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Для фармацевтического рынка характерны высокие устойчивые темпы 
роста производства и прибыли, при этом, по данным аналитиков, рост спроса на 
лекарства как в мире в целом, так и в отдельных странах, практически не 
зависит от подъемов и спадов в экономике. Росту продаж способствуют: во- 
первых, общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния 
техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки; во-вторых -  
тенденция «старения населения» в развитых странах.

Анализ приоритетных направлений дальнейшего развития 
фармацевтической промышленности в начале XXI века показал, что в 
ближайшие годы можно ожидать появления новых лекарственных средств для 
лечения депрессий, ИБС, туберкулеза, болезни Альцгеймера, рака легких, 
артритов, хронических болезней легких. Ключевой проблемой перспектив 
фармрынка является рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена 
разработки одного нового препарата составляет $800 млн., и по прогнозам 
экспертов эта сумма в скором будущем будет выше $1 млрд. На 
фармацевтическом рынке, в процессе развития, сформировалось мировое 
«разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов. 50 
крупнейших фармацевтических компаний занимают более 80% рынка. Растет 
фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких 
сравнительно новых направлений, как сегмент биологически активных добавок 
и сегмент дженериков -  дешевых аналогов известных лекарств, 
выпускающихся другими производителями после окончания срока патентной 
защиты.

В Республике Беларусь перед фармацевтической промышленностью стоит 
задача: держать в равновесии две важные составляющие -  социальную и 
коммерческую, так как получение прибыли - основная задача любого 
производства. Процесс же производства лекарственных средств достаточно 
сложный и трудоемкий в техническом и интеллектуальном аспектах. Для его 
развития необходимы значительные капиталовложения, нестандартные 
подходы, а также строгое регулирование, обусловленное особой социальной 
значимостью продукта. Отечественная фармацевтическая отрасль 
ориентирована на использование стратегии импортозамещения для насыщения 
рынка современными лекарственными препаратами.
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19 чэрвеня Беларусь будзе адзначаць 90 год з дня нараджэння шсьменнка- 
мыслщеля Васiля Быкава, адукаванага, сумленнага чалавека, якi упершыню
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