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Эта тема не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. Здоровье граждан является одной из главных задач 

государства,которое выступает в качестве невозобновляемого ресурса. И с этим тесно связан фармацевтический рынок России. 
Но как и у любого государства фармацевтический рынок России имеет свои особенности. Одной из важных особенностей 

фармацевтического рынка России является то,что большой процент этого рынка занимают импортные лекарственные средства. 
Для того,чтобы развить фармацевтический отечественный рынок необходимо реструктуризировать и модернизировать 
фармацевтическую промышленность в соответствии с международными стандартами. 

Также на фармацевтическом рынке преобладают дженерики, а доля оригинальных  лекарственных  средств в общем 
количестве находится на незначительном уровне. Невысокая доля оригинальных лекарственных средств связана с тем, что 
разработка оригинального препарата требует больших финансовых вложений. В настоящее время субъекты фармацевтической 
продукции, если рассматривать розничную сеть (аптеки), функционируют как ООО, ОАО, ЗАО, ИП. Государственные,  
муниципальные учреждения в последнее время функционируют в меньшей степени. Данный вид рынка с каждым годом всё 
больше и больше переходит из государственного сектора в коммерческий сектор. Этот фактор играет положительную роль в 
развитии фармацевтической промышленности, так как выводит данный рынок на новый более качественный уровень. Эта 
особенность рынка приводит к интеграции и укрупнению фармацевтических  производств. 

Также одной из особенностей фармацевтического рынка является его динамичность. За последние пять лет по данным ГК 
«Ремедиум» его объём увеличился в 2,2 раза, в то время как объём мирового фармацевтического рынка вырос в 1,4 раза. 

Спецификой отечественного фармацевтического рынка являются государственные закупки лекарственных препаратов для 
льготного обеспечения отдельных категорий граждан. Необходимость системы льготного лекарственного обеспечения возникла в 
период формирования рыночных отношений, так как значительная часть населения России оказалась за чертой бедности и 
выросли цены на лекарства.   

В настоящее время официальные данные о динамике ценовых изменений на фармацевтическом рынке представляет Росстат. 
В отечественной государственной статистике медикаменты являются одной из групп непродовольственных товаров. 
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