роз-

ничными продавцами ЦВ «Про-
тек» (РС–1Д) осуществляет пла-

новую замену СПО «еФарма-Льго-

та» на ПО DrugPost по всей зоне

ответственности компании в рам-

ках Федеральной программы

«Льгота-2005». На территории

Московской и Рязанской обла-

стей уже более 400 пунктов отпу-

ска перешли на работу с вышеназ-

Рейтинги

Таблица 2 

20 наиболее стратегичных фармдистрибьюторов России 

№ Фармдистрибьютор Цели Возможности Результаты Общий Рейтинговый
уровень статус

стратегичности
1 Центр внедрения «Протек» 16 26 27 69,3 AAA
2 «СИА Интернейшнл Лтд.» 16 26 26 68,9 AAA
3 «Шрея Корпорэйшнл» 16 27 25 68,5 AAB
4 Группа компаний «РОСТА» 16 26 26 68,3 AAB
5 «Аптека-холдинг» 17 24 27 68,0 ABA
6 «Морон» 16 26 26 67,8 AAB
7 НПК «Катрен» 16 26 25 67,6 AAB
8 «Биотэк» 16 26 25 67,5 AAB
9 «ИнтерКэр» 13 26 27 66,1 BAA

10 «Доминанта-сервис» 16 26 23 66,0 AAB
11 «Интерлизинг» 16 24 25 65,5 ABB
12 «Генезис» 17 26 23 65,3 ABB
13 «Аптечный склад № 1» 15 26 24 65,2 BAB
14 «Фирма Хелс-М» 17 22 26 64,7 ABB
15 «Фармимэкс» 15 25 24 64,3 BBB
16 «АC-Бюро» 16 23 25 64,0 BBB
17 «Крона» 16 25 22 63,8 ABB
18 «Арбаком» 16 23 23 62,7 ABB
19 «Интермедсервис» 14 23 25 61,7 BBB
20 «Империя-Фарма» 16 22 22 61,0 ABB
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ванная по ISO 9001:2000 в области

реализации готовых лекарствен-

ных препаратов, парафармацев-

тики и другой представленной в

аптеках продукции, а также про-

цессов жизненного цикла про-

дукции (планирования процессов

жизненного цикла продукции,

процессов, связанных с потреби-

телями, закупками, производст-

вом, мониторингом).

Аптечная сеть «36,6» (РС–1А),
являющаяся крупнейшей в Рос-

сии как по обороту, так и по числу

аптек (около 10% московского

рынка), продолжает экспансию на

региональные рынки. В 2004 г.

компания открыла 69 аптек, а в

первом полугодии 2005 г. еще 

47 аптек, 9 аптек были ребренди-

рованы. Их открытие привело к

росту продаж на 53% по сравне-

нию с первым полугодием 2004 г.

Сфера влияния аптечной сети те-

перь включает Самару, Екатерин-

бург, Новосибирск, Пермь и Ка-

зань. В 2006 г. этот список попол-

нится еще и Челябинском, а в пер-

спективе сеть собирается открыть

аптеки во всех городах с населе-

нием свыше 500 тыс. человек.    ЭС
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ванным программным продук-

том. Запустив производство ам-

пульных форм полного цикла по

лицензиям крупных западных

фармацевтических компаний на

заводе «Сотекс» в Подмосковье,

ЦВ «Протек» стал третьим рос-

сийским дистрибьютором, заняв-

шимся в этом году производством

ЛС, тем самым компания вошла во

все сегменты фармацевтического

рынка.

Аптечные сети
Вторая по величине петербургская

аптечная сеть «Первая помощь»
(РС–6А), в активе которой 75 аптек,

в том числе 27 фармамаркетов, вы-

ходит на московский рынок. До

конца 2006 г. планируется открыть

около 20 аптек с открытой выклад-

кой, при этом сумма инвестиций на

развитие бизнеса в Москве может

составить от 1,5 до 3 млн долл. В то

же время на дальнейшее развитие

сети аптек в Санкт-Петербурге вы-

деляется около 5,5 млн долл.

В конце сентября в «Первой по-

мощи» заработала система управ-

ления качеством, сертифициро-

Примечание
1. РС — рейтинг стратегичности;

место, занимаемое производителем
(П), дистрибьютором (Д), аптечной
сетью (А) в соответствующем рей-
тинге.

Таблица 3 

20 наиболее стратегичных аптечных сетей России 

№ Аптечная сеть Цели Возможности Результаты Общий Рейтинговый
уровень статус

стратегичности
1 Аптечная сеть «36,6» 15 25 25 64,9 AAA
2 «Ригла» 15 25 25 64,6 AAA
3 «Вита» 15 24 24 64,1 AAA
4 «Доктор Столетов» 15 24 25 64,0 ABA
5 «Имплозия» 15 24 25 63,8 ABA
6 «Первая помощь» 15 24 24 63,1 AAB
7 Аптечная сеть «03» 13 25 24 62,9 BAA
8 «Фармакор» 16 23 23 62,1 ABB
9 «Натур Продукт» 15 24 23 61,9 ABB

10 «Старый Лекарь» 14 24 24 61,8 BBB
11 «СоюзФарма» 15 22 24 61,2 ABB
12 «Нижегородская аптечная сеть» 15 23 23 61,1 ABB
13 «Авиценна» 14 23 24 60,7 BBB
14 «Фармир» 15 23 22 60,5 ABB
15 «Стар и млад» 13 24 23 60,3 BBB
16 «Формула здоровья» 13 24 23 60,0 BBB
17 «СалюсФарма» 13 24 23 59,8 BBB
18 Аптечная сеть «ОЗОН» 15 22 23 59,7 BBB
19 «Самсон-Фарма» 13 24 22 59,6 BAB
20 «Панацея» 15 22 22 59,5 ABB
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