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В статье рассматриваются современные тенденции в развитии мирового фар-
мацевтического рынка. Приведены статистические данные крупных информа-
ционно-аналитических компаний, позволяющие описать сложившуюся ситуа-
цию и составить прогнозы дальнейшего развития мирового фармацевтическо-
го рынка. 

The article reviews current trends of the global pharmaceutical market. Provides 
with statistics and analysis of large companies to describe the current situation and 
make a forecast of further global pharmaceutical market development.
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Мировая фармацевтическая промышленность по праву считается одной 
из самых высокотехнологичных и объективно занимает особое место в 
мировой экономической системе, что обуславливается социальной значи-
мостью производимой продукции, высокой степенью государственного 
регулирования фармацевтического рынка, наукоемкостью производства и 
инвестиционной привлекательностью. Вместе с тем в научной литературе 
мировой фармацевтический рынок рассмотрен с экономической точки зре-
ния не достаточно, информация предоставлена разрозненно. Следует от-
метить, что в масштабах государства фармацевтическая отрасль выступает 
в качестве посредника, реализующего ряд социальных функций, направ-
ленных на улучшение качества и продолжительности жизни населения. 
Именно этим и обусловлена сегодняшняя актуальность темы, выбранной 
для данной статьи.

Тема мирового фармацевтического рынка уже изучалась в разрезе раз-
ных экономических и политических ситуаций, на разных этапах научно-
технологического развития на данном рынке в работах уже многих авторов, 

якушенко ксения валентиновна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики факультета международных экономических отношений БГЭУ, 
доцент;
платонова елена Александровна – магистрант кафедры мировой экономики 
факультета международных экономических отношений БГЭУ.



88

Рис. 1. Структура мирового фармацевтического рынка по регионам (2010)
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [8].

в том числе и таких, как А. И. Балашов [1], В. В. Бурмистров [2], М. А. Гу-
бина [3], О. Г. Засыпкина [4], Е. О. Трофимова [5], М. А. Ченцова [6], 
M. Lenzen, D. Moran, K. Kanemoto, B. Foran, L. Lobefaro, A. Geschke [7] и др. 

Согласно данным американского исследовательского агентства «IMS 
Health», в 2010 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 875 млрд 
долл., а его  годовой прирост составил 4,1 %.

Из пяти регионов мирового фармацевтического рынка наибольшую 
долю продаж обеспечивали страны Северной Америки, наименьшую – 
Латиноамериканский регион (рис. 1). Максимальный прирост рынка по 
итогам 2010 г. продемонстрировали страны Азии, Африки, Австралии 
(+14 %), минимальный – Япония (+0,1 %) [8].

Необходимо отметить, что на развитие мирового фармацевтического 
рынка оказывает существенное влияние общеэкономическая ситуация в 
мире [9, с. 14]. Исходя из данных экономического отчета МВФ за апрель 
2012 г. следует, что  бюджетная консолидация проводится в большинстве 
стран с развитой экономикой. Сокращение доли заёмных средств в банках 
затрагивает главным образом страны Европы, что способствует ограниче-
нию предложения кредита. Этот фактор может снизить темпы экономиче-
ского роста в зоне евро, уровень безработицы еще некоторое время будет 
оставаться высоким. По мнению экспертов, основным направлением раз-
вития данного рынка связано с жесткой экономией средств и сокращением 
бюджетного дефицита. В отрасли произошел целый ряд поглощений/сли-
яний с участием средних и небольших компаний. Кроме того, наращивание 
бизнеса в странах с развивающимися экономиками также оказало влияние 
на деятельность фармацевтических компаний. Следует отметить, что по-
следствия европейских реформ для фармацевтической отрасли оказались 
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значительными. Например, в 2011 г. в Испании был принят закон, обязы-
вающий врачей и работников аптек назначать и продавать дженерики, а в 
Греции швейцарская фармацевтическая компания «Roche» приостановила 
поставки лекарств в государственные больницы, задолжавшие по счетам.

В Китае ситуация прямо противоположная. Страна продолжает при-
влекать интересы крупных международных производителей лекарств, ко-
торые увеличивают инвестиции в местные компании. Так, компания 
«Merck&Co» вложила 1,5 млрд долл. в развитие научно-исследовательской 
деятельности в КНР.

Низкие темпы роста в странах с развитой экономикой означают более 
медленный рост экспорта. А финансовая неопределенность в сочетании с 
резкими изменениями склонности к риску вызывает изменчивость потоков 
капитала. Последствия всех экономических событий в совокупности вы-
зывают риск и для мирового фармацевтического рынка. Однако главным 
риском остается угроза нового острого кризиса в Европе [9, с. 14].

Эксперты выделяют в качестве одного из самых главных событий 2011 г. 
внедрение Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) 
пятилетнего плана развития европейского фармацевтического бизнеса до 
2015 г. Согласно этому плану EMA сосредоточило внимание на трех при-
оритетных аспектах – интересы общественного здравоохранения, расши-
рение доступа к лекарственным средствам и обеспечение безопасности 
лекарственных препаратов. 

В современных условиях политика в области здравоохранения опреде-
ляет долгосрочные перспективы развития мирового фармацевтического 
рынка. Политические решения в области здравоохранения, принятые еще 
в 2010 г., будут оказывать влияние на дальнейшее развитие фармацевтиче-
ских рынков. Речь идет прежде всего о мерах по повышению доступности 
медицинской помощи в США, в результате которых доступ к медицинско-
му страхованию получат около 30 млн американцев; о регулировании це-
нообразования на лекарственные средства в Китае; политике снижения цен 
на инновационные препараты, дженерики и препараты, не защищенные 
патентами, в Испании и Италии; о введении обязательного анализа затрат 
на производство новых препаратов в Германии и т. п.

Если вести речь о развитии мирового фармацевтического рынка за 
12 месяцев по январь 2012 г., то «IMS Health» (аналитическая компания) 
предоставила очередной обзор развития мирового фармацевтического рын-
ка, из которого следует, что крупнейшим мировым фармацевтическим рын-
ком остается США. В Европе лидерство принадлежит Германии. В Испании 
и Италии наблюдается отрицательная динамика развития фармацевтиче-
ского рынка, что произошло вследствие долгового кризиса, в эпицентре 
которого оказались эти страны. Впечатляющую динамику роста фармацев-
тических рынков показывают страны Латинской Америки, особенно Ар-
гентина и Венесуэла.
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По данным российского издания «Фармацевтического вестника», за тот 
же период среди ТОP-5 лекарственных средств пальму первенства удерживает 
препарат «Lipitor» (международное наименование «Аторвастатин» (Atorvastatin), 
используется для снижения уровня холестерина в крови, производитель 
«Pfizer»), «Plavix» (используется для предотвращения атеротромботических и 
тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, при фибрилляции пред-
сердий (мерцательной аритмии), производитель «Sanofi-Winthrop Industrie» 
(Франция)), «Crestor» (гиполипидемическое средство, используется для сни-
жения уровня холестерина, производитель «AstraZeneca UK/IPR Pharmaceuticals 
Inc»), «Seretide» (аэрозоль для ингаляций дозированный, производитель «Gla-
xoSmithKline Pharmaceuticals S. A.») и «Nexium» (противоязвенное лекарствен-
ное средство, производитель «АстраЗенека АБ» (AstraZeneca), Швеция). Ли-
дером среди фармацевтических компаний все так же является «Pfizer» 
(американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире, акции 
которой включены в базу расчета индекса Доу – Джонса 8 апреля 2004 г.), 
«Novartis» (транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по раз-
мерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов, 
работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария), «AstraZen-
eca» (AstraZeneca plc – англо-шведская фармацевтическая компания, зареги-
стрированная в Великобритании), «Merck & Co» (американская фармацевти-
ческая компания, созданная на основе активов «Merck KGaA», 
конфискованных по итогам Первой мировой войны, известная за пределами 
Северной Америки как «Merck Sharp & Dohme»), «GlaxoSmithKline» (британ-
ская фармацевтическая компания, образована в 2000 г. путем слияния компа-
ний «Glaxo Wellcome» и «SmithKline Beecham») [10].

Аналитическая компания «Evaluate Pharma» опубликовала отчет «World 
Preview 2018», в котором привела свои прогнозы касательно TOP-10 фар-
мацевтических компаний по объему продаж рецептурных лекарственных 
средств в 2018 г. и провела сравнение с текущей ситуацией. Предполага-
ется, что компания «Novartis» может обогнать «Pfizer», заняв лидирующую 
позицию в данном списке. Прогнозируется, что «Eli Lilly» (транснацио-
нальная фармацевтическая корпорация, основанная военным врачом, пол-
ковником Эли Лилли в 1876 г. в городе Индианаполисе, США) покинет 
десятое место и переместится на семнадцатое, а новым номером десять 
станет «Bristol-Myers Squibb» (глобальная биофармацевтическая компания, 
которая на сегодня занимает 11-ю позицию).

Кроме того, ожидается, что в 2018 г. «Novartis» увеличит свой R&D-
бюджет до 10,1 млрд долл., в то время как аналогичный показатель ком-
пании «Pfizer» снизится с 8,1 млрд долл. в 2011 г. до 6,7 млрд долл. в 2018 г.

Что же касается продуктов компаний, то, согласно прогнозам «Evaluate 
Pharma», наиболее продаваемым лекарственным средством в 2018 г. может 
стать «Januvia»/«Янувия» ((ситаглиптин) – препарат, снижающий концентра-
цию сахара (глюкозы) в крови человека, Мерк Шарп и Доум, США) с объемом 
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продаж 9,7 млрд долл. Для сравнения в 2011 г. этот показатель составлял 
5,1 млрд долл. Среди прогнозируемых ТОP-20 препаратов только одно лекар-
ственное средство еще не выведено на рынок – «GS-7977» (компания «Gilead 
Science» (США), предназначенное для лечения гепатита С. Прогнозируется, 
что объем его продаж в 2018 г. может достичь 5,4 млрд долл.).

По прогнозам этой аналитической компании, ежегодный прирост миро-
вого фармацевтического рынка рецептурных лекарственных средств до 
2018 г. может составить 3,1 % и достигнуть 885 млрд долл. Для сравнения 
в прошлом году компания прогнозировала, что темп прироста рынка будет 
на уровне 4 % до 2016 г. [11].

По данным «IMS Health», к 2015 г. объем мирового фармацевтическо-
го рынка составит примерно 1,1 трлн долл. При этом совокупный средне-
годовой темп роста в ближайшие пять лет будет снижаться до уровня 3–6 % 
против 6,2 % в 2006–2010 гг. 

Среди ключевых факторов развития мирового фармацевтического рын-
ка важно отметить сокращение затрат на лекарственные средства в США, 
истечение сроков патентной защиты целого ряда препаратов на развитых 
фармацевтических рынках, рост спроса на лекарственные средства на бы-
строразвивающихся фармацевтических рынках. 

Исходя из этого, выделим основные тенденции развития современного 
фармацевтического рынка:

1. Происходит изменение географической структуры спроса на мировом 
фармацевтическом рынке: основной запрос на препараты создают страны 
Азии и Латинской Америки (ежегодный рост рынка до 17 %). Быстрораз-
вивающиеся фармрынки приблизятся к уровню США. Ожидается, что в 
ближайшие 5 лет объем быстроразвивающихся фармацевтических рынков 
увеличится вдвое и составит 285–315 млрд долл. (против 151 млрд долл. 
в 2010 г.). Этому процессу будут способствовать значительный экономи-
ческий рост и действия со стороны правительств этих стран по обеспече-
нию доступности медицины. По прогнозу «IMS Health», к 2015 г. быстро-
развивающиеся фармацевтические рынки станут вторым наиболее крупным 
географическим сегментом мирового фармацевтического рынка (после 
суммарного объема рынков таких стран, как Германия, Франция, Италия, 
Испания и Великобритания) и приблизятся к уровню США. 

2. Происходит изменение технологических основ на фармацевтическом 
рынке: переход к биотехнологиям, геномике, молекулярной медицине (вы-
званное в том числе истечением срока действия патентов), появление прин-
ципиально новых видов лечения. Создание новых препаратов дает возмож-
ности медикаментозного воздействия, обеспечивая при этом более высокое 
качество жизни пациентов. 

Особенностью биотехнологической индустрии является то, что ее гра-
ницы определяются не конкретными видами и наименованиями товаров, а 
используемыми для производства этих товаров технологиями. В настоящее 
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время, кроме производства собственно лекарственных препаратов, можно 
выделить несколько направлений коммерциализации биотехнологии, от-
носящихся к фармации и медицине: 

● производство диагностических средств для клинических исследова-
ний (диагностические наборы для определения биохимических показателей, 
уровней гормонов, тесты на лекарственные, токсичные и наркотические 
вещества, маркеры опухолей и т. п.). Современный объем продаж оцени-
вается в 10 млрд долл.; 

● разработка и продажа программного обеспечения, используемого в 
биотехнологических исследованиях; продажа баз данных. Объем рынка 
составляет более 2 млрд долл.; 

● производство ферментов для медицинских целей. Среднегодовой 
прирост объема продаж – 25,4 %; 

● производство компонентов для косметических препаратов – более 
40 млрд долл. в год [12].

Современная биотехнология, основанная на использовании научного по-
тенциала биохимии, микробиологии, иммунологии, молекулярной биологии 
и инженерных дисциплин, дает возможности получения с помощью легкодо-
ступных и возобновляемых ресурсов промышленно ценных и жизненно важ-
ных для человека веществ и соединений при низком энергопотреблении [13]. 

В последние десятилетия значительные успехи в разработке и произ-
водстве биологически активных веществ были достигнуты в двух наиболее 
крупных направлениях биотехнологии – генетической и клеточной инже-
нерии. В свою очередь, успехи в биотехнологии привели к созданию про-
мышленной технологии производства широкого ряда генно-инженерных 
препаратов инсулина, гормона роста человека, интерферонов, интерлейки-
нов, эритропоэтина, активатора тканевого плазминогена, ряда монокло-
нальных антител и вакцин и других лекарственных средств [14].

3. Основным мировым трендом в сфере разработки лекарственных 
средств, по мнению представителей компании «Pricewater house Coopers», 
является стремление фармацевтических компаний ускорить процесс созда-
ния нового лекарственного средства путем ведения более целенаправленной 
работы, делая упор на доклинические стадии разработки. Согласно инфор-
мации, опубликованной на интерактивном сервисе ClinicalTrials.gov, соз-
данном Национальным институтом здоровья США (National Institutes of 
Health – NIH) при сотрудничестве с Управлением по контролю за пище-
выми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug 
Administration – FDA) во исполнение «FDA Modernization Act» (Закон о 
безопасности пищевых продуктов), по итогам 2011 г. во всем мире заре-
гистрировано более 18 тыс. клинических исследований (рис. 2). В регио-
нальном разрезе наибольшее количество клинических исследований про-
водится в Северной Америке, вторую позицию удерживает Европа, а 
тройку лидеров замыкает Восточная Азия. Ключевыми рынками последней 
стали Китай (677 проектов) и Южная Корея (774 проекта) [13].
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Рис. 2. Количество зарегистрированных клинических исследований 
в различных регионах мира по итогам 2011 г.

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [13].

Согласно отчету PMR («Clinical trials in CIS countries 2012 – Russia, 
Ukraine, Belarus and Georgia. Development forecasts for 2012–2014»), общий 
рынок клинических исследований стран СНГ в 2011 г. составил 429 млн 
евро, что на 19 % больше по сравнению с предыдущим годом. Львиная 
доля рынка клинических исследований стран СНГ принадлежит России  – 
63 %. Удельный вес Украины оценивается на уровне 33 %. Согласно про-
гнозам данной компании на 2012–2014 гг. ожидается, что средний прирост 
рынка клинических исследований СНГ будет на уровне 14 % в денежном 
выражении, а в 2014 г. этот рынок достигнет 712 млн евро.

Ключевыми рынками клинических исследований среди стран – членов 
СНГ являются Украина и Россия, чьи показатели прироста одни из самых 
высоких. По мнению представителей компании «Pricewater house Coopers», 
это обусловлено сравнительно низкой стоимостью проведения клинических 
исследований в этих странах.

Украина является вторым по величине рынком в СНГ после России. 
При этом в соответствии с «European Business Association data» Украина 
использует только 10–15 % своего потенциала в сфере клинических ис-
следований. Сравнительно небольшой объем рынка клинических исследо-
ваний Украины и его огромный потенциал являются основными причина-
ми, по которым прогнозируемые темпы прироста оцениваются на уровне 
по крайней мере 10–20 % в течение ближайших 3 лет [15]. 



94

4. Формирование транснациональных фармацевтических корпораций 
(ТНК), получивших название «Большая фарма» (Big Farma), вытесняет с 
фармацевтического рынка такое понятие, как страны-лидеры в производстве 
и торговле лекарственными средствами. Место транснациональных фар-
мацевтических корпораций на рынке в первую очередь определяют их рас-
ходы на научные исследования и разработки. Уже в 2002 г. 50 крупнейших 
фармацевтических фирм мира (ТОР-50) потратили на НИОКР 54,9 млрд 
долл., или около 17 %, от совокупного объема продаж фармацевтической 
продукции. Согласно международной статистике, фармацевтическая про-
мышленность является наиболее наукоемким и инновационным сектором 
мировой экономики: на нее приходятся самые высокие показатели условно 
чистой продукции на одного занятого, а также соотношение затрат на НИ-
ОКР к объемам продаж. ТНК все активнее взаимодействуют с развиваю-
щимися странами и странами с переходной экономикой, используя все 
более широкий спектр моделей производства и инвестиций, таких как под-
рядное промышленное и сельскохозяйственное производство, перевод на 
внешний подряд услуг, франшизинг и лицензирование. Эти относительно 
новые явления открывают перед развивающимися странами и странами с 
переходной экономикой возможности для углубления их интеграции в стре-
мительно эволюционирующую глобальную экономику, для укрепления их 
отечественного производственного потенциала и повышения их междуна-
родной конкурентоспособности [15].

5. Рост слияний и поглощений в отрасли вызвали нарастающую конку-
ренцию на фармацевтическом рынке, а также усиливающееся давление на 
фармацевтику со стороны общества и национальных регуляторов. Первые 
крупные M&A произошли еще в конце 1980-х гг., когда компания «SmithKline» 
(британская фармацевтическая компания) присоединила к себе «Beecham 
Group», образовав «SmithKlineBeecham» (стоимость сделки составила 
7,9 млрд долл.). Вскоре после этого «Bristol-Myers» поглотила «Squibb Corp.», 
образовав компанию «Bristol-Myers Squibb» (стоимость этой сделки превы-
сила уже 12 млрд долл.). В 2002 г. американская корпорация «Pfizer» за 
58 млрд долл. приобрела шведскую фармацевтическую компанию «Pharmacia 
Corp». Столь же масштабное поглощение произошло в 2004 г., когда фран-
цузская компания «Sanofi» за 55,3 млрд евро приобрела франко-германскую 
компанию «Aventis». Рекордным по M&A в фармацевтической отрасли в 
докризисный период стал 2006 г., в котором стоимость сделок по слиянию 
и поглощению превысила 300 млрд долл. [16, с. 38]. 

При этом наивысшую динамику в M&A на фармацевтическом рынке 
в посткризисный период демонстрировали страны с развивающейся эко-
номикой – Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия. Мировые инвесторы 
и компании продолжают верить в рост Индии, ведь интерес со стороны 
международных фирм, приобретающих индийские предприятия в различ-
ных секторах национальной индустрии и бизнеса, оставался устойчиво 
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высоким и в 2012 г. Общая сумма, на которую были заключены соглаше-
ния о слияниях и поглощениях в странах БРИКС в 2011 г., составила 
6,4 млрд долл., превысив почти в 2 раза показатели 2006 г. Быстроразви-
вающиеся фармацевтические рынки этих стран являются логичной целью 
для компаний «Большой фармы». Густонаселенность и ежегодная динами-
ка к увеличению численности населения большинства стран БРИКС, круп-
ные государственные инвестиции в здравоохранение и ежегодное увели-
чение числа хронических заболеваний в этих странах стимулируют 
постоянный спрос на лекарственные средства.

6. Формирование патентного обвала с 2011 г. – за год из-под патентной 
защиты вышли популярные лекарственные бренды, каждый из которых 
приносил производителям миллиарды долларов ежегодной выручки. По 
прогнозам аналитиков, патентный обвал продолжится до 2016 г. – за это 
время из-под патентной защиты выйдут 35 лекарственных брендов, общий 
годовой объем продаж которых превышает 200 млрд долл. (рис. 3) [17, 
с. 11]. Беспрецедентное количество истекающих патентов на оригинальные 
препараты принесут так называемые «патентные дивиденды» на развитые 
фармацевтические рынки. К 2015 г. истекшие патенты на брендированную 
продукцию принесут 98 млрд долл. чистой экономии потребителям в раз-
витых странах. Для сравнения: за предыдущих пять лет эта экономия со-
ставила 54 млрд долл. Фармацевтический рынок США столкнется с про-
блемой дженерической экспансии, в то время как Япония сохранит 
наименьшую долю дженериков, несмотря на проводимую политику по 
предпочтительному назначению врачами дженерических препаратов. 
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Рис. 3. Прогнозируемые объемы потерь компаний «Большой фармы» 

от патентного обвала в 2012 г., млрд долл.
И с т о ч н и к. Составлено автором по: [20].
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7. Рост сегмента мирового фармацевтического рынка – рынка безре-
цептурных препаратов, предназначенных для самолечения, самопомощи и 
самопрофилактики. За рубежом их называют «лекарства на прилавке – over-
the-counter medicines» (ОТС). На территории постсоветского пространства 
для этой группы принят термин «лекарственные средства безрецептурного 
отпуска» (БРО). Доля лекарственных средств БРО в объеме продаж миро-
вого фармацевтического рынка составляет примерно 17–20 %.

8. Рост глобальной проблемы промышленного шпионажа в сфере фар-
мацевтической промышленности и торговля контрафактными лекарствен-
ными средствами, наркотиками. 

Так, данная тенденция ведет к повышению контроля за качеством ле-
карственных средств. Использование контрафактных лекарственных средств 
может привести к безуспешности лечения или даже смерти. 

Поскольку невозможно проконтролировать каждую единицу лекарствен-
ного препарата, особое значение приобретает обеспечение и удостоверение 
качества лекарств. В мировой фармацевтической практике сложилось по-
нятие «обеспечение качества лекарств», в отношении которого официаль-
ная позиция Международной федерации ассоциаций производителей фар-
мацевтической продукции (IFPMA) изложена в «Quality Assurance of 
Medicines» IFPMA Issue Paper.

Первым основополагающим элементом обеспечения качества (на на-
циональном или региональном уровне) является надежная система лицен-
зирования, под которой понимается установленная законами и подзакон-
ными актами система экспертизы и санкционирования, предваряющая 
производство и реализацию лекарственных средств на рынке.

В соответствии с принципами обеспечения качества функционирует 
Система сертификации качества лекарственных средств для международной 
торговли, созданная Всемирной организацией здравоохранения и законо-
дательно признанная в ЕС Директивой 75/319/ЕЕС (ст. 28а).

Следующим фундаментальным элементом обеспечения качества явля-
ется надлежащая производственная практика (GMP – Good manufacturing 
practice) лекарственных средств. В определении, которое было дано GMP 
Всемирной организацией здравоохранения, придается особое значение тому 
принципу, что качество должно создаваться во время производства.

Внедрение стандарта GMP обязательно для выхода на международный 
рынок. Обеспечение качества имеет экономические последствия для про-
изводителей и покупателей лекарств. В частности, внедрение и применение 
GMP требует привлечения значительных финансовых средств, что неиз-
бежно отразится на цене продукции. Однако в мире накоплен большой 
опыт, свидетельствующий об экономических выгодах, связанных с при-
менением систем качества.

Следует отметить, что более чем в 50 % случаев лекарственные сред-
ства, покупаемые по интернету на нелегальных сайтах, скрывающих свой 
физический адрес, оказываются контрафактными.
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Кроме того, люди могут покупать лекарственные средства на нерегулиру-
емых рынках сбыта и в тех случаях, когда имеющихся в официальных меди-
цинских учреждениях лекарственных средств не достаточно для удовлетворе-
ния спроса, как это часто бывает в сельских районах развивающихся стран. 

Благоприятные условия для незаконной торговли лекарственными пре-
паратами создают веб-сайты, которые действуют под видом интернет-аптек 
и осуществляют поставку контролируемых наркотических средств и пси-
хотропных веществ, не выполняя при этом существующих юридических 
и административных требований, предъявляемых традиционным аптекам.

Контрафактные лекарственные средства могут приносить большую 
прибыль. В связи с тем, что многие страны до сих пор не приняли законов, 
ужесточающих ответственность, изготовители контрафактных лекарствен-
ных средств зачастую не боятся уголовного преследования. 

Контрафактная фармацевтическая продукция – одна из главных и по-
стоянных угроз как для пациентов, так и для производителей. Ее приме-
нение приводит не только к снижению эффективности лечения или к его 
неудачному результату, но также наносит вред репутации компании-про-
изводителя, снижает доходы и прибыль от капиталовложений в научно-ис-
следовательские работы. В действительности на поставщиках такой про-
дукции лежит ответственность за две тысячи смертей, происходящих 
ежедневно по всему миру. И эта «серая» индустрия, оцениваемая, соглас-
но прогнозам, в 205 млрд долл., затрагивает рынки развивающихся стран, 
а также Европы, Америки и Японии [18].

Что касается промышленного шпионажа, то можно сказать, что основ-
ное его предназначение заключается в  экономии средств и времени, кото-
рые требуется затратить, чтобы догнать конкурента, занимающего лидиру-
ющее положение, либо не допустить в будущем отставания от конкурента, 
если тот разработал или разрабатывает новую перспективную технологию, 
а также чтобы выйти на новые для предприятия рынки.

Подытожив, можно отметить следующие факты:
● для укрепления сопротивляемости рынков фармацевтические произ-

водители должны адаптировать свои стратегии и тактики: по-новому оце-
нить коммерческие модели, использовать любые возможности на развива-
ющихся рынках, повысить предлагаемые преимущества своих лекарствен-
ных средств и т. д.;

● рост фармацевтического сектора переместился с американского рын-
ка, который по-прежнему имеет ошеломляющую долю мировых объемов 
продаж, в направлении развивающихся фармацевтических рынков;

● одним из факторов, способствующих росту развивающихся фарма-
цевтических рынков, являются крупномасштабные инвестиции в сфере 
здравоохранения со стороны правительств (например, со стороны прави-
тельства Китая);
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● несмотря на то, что все развивающиеся фармацевтические рынки 
переживают схожие уровни роста, каждая из стран, представляющих эти 
рынки, обладает уникальными атрибутами и формами развития, которые 
должны учитывать фармацевтические компании; 

● компании-производители по-прежнему ведут борьбу со сложностями 
каждого развивающегося рынка. Бизнес-модель развитого рынка не при-
менима к развивающемуся. Таким образом, адаптация является ключевым 
атрибутом при выходе на какой-либо из развивающихся рынков;

● для зрелых фармацевтических рынков всемирный финансовый спад 
имел более существенные последствия, чем для развивающихся. Эти об-
стоятельства подтолкнули к переоценке краткосрочных и долгосрочных 
вариантов развития фармацевтической промышленности и соответственно 
внесению корректировок в ранее составленные прогнозы рынка и состав-
лению новой картины будущего отрасли;

● в период до 2014 г. планируется рост фармацевтического рынка при-
мерно до 1130 млрд  долл. В период с 2010 до 2014 г. темп роста составит 
около 5–8 % (рис. 4) [18].

Последние десятилетия ХХ в. и начало нового тысячелетия мировая 
фармацевтическая промышленность и мировой фармацевтический рынок 
демонстрируют динамичное развитие. Несмотря на невысокие темпы роста 
и даже застой в мировой экономике в течение ряда последних лет, фарма-
цевтический рынок продолжает развиваться, оставаясь одним из самых 
доходных и быстрорастущих секторов мировой экономики.

Рис. 4. Ожидаемые темпы роста мирового фармацевтического 
рынка (млрд долл.)

И с т о ч н и к. Составлено автором по: [18].



99

Библиографические ссылки

1. Балашов А. И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической 
отрасли к концу первого десятилетия XXI века // Изв. Рос. гос. пед. ун-та имени 
А. И. Герцена. – URL :  http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-
mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka. – Дата об-
ращения : 04.03.2012.

2. Бурмистров В. В. Тенденции развития мирового рынка медицинской био-
технологии // Проблемы современной экономики. – М., 2007. – № 3 (23). – С. 5. 

3. Губина М. А. Особенности функционирования национальной системы здра-
воохранения в контексте вступления России в ВТО // Материалы междунар. науч.-
практ. конф. «Эволюция международной торговой системы: перспективы для раз-
вивающихся рынков» (1–2 марта 2007 г.). – СПб. : Европейский дом, 2007. – С. 12.

4. Засыпкина О. Г. Ценообразование и регулирование цен на ЛС в странах СНГ 
// Inpharmacia. – М., 2012. – № 1 (4). – С. 16–32.

5. Трофимова Е. О. Методология аналитических исследований фармацевтиче-
ского рынка. – URL : http://www.dissercat.com/content/metodologiya-analiticheskikh-
issledovanii-farmatsevticheskogo-rynka.  – Дата обращения : 04.03.2013.

6. Ченцова М. А. Азиатский сегмент на мировом фармрынке // Ремедиум. – 
URL : http://www.remedium.ru/section/detail.php?ID=17500. – Дата обращения : 
04.03.2013.

7. Lenzen M.   L., Lobefaro A. International trade drives biodiversity threats in de-
veloping nations // Nature. – 2012. – Vol. 486. – P. 109–112.

8. Экспресс-аналитика // Российские аптеки. – М., 2010. – № 23.– С. 20.
9. World economic outlook (International Monetary Fund). – Washington, 2012. – 

С. 14.
10. Показатели мирового фармрынка за 12 месяцев по январь 2012 г. // Центр 

фармаэкономических исследований. – URL : http://healtheconomics.ru/index.-
php?option=com_content&view=article&id=13307:12-2012-&catid=1:latestnews&Item
id=-107.  – Дата обращения : 12.01.2012.

11. Specialty Pharmaceuticals: Facts and Figures. – URL : http://www.pharmaceuti-
calcommerce.com/index.php?pg=special_report&articleid=26720&keyword=HDMA-
specialty%20pharma-trends.  – Дата обращения : 01.02.2012.

12. Рыбинец А. Г. Мировой рынок биотехнологий: тенденции и проблемы ста-
новления, развития и регулирования на современном этапе. Перспективы участия 
России : автореф. … дис. канд. экон. наук.  – М., 2004. – 28 с.

13.  Butz R. F. Innovative strategies for early clinical R&D // IDrugs. – 2008. – Vol. 11 
(1). – P. 36–41.

14. Пшеничникова М. В. Роль фармацевтической сферы в развитии национальной 
экономики // Ремедиум. – М., 2011. – № 11. – 98 с.

15. Мировой рынок клинических исследований // Аптека. – URL :  http://www.
apteka.ua/article/158875.  – Дата обращения : 03.02.2013.

16. Балашов А. И. Формирование механизма устойчивого развития фармацев-
тической отрасли: теория и методология. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 160 с. 

17. Гетьман М. А. Большая фарма. – М. : Литтерра, 2003. – 312 с. 
18. Глобальная борьба с контрафактной фармацевтической продукцией. Соче-

тание нормативного регулирования и технологий в качестве главной стратегии этой 
борьбы // Фармацевтическая отрасль. – 2011. – № 6 (29). – С. 73–76.

Поступила в редакцию 27.08.2012.



100

Рецензенты: В. А. Лопатенко – заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
О. Н. Шкутько – доцент кафедры мировой экономики факультета междуна-
родных экономических отношений БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент.

е. А. кумец 

современнАя сиТУАЦия 
нА мировом рЫнке слияний 

и поГлоЩений

Статья посвящена сложившейся за последний период ситуации на мировом 
рынке слияний и поглощений. Рассмотрены тенденции данного рынка в по-
слекризисное время. Приведены основы теории слияний и поглощений и наи-
более распространенные способы финансирования данных сделок. Особое 
внимание уделено вопросу целесообразности проведения компаниями слияний 
и поглощений в ближайшем времени.

This article is devoted to the situation, which have occurred on the world market of 
merges and acquisitionsfor the last period. Here are taken into consideration the 
tendencies which have developed in post-crisis time on this market and possible 
perspectives and are given bases of the theory of merges and acquisitions and the 
most widespread methods of financing of these transactions. Special attention is 
given to a question of practicality for companies of carrying out merges and acqui-
sitions in the near future.

Ключевые слова: слияния и поглощения, акционерное финансирование, рынок 
слияний и поглощений, трансграничные слияния и поглощения.

Keywords: mergers and acquisitions, equity financing, mergers and acquisitions 
market, cross-border mergers and acquisitions.

В любой развивающейся, а уж тем более развитой стране потребителям 
трудно жаловаться на недостаток товаров и услуг, способных удовлетворить 
их нужды. Мировой рынок товаров настолько разнообразен, что любой 
найдет там то, что ему нужно (были бы деньги). Такую возможность нам 
предоставляют многочисленные компании, действующие на международных 
и национальных рынках, изобретающие все новые и новые способы при-
влечь потребителя, от которого зависит их прибыль. Так что можно сказать, 
что конкуренция – один из лучших двигателей прогресса мирового рынка, 
приводящий к открытию новых способов производства и все большей ди-
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