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Резюме. В статье приводится краткий анализ ситуации на 

фармацевтическом рынке Азербайджана, а также изменения, 

происходящие в связи с началом в стране периода пандемии: вводится 

в эксплуатацию несколько новых предприятий, а также расширяется 

сотрудничество с иностранными компаниями, что свидетельствует о 

том, что Азербайджан имеет достаточный потенциал для развития 

фармацевтической промышленности. 
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Abstract. In the paper a brief analysis of the 

situation in the pharmaceutical market of 

Azerbaijan and the changes that have occurred in 

connection with the pandemic is given: new 

enterprises are put into operation, cooperation with 

foreign companies is expanding that shows that 

Azerbaijan has sufficient potential to develop the 

production of pharmaceutical products. 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın əczaçılıq bazarın-

dakı cari vəziyyət, habelə ölkədə pandemiyanın 

başlanması ilə əlaqədar baş verən dəyişikliklər 

barədə təhlil aparılır: yeni müəssisələrin istifadəyə 

verilməsi və xarici şirkətlərlə əməkdaşlığın 

genişlənməsi Azərbaycanın əczaçılıq sənayesininin 

yüksək potensiala malik olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: əczaçılıq, Azərbaycan, pandemiya, 

Pirallahi, COVID-19. 

 

1. Введение 

Невозможно отрицать тот факт, что в Азербайджане в последние годы 

наблюдается активизация на фармацевтическом рынке, что, с одной стороны, 

обусловлено тем, что правительство стало уделять особое внимание к этой сфере, а, с 

другой, - пандемией, начавшейся, как известно, в 2020 году. Предшествовало этому 

начало регулирования цен на импортируемые лекарства. В дальнейшем были открыты 

как национальные компании, специализирующиеся на производстве медикаментов, так 

и совместные предприятия с участием национальных и зарубежных компаний. 
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2. Ситуация в мире и Азербайджане: сравнительная характеристика 

Анализ фармацевтического рынка следует начать с данных ВОЗ, которые 

лишний раз подтверждают всеми нами известный принцип Парето - 20% усилий дают 

80% результата и наоборот: 90% медицинских проблем решаются всего лишь 210 

химическими веществами (при том, что в мире к началу 2019 года насчитывалось около 

10 тысяч лекарств - Википедия) [9, c.71]. Мировой фармацевтический рынок 

оценивается в $1,5 трлн на 2023 год c соответсвующим приростом в 3-6% в течение 

следующих пяти лет – заметное замедление по сравнению с 6,3%, которые 

наблюдались за последние пять лет  [10, p.2]. Это может свидетельствовать о 

насыщении рынка; достижении удовлетворения потребностей населения.  

Интерес представляет изучение реализации медикаментов, предназначенных к 

продаже по рецепту и свободно (безрецептурно). Дело в том, что если больше лекарств 

выдано не по рецепту, то считается, что уровень жизни достаточно высок, поскольку 

лекарства, купленные по собственной инициативе, это - витаминные комплексы, 

различные препараты для повышения работоспособности и т.д. - т.е., они не 

направлены на лечение как таковое, а используются для профилактических целей. То 

есть, чем ниже уровень жизни, тем, соответственно, больше проблем со здоровьем, и 

больше препаратов отпускается по рецепту в качестве лечения.  

Согласно данным Центра Медицинских Исследований «Фармэксперт» [5, c.34], 

самая высокая доля безрецептурно выданных препаратов в странах СНГ наблюдается в 

России (37,5%), а самая меньшая доля таких препаратов в Азербайджане (23,6%). 

Другим объяснением данной ситуации может быть тот факт, что в Азербайджане не 

привита западная культура интереса как к лекарственным средствам, БАДам и 

препаратам, которые позиционируются как улучшающие работоспособность - поэтому 

данный фактор, хоть и заслуживает внимания, но всѐ же, не демонстрирует нашу 

экономику с отрицательной стороны. 

Население АР, которое пользуется минимальным набором медицинских услуг, 

составляет 92.51%. То есть, грубо говоря, из 10 граждан только один не будет 

прибегать к услугам врачей. Нo из 10 миллионов это 749 тысяч человек - что, 

согласитесь, достаточно весомый показатель; данный фактор может быть обусловлен 

недоступностью медикаментов из-за удалѐнности от близлежащих аптек; данную 

проблему следует учитывать и решать. 

По статистике ВОЗ [14], средняя продолжительность жизни в Азербайджане у 

мужчин и женщин составляет, соответственно, 68 и 73 года. В мире она равна: у 

мужчин - 70.8; у женщин - 75.9 [15], что свидетельствует о том, что у Азербайджана 

неплохие показатели; страна лишь незначительно отстаѐт от среднемирового уровня. 

Затраты на медицинские услуги, согласно тому же источнику, составляют 6.04% 

от ВВП. Для сравнения: 17.44% - CША, 7.07% - РФ, 5.41% - Турция, 11.93% - Швеция. 

Представленный объѐм затрат свидетельствует о том, что мы хоть и отстаѐм от стран с 
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высоким уровнем жизни, но всѐ же, это не сильно разнится с показателями странам, в 

которых уровень развития примерно одинаков с нашим; однако внесение 

соответствующих изменений в бюджетные расходы с целью увеличения отчислений в 

эту сферу возможно. 

 
 

График 1. Показатели импорта фармацевтической продукции Азербайджаном за 2011-2019 гг. 

Источник: https://tradingeconomics.com/azerbaijan/imports/pharmaceutical-products 

 

3. Азербайджан: ситуация сегодня 

Что касается общего состояния фармацевтического рынка нашей страны [13], не 

стоит отрицать, что он является крупнейшим в Закавказье (регионе Южного Кавказа), 

несмотря на то, что местная фармацевтическая промышленность пока слаборазвита.  

После развала СССР государственные оптовые компании были 

приватизированы. В настоящее время эти компании, среди которых AvroMed, Azeri 

Med, Certus Pharma, являются одними из основных в ритейлинге лекарств в АР (закупка 

из-за рубежа и распространение среди населения). При этом местное производство 

фармацевтических препаратов практически прекратилось, что обрекло страну на 

сильную зависимость от импорта. Около 97% рынка заполнено иностранными 

препаратами. 

Перед правительством стоит задача дать толчок производству фармацевтических 

препаратов. Во-первых, фармацевтическая промышленность - важный компонент 

ненефтяного сектора экономики с большим потенциалом роста. Во-вторых, в условиях 

пандемии внутренний спрос на данные препараты ещѐ выше, что обусловливает 

необходимость развитие этого сектора. 

В 2015 году правительство утвердило план развития фармацевтической отрасли 

[2]. C середины 2015 года по поручению Президента в нашей стране осуществляется 

регулирование цен на лекарства [1]. Ильхам Алиев дал соответствующие поручения по 

улучшению ситуации на фармацевтическом рынке и усилению контроля в этой сфере. 

https://tradingeconomics.com/azerbaijan/imports/pharmaceutical-products
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В соответствующий Закон о лекарствах [3] были внесены поправки, 

предусматривающие регулирование цен на лекарства государством. Учитывая, что 

почти все препараты в АР иностранные, их розничные цены относительно высоки. 

Кроме того, лекарства в Азербайджане облагаются налогом по стандартной ставке 

налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%. Данный налог, а также 

таможенные пошлиныприменяется при ввозе не только фармацевтическихпрепаратов, 

но и медицинского оборудования; также при ввозе требуетсяразрешение Министерства 

здравоохранения.  

Но ситуация изменилась. Тарифным советом были установлены цены на около 

85% лекарств, находящихся в обращении в Азербайджане сегодня; цены снизились на 

44%, и в 2016 г. был достигнут самый низкий уровень цен в СНГ [8, c.30]. 

Правительство продолжает расширять список лекарств, цены которых оно регулирует, 

и их число составило по состоянию на 30.04.2019 более 11,5 тыс. наименований. 

Вообще, в последние годы была усилена материально-техническая база 

здравоохранения, а расходы на здравоохранение из государственного бюджета 

увеличились более чем в 11 раз; введено в строй более 600 медицинских учреждений, 

оснащенных современным медицинским оборудованием в полном соответствии с 

международными стандартами [1].  

В последние годы иностранные компании начали рассматривать Азербайджан не 

только как рынок, но и как перспективную территорию для размещения 

производственных мощностей и хаб для выхода на фармацевтические рынки других 

стран, что станет возможным при тесной поддержке государства. Запуск заводов в 

индустриальном парке Пираллахи уже стал серьезным стимулом для развития 

фармацевтического рынка страны. 

Следует подчеркнуть влияние коронавируса на экономики стран мира. 

Поскольку география торговли в период пандемии претерпела изменения, важно 

подчеркнуть особую важность ВТО как ведущей организации, устанавливающей 

правила торговли. Весной 2020 г. организация запустила на своем сайте ресурс с 

информацией о COVID-19 и международной торговле [6, c.35]; данные обновляются и 

позволяют следить за динамикой мировой торговли в аспекте пост-вирусной 

реальности.  

Азербайджан в период пандемии, во-первых, также запустил официальный сайт 

о коронавирусе [7, c.79] (с 19 марта 2020 года); во-вторых, в стране вырос объѐм 

импорта фармацевтических товаров. Если импорт фармацевтической продукции в 

Азербайджане в январе-апреле 2020 года составил, согласно данным ГТК 

(Государственного таможенного комитета), $123 млн 709,62 тыс., то в январе-апреле 

2020 года в Азербайджан было импортировано уже 7 тыс. 732,65 тонн 

фармацевтической продукции, что выше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года - в натуральном выражении на 72,1%, в денежном - на 44,3% [11]. 
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График 4. Доля лекарств, выписываемых по рецепту, и безрецептурных - динамика за 5 лет 

Источник: AZE Pharma Country Report 2019 FY 

 

Параллельно с этим, в АР наблюдается некоторое оживление в производстве 

медикаментов. Если фармацевтическая промышленность Азербайджана была 

представлена всего двумя предприятиями - Azersintez и Azerfarm, которые входят в 

холдинг «Фарм Синтез», созданный Ираном, Турцией и Азербайджаном [Report by 

Upharma - Pharmaceutical Market Supply Chain in Azerbaijan 2019] (при этом компании 

закупают все необходимое для производства лекарств из России, Турции и Европы, а 

их продукция удовлетворяет только 1% национального спроса), то в период пандемии в 

стране увеличилось производство спирта - так, компания Rus Azeri Spirits, 

принадлежащая Carçıoglu Group LLC и созданная в 2019 году, с 31 марта 2020 года 

приступила к выпуску медицинского спирта [12]. 

Оживление наблюдается и в индустриальном парке Пираллахи в Баку, который 

предоставляет налоговые льготы фармацевтическим производителям [4]. Данный парк 

был запущен в 2016 году и в его рамках иностранные инвесторы заключили контракты 

с местными производителями о создании общих предприятий по производству 

фармацевтических препаратов в Азербайджане. Первым заводом, построенным в парке, 

стал Hayat Pharm - проект российской компании «Р-Фарм», азербайджанской компании 

«Вита-А» и азербайджанской инвестиционной компании. Завод был запущен в декабре 

2019 года и стал первым фармацевтическим комплексом в стране, в котором 

действуют, помимо производственного, также и лаборатория и логистический отделы. 

В декабре 2020 года наблюдалось ещѐ одно изменение на рынке: две фармацевтические 
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компании - ООО Shafran и Avestafarm Азербайджана были объединены с ООО Azeri 

Med. Это может указывать на тенденцию к концентрации производства. 

 

 
 

График 3. Выручка от продажи фармацевтической продукции, млн.долл. 

Источник: AZE Pharma Country Report 2019 FY 

 

На сегодня в стране действует порядка 90 фармацевтических оптовых и 

дистрибьюторских компаний. Крупнейшим игроком на оптовом рынке является 

компания AvroMed - импортер продукции более 200 производителей, которая в 2018 

году занимала 30% рынка. Другими важными игроками на рынке были Zeytun 

Pharmaceuticals (20% доли рынка), Azerimed (10%) и Логман (5%). 

 

 
 

График 2. Темпы роста фармацевтического рынка Азербайджана 

Источник: AZE Pharma Country Report 2019 FY 
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На начало 2018 года в Азербайджане насчитывалось 2285 аптек. Практически 

все аптеки в стране частные. Компании Zeferan и Zeytun управляют крупнейшими 

аптечными сетями страны. Еще 600 аптек принадлежат «AvroMed». Большинство аптек 

находится в крупных городах и районных центрах, поэтому у жителей отдаленных сел 

не всегда есть возможность купить необходимые лекарства.  

Государственные закупки фармацевтических препаратов осуществляет 

Государственное агентство по закупкам. Закупки лекарств и медицинского 

оборудования проводятся в форме открытых тендеров. 

Необходимо отметить, что фармрынок Азербайджана, хоть и не имеет 

достаточно сильного развития, остаѐтся, всѐ же, крупнейшим на Южном Кавказе. В 

2019 году рост фармацевтического рынка страны составил 8,1% в стоимостном 

выражении и 7,0% в натуральном выражении [Aze pharma Contry report 2019 FY]. Доля 

сегмента розничной торговли (аптек) составила 67,8%, больниц и клиник - 32% от 

общего фармацевтического рынка страны. Отсутствие системы возмещения расходов в 

стране (например, в США действует система, в рамках которой либо коммерческие 

страховые компании (т.е. частные), либо государствo оплачивают продукт или услугу) 

вынуждает покупателей покрывать стоимость лекарств самостоятельно. Бесплатно 

могут быть предоставлены только лекарства для лечения туберкулеза и диабета, но эти 

препараты не всегда доступны в льготных аптеках. 

 

 
 

График 5. Доля стран, поставляющих лекарства в Азербайджан 

Источник: AZE Pharma Country Report 2019 FY 
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 В 2018 году объѐмместного производства фармацевтических препаратов в АР 

составил 1 млрд 581 млн манатов (930 тыс. долл. США).  

 По состоянию на начало 2019 года в АР было зарегистрировано 4381 

наименований лекарств.  

 Количество рецептурных препаратов в последние годы росло; в 2018 году 

ихдоля составила 29,5%. 

 Фармацевтическая продукция была третьей товарной группой в импорте 

встоимостном выражении, что подчеркивает высокую зависимость страны от 

внешних поставок. В то же время процентное выражение незначительно: 2,2% 

от общего импорта. 

 Экспорт фармацевтических препаратов из АР очень нестабилен.В 2012 году 

страна экспортировала лекарствна 78,12 миллионов долларов, но с 2013 года 

ежегодные поставки незначительны. 

Положительные факторы, наблюдаемые в фармацевтической индустрии, можно 

разделить на внешние, внутренние, либо обусловленные особенностями развития самой 

индустрии. Из внешних можем назвать налаженные дипломатические отношения с 

соседними странами (Россия, Турция), что даѐт основу для развития совместных 

проектов в фармацевтической сфере.Внутренние факторы - это, в первую очередь: 

 стабильный рост доходов населения; плюс к тому, будучи страной с доходом 

выше среднего, Азербайджан остается крупнейшей экономической и 

энергетической державой Южного Кавказа. 

 правительство охватывает социальную помощь, поддержку ненефтяной 

экономике и открывает рабочие места - в частности, и в фарминдустрии. 

  следует отметить быстрорастущий сектор частного здравоохранения, в котором 

сосредоточен потенциал будущего роста медицинского сектора - поскольку 

именно в индивидуальных предпринимателях есть та инициатива, что является 

двигателем прогресса. 

Заключение. Необходимо подчеркнуть, что, хоть из-за вируса COVID-19 

население всего Земного шара и столкнулось со множеством новых проблем, но, всѐ 

же, нельзя не отметить изменения и в положительную сторону - а именно, развитие тех 

секторов экономики, которые направлены на борьбу с COVID-19 и устранение его 

последствий - в частности, производство фармацевтической продукции, что нашло своѐ 

отражение и в экономике Азербайджана. Благодаря грамотной политике нашего 

Президента предпринимаются все необходимые шаги для постепенного оживления и 

развития фармацевтической индустрии в Азербайджане; растѐт интерес иностранных 

предпринимателей, желающих в формате совместных с Азербайджанскими 

предприятий и прямых иностранных инвестиций вести бизнес в стране. Не лишним 

будет еще раз подчеркнуть специализацию промышленного парка Пираллахи на 

производстве медикаментов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Всѐ 
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свидетельствует о том, что в недалѐком будущем страна сможет поднять производство 

медикаментов, пользующихся наибольшим спросом у населения, до уровня 

импортозамещения. 
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