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Фармацевтический  
рынок Украины  
в 2020 году:  
итоги и тенденции

Основные	 итоги	 2020	 г.	 –		
существенное	 повышение	
доли	 государственных	 заку-

пок	(28%	в	денежном	выражении).	
Государство	 становится	 важным	
игроком	на	фармрынке.

По	 состоянию	 на	 конец	 2020	
года	 общий	 объем	 рынка	 лекар-
ственных	 средств	 (ЛС)	 достиг	 USD	
2,2	млрд	в	закупочных	ценах,	без	
НДС,	 что	 по	 отношению	 к	 2019	
году	составляет	рост	на	13%	в	де-
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нежном	 и	 на	 5%	 в	 натуральном	
выражении,	 в	 первую	 очередь	 по	
причине	 роста	 государственных	
закупок	на	91%.	

Государство	 стало	 очень	 важ-
ным	 игроком	 на	 фармрынке	 и	
начало	 задавать	 тон,	 вводить	
правила	 игры	 на	 этом	 рынке.	
Впервые	 доля	 государственных	
закупок	 ЛС	 достигла	 28%	 (для	
сравнения,	 в	 2013	 году	 она	 со-
ставляла	 10%).	 Важно	 отметить	

успешный	 старт	 работы	 центра-
лизованного	 закупочного	 агент-
ства	«Медичні	закупівлі	України»,	
на	 которое	 по	 итогам	 года	 при-
шлось	8%	в	поставках	всех	ЛС.	

Рынок	 ЛС	 продемонстрировал	
в	 2020	 году	 рост,	 значительно	
превышающий	 тренд	 среднегодо-
вого	прироста	за	последние	5	лет	
(13%	по	сравнению	с	8%	CAGR

5Y
),		

за	 счет	 активного	 участия	 госу-
дарства	в	обеспечении	населения	
лекарственными	препаратами.	

Безусловно,	 наблюдался	 зна-
чительный	рост	тех	категорий	ЛС,	
которые	имеют	отношение	к	пан-
демии	 COVID-19:	 антибиотики,	
вакцины	 и	 иммуноглобулины,	 ге-
парины,	 антитромботики	 –	 все	
те,	 что	 вошли	 в	 протоколы	 лече-
ния	COVID-19.	Однако	значитель-
ный	 рост	 наблюдался	 и	 в	 других	
классах,	 например,	 значительно	
выросли	закупки	факторов	свер-
тывания	 крови,	 моноклональных	
антител,	ингибиторов	протеинки-
назы,	(хотя	не	исключено,	что	не-
которые	 из	 лекарственных	 пре-
паратов	 из	 этих	 групп	 могли	 ис-
пользоваться	 и	 для	 лечения	 па-
циентов	 с	 COVID-19).	 Значитель-
но	выросла	сумма	закупок	проти-
вотуберкулезных	препаратов.

Очень	 существенно	 сократился	
сегмент	 «привычных»	 препаратов	
для	лечения	респираторных	заболе-
ваний,	 потребление	 которых	 обыч-
но	сопутствовало	сезону	ОРВИ.	

Благодаря	 усилению	 госпи-
тального	 сегмента	 впервые	 доля	
рецептурных	 (Rx)	 препаратов	 со-
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ставила	 	общего	объема	рынка	
в	 денежном	 выражении,	 а	 доля	
безрецептурных	 (ОТС)	 препара-
тов	 сократилась	 до	 ,	 что	 может	
расцениваться	 как	 проявление	
зрелости	фармрынка	Украины.

Несмотря	 на	 увеличение	 им-
порта	 в	 категориях,	 связанных	 с	
лечением	 COVID-19,	 доля	 нацио-
нальных	производителей	продол-
жила	 расти.	 Особенно	 высока	
доля	 отечественных	 производи-
телей	 в	 закупках	 ЛПУ	 и	 регио-
нальных	закупках.	Также	продол-
жает	увеличиваться	доля	украин-
ских	 фармацевтических	 компа-
ний	в	розничном	сегменте	рынка.

Сегмент	 розничных	 продаж	
практически	 стагнировал,	 что	
связано	 с	 перетоком	 части	
средств	 в	 сегмент	 госзакупок:	
оплату	 части	 потребностей	 паци-
ентов	на	себя	взяло	государство.	
Спрос	 на	 ЛС	 в	 рознице	 был	 не-
равномерным:	всплеск	закупок	в	
марте	 после	 объявления	 каран-
тина	 и	 существенное	 падение	 в	
апреле-мае,	 возвращение	 к	
определенному	уровню	позже,	во	
время	 второй	 волны	 COVID-19.	
За	прошлый	год	мы	отметили	два	
направления	спроса:	
•	 	Панический	 спрос,	 который	

был	сформирован	в	самом	на-
чале	 пандемии	 COVID-19,	 ког-
да	население	покупало	про	за-
пас	 большое	 количество	 ле-
карственных	препаратов.	

•	 	Спрос	 на	 препараты	 для	 лече-
ния	хронических	заболеваний.	
В	аптечном	сегменте,	во	время	

повышения	 спроса	 увеличива-
лись	количество	чеков	и	величи-
на	среднего	чека.	С	другой	сторо-
ны,	 наблюдалась	 дефектура	 по	
ряду	 позиций	 (например,	 меди-
цинские	 маски,	 средства	 для		
дезинфекции,	 Плаквенил	 и	 т.д.),	
потому	что	никто	не	ожидал	тако-
го	 спроса	 –	 и	 не	 мог	 предпола-
гать	такую	динамику	рынка.

Из-за	нестабильности	спроса	и	
поставок	 некоторые	 аптеки	 фор-
мировали	 экстра	 запасы,	 замо-
раживая	 в	 них	 денежные	 сред-
ства,	 не	 имея	 свободных	 финан-
сов	для	функционирования.	

Топ-20 фармкомпаний в секторе государственных закупок

Место в рейтинге 2020 г.

2019 г. 2020 г.
Топ-20 фармкомпаний  
в секторе госзакупок 

MM USD USD (+-%)

Госзакупки, всего 563 92%

1 SINOVAC 34 100%

9 2 PFIZER	INCORPORATED 34 246%

4 3 BAXTER	INTERNATIONAL	INC 31 117%

8 4 ACTAVIS 30 197%

3 5 ЮРИЯ-ФАРМ 27 72%

5 6 АРТЕРИУМ 22 83%

2 7 ЗДОРОВЬЕ,		
ГРУППА	КОМПАНИЙ

20 17%

10 8 ROCHE 20 107%

11 9 OCTAPHARMA 18 105%

12 10 MERCK	SHARP&DOHME 17 104%

1 11 NOVARTIS 16 -19%

14 12 БИОФАРМА 16 110%

13 13 ФАРМАК 15 92%

23 14 TAKEDA 14 286%

24 15 NOVO	NORDISK 13 264%

21 16 VIATRIS	INC 11 132%

17 SAMSUNG 11 100%

6 18 ABBVIE 10 -6%

22 19 ДАРНИЦА 10 114%

79 20 R-PHARM	GERMANY 9 3060%

Большинство	 аптек	 также	 по-
теряли	существенную	часть	свое-
го	 дохода	 от	 маркетинговой	 ак-
тивности	 в	 связи	 с	 локдауном.	
Сегодня	 происходит	 очень	 се-
рьезный	 передел	 рынка	 в	 аптеч-
ном	 сегменте:	 выживают	 силь-
нейшие,	 кто	 в	 свое	 время	 инве-
стировал	 в	 управление	 товарны-
ми	 запасами	 и	 в	 управление	 ап-
течными	 сетями.	 Период	 был	 тя-
желым,	 особенно	 –	 для	 малых	
сетей	и	индивидуальных	аптек.

Лончи	 новых	 препаратов	 на	
рынке	 отображают	 его	 здоровье	
–	 насколько	 он	 «живой»	 и	 инте-
ресный.	В	2020	году	в	результате	
пандемии	 COVID-19	 новых	 про-
дуктов	на	рынок	выходило	значи-
тельно	 меньше,	 поскольку	 мно-
гие	 производители	 отложили	 за-

пуск	 новых	 продуктов.	 Следует	
отметить,	 что	 93%	 продаж	 про-
дуктов,	 появившихся	 на	 рынке	 в	
2020	 г,	 было	 сгенерировано	 в	
сегменте	 государственных	 заку-
пок.	

Следует	 также	 отметить	 суще-
ственный	рост	сегмента	БАДов	и	
появление	на	рынке	собственных	
торговых	 марок	 больших	 аптеч-
ных	сетей.	

Прогноз динамики рынка на 
2021 – 2023 гг.
Пандемия	 COVID-19	 стала	 обсто-
ятельством	форс-мажорной	силы,	
предсказать	которое	было	невоз-
можно.	 Дальнейший	 сценарий	
развития	 событий	 также	 невоз-
можно	 предугадать,	 однако	 уже	
очевидно,	 какие	 особенности	
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Топ-20 фармкомпаний в розничном сегменте

Место в рейтинге 2020 г.

2019 г. 2020 г.
Топ-20 фармкомпаний в роз-
ничном сегменте

MM 
USD

UNITS 
(+-%)

USD 
(+-%)

Розничный (Rx OTC) рынок 1 652 0% -1%

1 1 ФАРМАК 99 -3% 1%

2 2 SANOFI 64 -15% -5%

4 3 ДАРНИЦА 60 7% 10%

3 4 АРТЕРИУМ 60 -8% -2%

9 5 MENARINI	GROUP 47 4% 8%

8 6 TEVA 46 5% 2%

13 7
КУСУМ,		
ГРУППА	КОМПАНИЙ

45 3% 10%

12 8 KRKA 44 -1% 6%

7 9 NOVARTIS 43 0% -7%

10 10
ЗДОРОВЬЕ,		
ГРУППА	КОМПАНИЙ

42 2% -4%

6 11 GLAXOSMITHKLINE 42 -8% -13%

5 12 BAYER	HEALTHCARE 41 -10% -16%

14 13
КИЕВСКИЙ	ВИТАМИННЫЙ	
ЗАВОД

41 20% 9%

11 14 ЮРИЯ-ФАРМ 41 -11% -4%

15 15 SERVIER	GROUP 35 7% 7%

18 16 ЛЕКХИМ,	ГРУППА	КОМПАНИЙ 29 19% 27%

16 17 АСИНО	ФАРМА	AG 28 3% 3%

19 18 БОРЩАГОВСКИЙ	ХФЗ 24 -5% 3%

17 19 ASTRAZENECA 22 -6% -5%

22 20 ABBOTT 21 4% 5%

года	 повлекут	 за	 собой	 далеко	
идущие	последствия.	
•	 	Пациенты	 с	 разными	 видами	

хронических	 заболеваний	 не	
имели	 возможности	 регулярно	
посещать	 врача	 из-за	 того,	 что	
большинство	 поликлиник	 было	
закрыто	во	время	карантина.	Со-
ответственно,	эта	группа	пациен-
тов	 осталась	 недодиагностиро-
ванной,	 недообследованной	
врачами	 и	 по	 завершении	 лок-	
дауна	прийдет	к	врачам	для	про-
должения	 лечения,	 значительно	
увеличив	нагрузку	на	врачей,	ко-
торым	 придется	 работать	 сверх	
обычных	рабочих	часов.

•	 	Увеличение	 нагрузки	 на	 вра-
чей	 приведет	 к	 сокращению	
времени,	 которое	 они	 смогут	

уделить	 коммуникациям	 с		
фармкомпаниями,	 которые,	 в	
свою	очередь,	будут	искать	но-
вые	 каналы	 коммуникаций	 с	
врачами	для	донесения	инфор-
мации	 о	 новых	 препаратах/	
методах	лечения.	

•	 	Пандемия	 COVID-19	 отрица-
тельно	повлияла	на	доходы	на-
селения	как	во	всем	мире,	так	
и	 в	 Украине.	 Соответственно,	
пациент	 внимательно	 изучает	
ассортимент,	и	выбор	делается	
в	пользу	ЛС	для	лечения	острых	
и	 хронических	 состояний,	 а	 не	
поддержания	 здорового	 обра-
за	жизни.	

•	 	Быстро	 развивается	 сегмент	
электронной	торговли	как	аль-
тернативный	 канал	 дистрибу-

ции	ЛС.	Очень	важными	стано-
вятся	прямые	коммуникации	с	
пациентами	 и	 фармацевтами.	
Необходимо	 разрабатывать	 и	
внедрять	 новые	 маркетинго-
вые	стратегии.	

•	 	Государство	 становится	 важ-
ным	 игроком	 на	 фармацевти-
ческом	 рынке	 и	 определяет	
правила	работы	на	нем.	Уже	в	
первый	 год	 своего	 существо-
вания	централизованное	заку-
почное	 агентство	 заняло	 8%	
рынка,	 было	 достигнуто	 суще-
ственное	 снижение	 цен	 при	
увеличении	 объема	 закупок.	
Распределение	 бюджетов	 по	
отдельным	 больницам	 и	 мест-
ным	органам	здравоохранения	
сместило	 акцент	 с	 традицион-
ных	розничных	продаж	на	гос-
закупки.	

Ожидания и прогнозы  
на 2021 год
Пессимистический	 сценарий	 не	
исключает	рецессию	и	зависит	от	
общего	состояния	экономики.

По оптимистичному сценарию 
фармрынок Украины продолжит 
расти на несколько процентов. 
•	 	Розничные	 аптечные	 продажи	

продолжат	 рецессию:	 останут-
ся	 на	 прежнем	 уровне	 или	 не-
значительно	снизятся.	Продол-
жится	уменьшение	доли	безре-
цептурных	препаратов,	снизит-
ся	 покупательная	 способность	
населения.	

•	 	Сегмент	 госзакупок	 будет	 ста-
бильным	 или	 его	 рост	 продол-
жится,	 но	 более	 низкими	 тем-
пами,	чем	в	2020	году	(сниже-
ние	 цен	 на	 препараты	 для	
борьбы	 с	 COVID-19,	 рост	 доли	
генериков,	 общее	 снижение	
цен	в	секторе	госзакупок,	бюд-
жетные	ограничения)

Структурные изменения будут 
следовать тренду последних лет: 
•	 	Доля	 рецептурных	 препаратов	

достигнет	77-79%.	
•	 	Доля	 отечественных	 произво-

дителей	вырастет	до	36-38%	в	
денежном	выражении.	


