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По итогам 2010 г. объем коммерче-
ского розничного сектора российского 
фармацевтического рынка в натуральном 
выражении составил 4,4 млрд упаковок и 
13,3 млрд USD [1] в стоимостном выраже-
нии, что эквивалентно 10,0 млрд EUR (рис. 
1). По сравнению с 2009 г. объем аптечных 
продаж вырос на 11% в упаковках, на 13% 
в долларах США и на 19% в евро. Объ-
ем коммерческого рынка в рублях уве-
личился на 9%, достигнув отметки в 404,5 
млрд RUB.

На фоне восстановления экономики 
после рецессии 2008—2009 гг. коммер-
ческий розничный сектор российского 
фармрынка в 2010 г. значительно вы-
рос в натуральных показателях. Помесяч-
ная динамика аптечных продаж ЛС в на-
туральном выражении свидетельствует, 
во-первых, о восстановлении спроса, а во-
вторых, об относительном сохранении ти-
пичной сезонности рынка (рис. 2). Следует 
отметить, что в ноябре 2010 г. не наблю-
далось аналогичного 2009 г. пика продаж 
противопростудных ЛС, причиной которо-
го был высокий спрос, связанный с распро-
странением эпидемии гриппа. В 2010 г. по-
требители запаслись противопростудными 
препаратами в сентябре, еще перед нача-
лом потенциально опасного сезона. Про-
дажи соответствующих ЛС в этом месяце 
выросли на 30% по отношению к сентябрю 
2009 г. и на 70% по отношению к августу 
2010 г. в натуральном выражении. В част-
ности, увеличился спрос на ТМ Антигрип-
пин, Арбидол и Терафлю: на 258%, 224% 
и 187% в натуральных показателях соот-
ветственно. Кроме того, наблюдался вы-
сокий спрос на ЛС в летние месяцы, ког-
да в период аномальной жары еще одним 
фактором, негативно отразившимся на са-
мочувствии потребителей, стал сильный 
смог, окутавший территорию центральной 
России. Экстремальные погодные условия 
особенно заметно отразились на прода-
жах кардиологических, противокашлевых 
средств, а также некоторых препаратов, 
предназначенных для снятия воспаления и 
увлажнения глаз.

Средняя розничная цена в аптечном сег-
менте по итогам года составила 92,1 RUB/
упак., что на 2% меньше аналогичного по-
казателя в предыдущем году (рис. 3). 
Основной причиной снижения средней 
цены стало внедрение государственно-
го механизма регулирования цен на жиз-
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ненно необходимые и важные лекарствен-
ные препараты (ЖНВЛП). Средняя цена в 
группе ЖНВЛП снизилась на 10% по отно-
шению к прошлому году и составила 85,6 
RUB/упак., в группе прочих ЛС — увели-
чилась на 2% и составила 95,6 RUB/упак. 

В результате снижения цен на ЖНВЛП 
доля препаратов этой группы в объе-
ме коммерческого розничного сектора 
российского фармрынка уменьшилась с 
34,8% в 2009 г. до 32,4% в 2010 г. В нату-
ральном выражении доля ЖНВЛП увеличи-
лась с 34,5% до 34,9% (рис. 4).

Что касается соотношения продаж пре-
паратов локального и иностранного про-
изводства, то по итогам 2010 г. оно из-
менилось незначительно (рис. 5). Доля 
импортных ЛС в денежном выражении 
увеличилась с 74,5% до 74,9%, в натураль-
ном — с 35,4% до 36,3%. Однако средняя 
цена на эти препараты снизилась на 4% (с 
198,4 до 190,2 RUB/упак.), в то время как 
средняя цена на отечественные препараты 
по итогам года снизилась на 2% (с 37,2 до 
36,5 RUB/упак.).

Помимо этого, незначительно увеличи-
лась доля рецептурных препаратов в нату-
ральном выражении (с 26,3% до 26,8%), 
притом что в стоимостном выражении их 
доля несколько уменьшилась (с 48,6% до 
48,5%) (рис. 6). Этому изменению сопут-
ствовало снижение средней цены на ре-
цептурные ЛС на 4% (с 173,6 до 167,1 
RUB/упак.). При этом цена на безрецеп-
турные препараты уменьшилась всего на 
1% (с 65,6 до 64,7 RUB/упак.).

Индекс Фишера [2] в 2010 г. составил 
0,93, что указывает на снижение цен в ком-
мерческом розничном секторе в среднем 
на 7%. Однако реальный объем рынка [3] 
позволяет зафиксировать рост средней 
цены (рис. 7). Таким образом, изменение 
«реальной средней цены», обусловленное 
сдвигом потребления в сторону более до-
рогостоящих препаратов, составило 5%. 
Несколько обратная ситуация наблюда-
лась в 2009 г.: индекс Фишера составил 
1,24, что указывало на рост цен в среднем 
на 24%; при этом средняя цена без учета 
инфляции увеличилась всего на 1%.

Что касается ценовой сегментации ана-
лизируемого сектора в 2010 г., то, по 
сравнению с 2009 г., заметно увеличение 
доли сегмента дешевых ЛС, цена кото-
рых не превышает 5 USD/упак., а также 
уменьшение доли сегментов дорогостоя-
щих препаратов по цене 100 USD/упак. и 
выше (рис. 8). Естественно, эти тенденции 
в большей степени наблюдаются в группе 
ЖНВЛП, т.к. государственное регулирова-
ние цен на эти средства «задало» динамику 
цен всего рынка. Прирост доли препара-
тов по цене 5 USD/упак. и ниже составил 
в данном случае 21%, в то время как при-
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рост доли аналогичного сегмента среди 
препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, со-
ставил всего 11%. Приросты долей ЖНВЛП 
по цене 100—500 USD/упак. и выше 500 
USD/упак. составили -63% и -64%, соот-
ветственно; в группе не ЖНВЛП отрица-
тельный прирост выразился в цифрах -6% 
и -20%, соответственно.

Самым дорогим препаратом в 2010 г. 
стал недавно появившийся на рынке им-
муномодулятор Ревлимид (МНН ленали-
домид) — 450,7 тыс. RUB/упак.; самым 
дорогостоящим ЖНВЛП стал раствор для 
ингаляции Брамитоб (МНН тобрамицин) — 
89,8 тыс. RUB/упак. 

Лидером среди производителей в 
2010 г. является Санофи-Авентис (табл. 1). 
По итогам года доля компании увеличи-
лась с 4,74% до 5,17% в стоимостном вы-
ражении в результате роста продаж гепа-
топротектора Эссенциале, средства для 
снижения артериального давления Лозап и 
препарата, являющегося источником вита-
минов группы B и магния, Магне B6. Второе 
место рейтинга занимает лидер прошло-
го года — компания Фармстандарт, доля 
которой уменьшилась с 5,76% до 5,12% в 
основном из-за снижения продаж противо-
вирусного препарата Арбидол. 

Тройку лидеров замыкает компания 
Берлин-Хеми/Менарини (доля рынка — 
3,84%), в структуре розничных продаж 
которой большую долю составляет пище-
варительный ферментный Мезим форте. 
С небольшим отставанием на 4-м месте 
находится Байер Хелскэр с долей 3,80% 
в общем объеме аптечных продаж. Мак-
симальный прирост доли продаж относи-
тельно показателей предыдущего года 
был отмечен у компании Эбботт Продактс 
(бывш. Солвей Фарма), которая вошла в 
2010 г. в состав компании Эбботт.

Среди торговых марок по-прежнему 
лидирует Арбидол, несмотря на снижение 
доли продаж с 2,02% до 1,46% в стоимост-
ном выражении (табл. 2). Следует отме-
тить, что уменьшились продажи и других 
противопростудных ЛС, повышенный 
спрос на которые наблюдался в 2009 г. во 
время эпидемии гриппа. Поэтому по ито-
гам 2010 г. отрицательный прирост доли 
продаж демонстрируют также ТМ Тераф-
лю, Оциллококцинум и Анаферон.

Высокий прирост доли продаж наблю-
дается у ТМ Эссенциале, Конкор, Нуро-
фен, а также у ранее не присутствовавших 
в рейтинге TOP15 ТМ Алфлутоп (пере-
мещение с 25-го места в 2009 г. на 13-е в 
2010 г.) и Детралекс (с 21-го места в 2009 
г. на 15-е в 2010 г.). Выбыли из TOP15 ТМ 
Витрум (перемещение с 13-го места на 
17-е) и Энап (с 14-го места на 16-е).

Заключение: Основной тенденцией раз-
вития коммерческого розничного рынка в 

2010 г. стало снижение цен на ЖНВЛП пу-
тем введения механизма государственно-
го регулирования. В свою очередь, общее 
восстановление экономики после эконо-
мического кризиса 2008—2009 гг. приве-
ло к значительному росту объема рынка 
в натуральном выражении. По предвари-
тельным оценкам, при условии дальней-

шего роста потребительской уверенности 
и развития экономических тенденций, на-
блюдавшихся в 2010 г., объем рынка в сто-
имостном выражении продолжит увели-
чиваться, однако значительного прироста 
в натуральном выражении, скорее всего, 
не будет.
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Таблица 1. TOP15 корпораций в коммерческом розничном секторе российского фармрынка
(в стоимостном выражении), 2010 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России

Рейтинг Корпорация Доля продаж
(%, USD)

Прирост доли (%), 
2010/2009

2010 2009 2010 2009

1 2 Санофи-Авентис 5,17 4,74 9

2 1 Фармстандарт 5,12 5,76 -11

3 4 Берлин-Хеми/Менарини 3,84 3,66 5

4 3 Байер Хелскэр 3,80 3,71 3

5 5 Сандоз 3,35 3,18 5

6 8 Никомед 3,24 2,94 10

7 6 Гедеон Рихтер 3,14 3,12 1

8 9 Сервье 2,73 2,76 -1

9 7 Новартис 2,72 2,95 -8

10 10 ШТАДА СиАйЭс 2,42 2,37 2

11 13 Эбботт Продактс 2,37 1,89 26

12 11 Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд [4] 2,09 2,11 -1

13 12 Крка 2,03 2,02 1

14 17 Пфайзер 1,83 1,66 10

15 15 Берингер Ингельхайм 1,74 1,70 2

Таблица 2. TOP15 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармрынка
(в стоимостном выражении), 2010 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России

Рейтинг Торговая марка Доля продаж (%, USD) Прирост доли (%), 
2010/20092010 2009 2010 2009

1 1 Арбидол 1,46 2,02 -28

2 2 Эссенциале 1,07 0,89 20

3 4 Виагра 0,88 0,81 8

4 5 Актовегин 0,85 0,78 8

5 10 Конкор 0,76 0,63 20

6 12 Нурофен 0,71 0,59 20

7 9 Линекс 0,71 0,68 4

8 8 Пенталгин 0,69 0,68 1

9 7 Терафлю 0,68 0,74 -8

10 3 Оциллококцинум 0,61 0,86 -29

11 11 Мезим форте 0,61 0,61 -1

12 14 Но-шпа 0,54 0,55 -2

13 25 Алфлутоп 0,53 0,44 19

14 6 Анаферон 0,53 0,76 -31

15 21 Детралекс 0,52 0,46 13

[1] В ценах конечного потребления. 
[2] Индекс Фишера путем усреднения нивелирует недостатки индекса Пааше (завышенная оценка изменения цен при их снижении и 

заниженная в случае роста) и Ласпейреса (завышенная оценка инфляции при росте цен и заниженная в случае их снижения). Рассчиты-
вается как квадратный корень произведения двух индексов.

[3] Объем рынка, рассчитанный в ценах 2009 г.
[4] Данные по компании Тева приведены без учета объемов продаж компании Ратиофарм ГМБХ.


