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В Республике Беларусь фармацевтическая промышленность – одна из наиболее динамично раз-

вивающихся отраслей, которая не является определяющей в объемах производства, но относится к 

приоритетным сферам экономики. Ёмкость белорусского лекарственного рынка превышает $600 

млн. в год. В настоящее время почти 80% этого рынка в стоимостном выражении составляют за-

рубежные препараты. В развитых странах оптимальным соотношением считается 50х50. Для до-

стижения такой формулы в Беларуси утверждена Государственная программа «Импортозамеща-

ющая фармацевтическая продукция» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года. На программу 

планируется выделить 600 млрд. белорусских рублей. Для того, чтобы увеличить долю отече-

ственных лекарственных средств на фармацевтическом рынке Беларуси предполагается работа в 

двух направлениях: во-первых, создание и выпуск новых оригинальных препаратов; во-вторых, 

производство дженериков. Причем упор делается на второе направление.  

В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано 6017 наименований  лекарствен-

ных средств, из них 79% составляют дженерики. Дженерик (генерик, генерический препарат) — 

это воспроизведенное лекарственное средство, аналогичное патентованному (оригинальному пре-

парату) и выведенное на рынок по истечении срока патентной защиты оригинала. Он содержит то 

же активное лекарственное вещество (субстанцию), что и патентованный препарат. Содержание 

лекарственного средства в дженерике и оригинальном препарате не должно отличаться более чем 

на 5%. Отечественный аналог отличается от импортного препарата вспомогательными вещества-

ми (неактивными ингредиентами, наполнителями, консервантами, красителями и др.). Надо отме-

тить, что дженерики есть практически у каждого лекарства, и исключение составляют лишь не-

давно созданные препараты, находящиеся еще под патентной защитой, а также уникальные пре-

параты для лечения рака и СПИДа, где имеет значение любой факультативный ингредиент.  

Следовательно, терапевтически эквивалентные воспроизведенные лекарственные средства 

оправдывают свое существование и активное применение в практическом здравоохранении, так 

как имеют безусловные преимущества. А именно: 

 1) цены на дженерики существенно ниже, чем на оригинальные препараты. А это значит, 

что они доступны всем категориям больных, особенно с низким и средним достатком. 

 2) дженерики хорошо изучены с точки зрения эффективности и безопасности. Они предо-

ставляют выбор и врачу и пациенту. 

 3) назначение дженериков рассматривается как проявление свободы и независимости врача 

по отношению к фирмам-производителям.  

 4) «давление» дженериков на рынке является одним из факторов, заставляющих компании, 

производящие оригинальные препараты, быстрее внедрять новые перспективные разработки.  

Доля непатентованных препаратов на мировом рынке с каждым годом увеличивается, а нехват-

ка государственных ресурсов в Беларуси повышает привлекательность дженериков.   

Таким образом, производство дженериков является важнейшим и ведущим стратегическим 

направлением развития фармацевтической индустрии нашей страны, которое сохранится в бли-

жайшей перспективе. 
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Эффективность функционирования национальной экономики во многом определяется опти-

мальным сочетанием в ней малого, среднего и крупного бизнеса. С середины 1970-х годов ученые 

и политики переоценили роль малого бизнеса в экономическом развитии. От парадигмы концен-

трации капитала перешли к парадигме «концентрация и динамичный малый бизнес». 

Малый бизнес находится в центре интересов современного общества, затрагивает жизнь всего 

населения. Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, 

придает рыночной экономике повышенную мобильность и обеспечивает рентабельность произ-

водства тех товаров, которые стали невыгодными для больших предприятий. Оно обеспечивает 

формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению без-

работицы.  

Престиж малого бизнеса в мире повышается благодаря его способности изобретать новые това-

ры и создавать новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы все чаще стали обращать 

внимание на его достижения и возможности, перспективы и проблемы. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства» к субъектам малого предприниматель-

ства относятся:  

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 

- микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 

- малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно[1]. 

Создание условий для развития малого предпринимательства в Республике Беларусь является 

одним из направлений улучшения экономического положения страны. За последние годы наблю-

дается положительная динамика количественного роста субъектов малого предпринимательства. 

Динамику данного показателя мы можем проследить по рисунку 1. 

Индивидуальное предпринимательство гораздо более развито по количественному критерию 

нежели малое: по итогам 2009 г. индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь было 

в 2,8 раза больше, чем малых организаций. Но темп увеличения количества малых предприятий 

гораздо быстрее (10,7% в 2009 г. по сравнению с 2008 г.), чем у индивидуальных предпринимате-

лей (в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом– 1,9%). 

 
Рисунок 1– Число субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источника: [2]. 
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