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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
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Для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и т.п. применяется 
несколько противовирусных лекарственных препаратов. На фармацевтическом рынке Свердловской обла-
сти имеются все представители данной группы, как отечественного, так и иностранного происхождения. 
Прежде чем вводить новый противовирусный препарат на рынок, необходимо оценить основные свойства 
его будущих конкурентов. По результатам анализа литературных данных и экспертных оценок были вы-
браны следующие препараты: арбидол, тилорон, кагоцел, ремантадин, осельтамивир, занамивир, ингави-
рин. Конкурентоспособность оценивалась по семи основным свойствам. В качестве экспертов выступали 
врачи-терапевты Свердловской области. По результатам экспертных оценок построены карты восприятия 
и сформированы рекомендации по введению на рынок оригинальных противовирусных лекарственных пре-
паратов. Выявлено, что основными конкурентами нового противовирусного препарата являются препараты 
тилорон и кагоцел.
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POSITIONING ANALYSIS OF ANTIVIRAL DRUGS
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Several antiviral medicines are used for treatment infl uenza, acute respiratory disease and etc. Pharmaceutical 
market of the Sverdlovsk Region is fulled by antiviral agents, including russian and international ones. It is 
nessesary to estimate mane characteristics of future competitors before novel drug market introduction. According 
to the results of customers estimations and literary studies few antiviral medicines were chosen: arbidol, tiloron, 
kagocel, remantadin, oseltamyvir, zanamivir, ingavirin. Positioning analysis of antiviral agents was based on 
seven characteristics, such as treatment rates, wideness of antiviral specrtum, side effects of pharmaceutical 
drugs, treatment regimen length, toxic reactions intensity and etc. Internists of the Sverdlovsk Region medical 
and preventive treatment institutions are elected as experts. According to the results of customers estimations of 
recognition cards were made and recommendations on novel antiviral drug introduction. Tiloron and kagocel are 
chief competitors of new antiviral medicine. It was discovered that antiviral spectrum, safety for pregnant and 
immunomodulating activity are important characteristics of antiviral drugs.
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В 2011 г. на территории Российской 
Федерации наблюдался рост заболеваемо-
сти населения по таким инфекционным за-
болеваниям, как грипп, острые инфекции 
верхних дыхательных путей и болезнь, вы-
званная вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Заболеваемость острыми респира-
торными вирусными инфекциями оказалась 
выше на 8,8 % по сравнению с 2010 г. Необ-
ходимо помнить о высокой мутационной 
активности возбудителей вирусных инфек-
ций. Следует постоянно вести активный по-
иск и синтез новых оригинальных противо-
вирусных препаратов. Перед введением 
препарата на рынок необходимо изучить 
позиции существующих аналогов.

Исходя из вышесказанного, целью на-
стоящего исследования является оценка по-
зиций противовирусных средств на фарм-
рынке Свердловской области.

Оценка позиций противовирусных средств 
осуществлялась с привлечением в качестве 
экспертов 60 врачей из 15 ЛПУ Свердловской 
области. Для формирования перечня исследу-
емых препаратов был произведен аудит рос-
сийского фармацевтического рынка по дан-

ным Государственного регистра ЛС (2011 г.) 
и Государственного реестра ЛС (2010 г).

На первом этапе в ходе контент-ана-
лиза установлено, что общий ассортимент 
предложений противовирусных средств 
для системного применения (группа J05 по 
АТС-классификации) составляет 58 между-
народных непатентованных наименований 
(МНН), 156 торговых названий (ТН), среди 
которых 44,0 % приходятся на препараты, 
применяемые для лечения и профилактики 
ОРВИ, гриппа и герпетической инфекции 
(далее «противовирусные средства») [1]. 
Для дальнейшего изучения были выбраны 
представители следующих групп: тиосе-
микарбазоны; нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов обратной транскрипта-
зы; циклические амины; производные фос-
фоновой кислоты; ингибиторы нейрамини-
дазы; прочие противовирусные препараты, 
представленные 26 МНН. Зарегистриро-
вано 76 производителей противовирусных 
препаратов, из которых 57,9 % составляют 
российские предприятия. Большинство 
противовирусных средств выпускается 
в таблетированной форме (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение лекарственных форм 
противовирусных средств

Таким образом, с 2006 по 2010 гг. мож-
но выделить две основные тенденции на 
рынке противовирусных средств: увеличе-
ние доли отечественных препаратов и пред-
почтение большинства производителей вы-
пускать противовирусные средства в форме 
таблеток (рис. 2).

Рис. 2. Динамика производства 
противовирусных средств

Для дальнейшего исследования было 
принято целесообразным включить в ан-
кеты основные лекарственные препараты, 
применяемые для профилактики и лечения 
ОРВИ и гриппа: арбидол, тилорон, кагоцел, 
ремантадин, осельтамивир, занамивир, ин-
гавирин. Предварительно были подобраны 
наиболее значимые признаки ЛС, в т.ч.: 

1) эффективность лечения на любой 
стадии заболевания; 

2) эффективность на начальном этапе 
лечения; 

3) фармакологическая широта действия; 
4) побочные эффекты; 
5) курс лечения; 
6) выраженность токсических реакций; 
7) возможность применения у бере-

менных. Оценка противовирусных средств 
проводилась по вышеперечисленным пара-
метрам, которые представлены в таблице 
(колонки 2–8).

В ходе статистической обработки анкет 
рассчитывались их средневзвешенные оцен-
ки, определялась их общая терапевтическая 
эффективность и проводилось прямое ран-
жирование препаратов (колонки 9–10).

Ранжирование противовирусных 
средств по общей сумме баллов потреби-
тельских свойств (колонки 9, 10) показало, 
что первые три места заняли ЛС: тилорон, 
кагоцел, арбидол.

На заключительном этапе позициониро-
вания были построены карты восприятия, 
или матрицы позиционирования товара, ко-
торые обеспечивают визуальное представ-
ление позиций ЛС. Примеры представлены 
на рис. 3,4.

Ранжирование противовирусных средств по занимаемым позициям на рынке (в баллах)

МНН
Эфф.
люб. 
этап

Эфф.
нач. 

лечения

Фарм.
шир. 
дейст.

Курс 
лечения

По-
бочные 
эффекты

Токс.
реак.

Прим. 
у бе-
рем.

Эффек-
тив-
ность

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тилорон 0,85 1,29 1,36 1,31 1,10 1,12 0,58 7,61 1
Кагоцел 0,93 1,14 1,33 1,17 1,13 1,13 0,64 7,47 2
Арбидол 0,75 1,33 1,05 0,66 1,07 1,10 0,58 6,54 3
Осельтамивир 0,63 1,27 1,05 0,60 0,98 0,95 0,62 6,10 4
Ингавирин 0,86 1,10 0,99 0,65 0,95 0,98 0,41 5,94 5
Занамивир 0,61 1,08 0,90 0,55 0,82 0,86 0,55 5,37 6
Ремантадин 0,70 1,18 0,83 0,49 0,41 0,43 0,32 4,36 7

По результатам исследования оказалось, 
что тилорон и кагоцел занимают сильные 
позиции по всем атрибутам, а «аутсайде-
ром» является ремантадин.

Таким образом, при введении ориги-
нального противовирусного препарата не-

обходимо учитывать важность таких пара-
метров ЛС, как фармацевтическая широта 
действия, возможность применения у бере-
менных и детей, наличие иммуномодулиру-
ющих свойств.
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Рис. 3. Матрица позиционирования противовирусных средств 
«эффективность-спектр действия»

Рис. 4. Матрица позиционирования противовирусных средств 
«эффективность-начало действия препарата»


