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«А что же будет дальше?
Прогнозы и тренды 2023.»



ТРЕНДЫ vs УСЛОВИЯ



Условия 2023

• Уход зарубежных компаний
• Снижение покупательской способности
• Миграция населения - релокация
• Сокращение инвестиций в продвижение



Уход зарубежных компаний

•550 российских и 570 иностранных компаний. 
•Около 50% лекарственных препаратов поставляются из так 
называемых «недружественных» стран. 
•Более 10 компаний из «недружественных» стран, 
занимавших более четверти рынка, объявили о 
прекращении клинических исследований в России
•  >23% доля компаний, прекративших инвестиции в 
маркетинг и продвижение , что впоследствии может также 
привести к полному выводу препаратов с рынка России. 

* Индустриальное исследование Яков и 
партнёры 



Снижение покупательской способности

Выбор более дешевых брендов
Смещение потребления в сторону только необходимых товаров

* Данные Romir





Миграция населения- релокация

По разным оценкам- в 2022 году из России уехало до 1,5 млн. человек. 
Основной риск- снижение покупательского ядра для ряда категорий



Сокращение инвестиций в продвижение

• Общее влияние на категорию 
всех игроков

• До 40 % за 3 года - потери 
продаж бренда после уходы 
из медиа пространства 

• Неоднозначная 
эффективность гибридных 
моделей рекламы



Изменения и риски

• Переход к товарно-ориентированному подходу
• Параллельный импорт 
• Изменение компетенций сотрудников
• Перераспределение рынка – появление новых игроков



Переход к товарно-ориентированному 
подходу

Ценовое превосходство
Сужение потребления до необходимых категорий
Утилитарный подход в маркетинге и продвижении



Параллельный импорт 



Перераспределение рынка – появление 
новых игроков



Изменение компетенций сотрудников

• Управление продуктом
• Кросс-функциональные компетенции
• Про-активность



Прогноз 2023

• Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП 
России в 2022 году снизится на 3,4%, а в 2023 году — еще на 
2,3% (в 2024 году — рост на 1,5%).

• JPMorgan прогнозирует для России снижение ВВП на 2,8% в 2022 
году и еще на 1,2% в 2023-м (в 2024 году — рост на 2%).

• ОЭСР — один из немногих западных институтов, который 
полагает, что сокращение российской экономики ускорится в 
2023 году: согласно ее ноябрьскому прогнозу, ВВП страны 
снизится в 2023 году на 5,6% после сокращения на 3,9% по 
итогам текущего года.



* Индустриальное исследование Яков и 
партнёры 



«История дает ключевое представление 
о рыночных кризисах: они неизбежны, болезненны, но в 
конечном итоге преодолеваются»
Шелби Дэвис



Сергей Белов 
skbelov.2018@ya.ru
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