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Мировой фармацевтический рынок – один из наиболее динамичных и
инновационно-емких

Структура мировых вложений в исследования и разработки,
млрд.долларов

Ожидаемые темпы роста фармрынка (млрд.долларов)
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Источник: Battelle, «R&D Funding Forecast 2011»

Источник: IMS Health

Наиболее важные внешние по отношению к фармацевтическому рынку тренды:
Персонификация медицинских услуг (сенсоры и датчики, биотех)
Демографические тенденции и рост специфических медицинских задач
Возможное изменение парадигмы медицинских услуг и медицины как
отрасли, обеспечивающей «управление здоровьем»

При этом с сугубо рыночной точки зрения динамику развития глобального
фармацевтического рынка определяют два основных драйвера:
1. Рост «традиционного» (сложившегося) рынка в географической логике (завершение текущего
этапа развития)

Рынок глобален. Происходит изменение географической структуры спроса:
основной запрос на препараты создают страны Азии и Латинской Америки
(ежегодный рост рынка – до 17%).
География фармацевтических рынков

Темпы роста ВВП

Географическое расширение рынков формирует ряд вызовов для фармацевтических
компаний: а) конкуренция со стороны копиистов (утрата патентной защиты); б) проблемы
взаимодействия с национальными системами регулирования в странах – целевых рынках.

Развитие глобального фармацевтического рынка определяют два
основных драйвера:
2. Открытие нового (с технологической т.з.) этапа развития фармрынков

Происходит изменение технологических основ: переход к биотехнологиям,
геномике, молекулярной медицине (вызванное, в том числе, истечением срока
действия патентов). Соответствующее корпоративное движение: активизация
слияний и поглощений.
Динамика слияний и поглощений: фарма и биотех

Источник: HBM Partners, Biotech/Pharma M&A report 2011

Динамика вложений в R&D в биотехнологиях

BCIQ: BioCentury Online Intelligence; Burrill & Co

Новый этап развития фармацевтических рынков также формирует ряд вызовов для
фармкомпаний: а) неэффективность R&D; б) стратегическая неопределенность (пока не
приняты решения о долгосрочных приоритетах, непонятно, что «выстрелит»)

Кроме того, существуют «организационные ответы» на вызовы
географического расширения и открытия нового этапа

Наиболее очевидный (мейнстримный) ответ – кластеры и кластерная политика
В 1990-е формировались под задачи повышения конкурентоспособности (в
первую очередь – по цене и по глобальному позиционированию).
Сейчас функционал сдвигается в сторону обеспечения междисциплинарности
и инновационных прорывов.
«Традиционные» фармацевтические кластеры в мире

«Новые» биотехнологические кластеры
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Какова актуальная российская проблематика в глобальном контексте?

Наиболее очевидный тренд – глобализация: Россия вступает в ВТО (очередной
срок – лето 2012 года); переход на стандарт GMP – к 2014 году. Результаты –
двояки: а) возможность выхода на глобальный рынок для отечественных
компаний; б) полное открытие рынка для зарубежный компаний.
Резкий рост конкуренции: импортозависимость
российского фармацевтического рынка уже
оценивается (по разным данным) в 75-95%.
Вытеснение
российских
производителей
в
низкодоходный сектор

Российский рынок слияний и поглощений
в фармацевтической промышленности
ожидает значительное оживление. На
данный момент крупные национальные
фармкомпании,
способные
консолидировать
игроков
рынка,
отсутствуют. При этом почти все TOP-30
(ведущие в мире) фармкомпании уже
заявили о намерении локализовать в
России свое производство. Совокупный
объем инвестиций в ближайшие 2-3 года,
по оценкам Ассоциации иностранных
фармпроизводителей, составит более 1
млрд евро.

Какова актуальная российская проблематика в глобальном контексте?

С точки зрения страновой и глобальной конкурентоспособности перед
российскими компаниями стоит крайне сложная задача:
Необходимы вложения в импортозамещение (догоняющее развитие,
связанное с «традиционным» рынком) и повышение конкурентоспособности
по качеству и стоимости;

Необходимы вложения в новые препараты (открытие нового этапа), чтобы
не пропустить следующий шаг технологического развития.

При этом в России идет организационное развитие отрасли,
инициируемое как самими игроками, так и органами исполнительной
власти регионов
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