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Одной из главных задач экономики здравоохранения, 

сформулированной Министром здравоохранения, является рост экспорта 

фармацевтической продукции. Данная задача обоснована тем, что 

фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и 

быстрорастущих секторов мировой экономики (таблица 1).  
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Рисунок 1-Динамика объѐмов продаж в фармацевтической отрасли (в млрд. дол.) на 

мировом рынке за 2003-2013 гг. 

 

Среди особенностей экспорта фармацевтических препаратов можно 

назвать следующие: 

−  фармацевтическая отрасль - динамично развивающаяся и наиболее 

стабильная отрасль мировой промышленности. 

−  высокие гарантии получения положительного экономического 

эффекта. 

−  более высокая прибыль по сравнению с прибылью от реализации на 

внутреннем рынке. 

−  степень развития экспорта страны оказывает значительное влияние на 

формирование международного имиджа страны. 

Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, данный 

рынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют 

примерно 6-10 % в год.  

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов: 



1) общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния 

техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки;  

2) тенденция «старения населения» в развитых странах;  

3) в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня 

доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и 

качественных препаратов.  

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию 

сегментов биологически активных добавок (БАД) и дженериков - дешевых 

аналогов известных лекарств.  

Цель работы - изучение экспорта предприятия, выявление факторов на 

него влияющих, проблем и перспектив развития. 

Инновационная деятельность - непременное условие динамичности 

предприятия, включающая все научные, технологические, организационные, 

финансовые и коммерческие действия, приводящие к осуществлению 

инноваций или задуманные с этой целью. Инновационная деятельность, 

помогает привести структуру производства в соответствие со структурой 

изменившихся потребностей и структурой внешней среды [1, с.23]. 

Проявление научного потенциала инновационной деятельности можно 

проследить на примере РУП «Белмедпрепараты». 

Сегодня номенклатура выпускаемой продукции включает около 300 

наименований. На РУП «Белмедпрепараты» осуществляется выпуск 

практически всех видов лекарственных форм. На предприятии 

осуществляются современные высокотехнологичные процессы получения 

фармацевтических субстанций различными методами, реализуются 

технологии производства лекарственных средств из сырья животного и 

растительного происхождения.  

Более 50 лекарственных препаратов производятся из субстанций 

собственного производства. Занимая ведущие позиции в области выпуска 

противомикробных, противовирусных, плазмозамещающих средств, в 

настоящее время РУП «Белмедпрепараты» обладает рядом уникальных 

производств и является единственным в Беларуси производителем инсулинов 

и стрептокиназы, наркотических и психотропных средств специального 

учѐта, современных препаратов для лечения онкологических заболеваний и 

туберкулѐза. В этих направлениях предприятие занимает лидирующие 

позиции в СНГ.  

Предприятие ориентировано на производство высокотехнологичной 

продукции. Ежегодно обновляется до 20 % ассортимента производимых 

изделий, реализуются инвестиционные проекты по организации новых видов 

производств. 

С целью обеспечения рынка Республики Беларусь и стран СНГ 

высококачественными лекарственными средствами в 2008 г. завершилась 

реализация проекта «Реконструкция и техническое перевооружение 

таблеточного производства» [2, c.139], в результате которого введено в 

действие производство лекарственных средств в таблеточной и капсульной 



форме, созданное в соответствии с требованиями надлежащей 

производственной практики GMP.  
Таблица 1- Показатели деятельности РУП «Белмедпрепараты» за 2008-2010 гг. 

 

Показатель 2008 2009 2010 

Средства организации, млн. руб. 139 947 162 977 165407 

Прибыль от реализации 

продукции, млн. руб. 
5717,01 8099,91 12062,64 

Инвестиции, млн. руб. 8132 7106 7060 

Темпы роста экспорта, % 100 120 162,7 

 

Как видим из приведенной таблицы, ряд показателей (средства 

организации, прибыль от реализации продукции, темпы роста экспорта) 

имеют чѐткую положительную динамику. Отрицательной динамикой 

характеризуется инвестирование рассматриваемого предприятия. Кроме того, 

существует особенность самой структуры инвестиций, где основная доля 

принадлежит средствам республиканского бюджета.  

В качестве подтверждения вышесказанного привожу структуру 

инвестиций за 2009 год (рисунок 2). 
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Рисунок 2-Структура инвестиций РУП «Белмедпрепараты» за 2009 г. 

Примечание – Источник:[2, с.140]. 

 

Можно выделить две группы проблем предприятия: проблемы 

(недоработки) технологии производства и проблемы реализации внутреннего 

потенциала предприятия. 

К проблемам первой группы можно отнести: 

1. Отсутствие единого стилевого оформления  выпускаемой продукции, 

недостаточен эффект узнавания продукта среди таких же продуктов, 

предлагаемых конкурентами; 



2. Продукция продаѐтся не в мелкой фасовке, в силу чего не 

используется эффект психологического удешевления; 

3. Используются не совсем оптимальные ѐмкости для лекарств (банки и 

флаконы) вместо более предпочтительных туб и блистеров; 

4. Отсутствие межправительственного соглашения о взаимном 

признании сертификации и регистрации со странами СНГ, условиях 

транспортировки, что порождает определѐнного рода проблемы.  

Среди проблем второй группы можно выделить: 

1. Проблемы в премировании работников: отсутствие чѐтких критериев 

оценки труда работников, что не позволяет полноценно данному 

мероприятию выполнить функцию по стимулированию работников на более 

эффективный труд. 

2. Нерешѐнной остаѐтся проблема текучки кадров, что требует 

изменения условий труда персонала. 

3. На предприятии происходит игнорирование либо злоупотребление 

предоставляемого социального пакета. 

Таким образом, РУП «Белмедпрепараты» - одно из динамично 

развивающихся предприятий республики со значительным экспортным, 

инновационным и инвестиционным потенциалом. На предприятии имеется 

немало проблем в основном организационного характера, решение которых 

осуществляется через разработку специальных программ и проектов. 

Государственная заинтересованность развития предприятия проявляется 

поддержкой предприятия в сфере инвестирования, разработке 

стратегических программ.  
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