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Дано понятие фармацевтического рынка, рассмотрен системный подход к фармацевтическому рын-
ку, выделены законы и принципы системного подхода к фармацевтическому рынку. Фармацевтичес-
кий рынок России представлен как система, определены контуры, субъекты и объекты фармацевти-
ческого рынка.
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Системный подход позволяет представить
фармацевтический рынок России, деятельность
которого направлена на достижение социальных
(сохранение здоровья нации) и экономических
целей, как совокупность взаимодействующих
субъектов и объектов, а также факторов, на них
воздействующих.

Фармацевтический рынок (по функциональ-
ному признаку) - это часть рынка потребительс-
ких товаров и услуг, анализ которого осуществ-
ляется с использованием системного, маркетин-
гового и институционального подходов1.

Фармацевтический рынок - это совокупность
экономических отношений, возникающих между
его субъектами по поводу купли-продажи и на-
значения - потребления лекарственных средств
и других товаров аптечного ассортимента2.

Основными экономическими законами фар-
мацевтического рынка являются объективные
экономические законы:

- закон спроса (повышение рыночной цены
при прочих равных условиях уменьшает объем
спроса и наоборот);

- закон предложения (повышение рыночной
цены при прочих равных условиях увеличивает
объем предложения и наоборот);

- закон стоимости.
Таким образом, анализ фармацевтического

рынка на основе системного подхода базируется
на двух основных принципах:

1. Принцип открытой системы. Фармацевти-
ческий рынок является открытой системой, пред-
ставляющей совокупность взаимосвязанных со-
ставляющих, среди которых:

- структурные элементы системы (внешняя
среда, внутренняя среда, система “вход-выход”);

- связи между элементами;
- окружающая среда фармацевтической от-

расли.
2. Принцип синергии. Принцип синергии оз-

начает, что функционирующая система вслед-
ствие взаимодействия между ее структурными
элементами приобретает свойства, отсутствую-
щие при простом суммировании ее элементов.
При том изменение свойств любого из элемен-
тов повлечет за собой изменение характеристик
всей системы в целом.

Структуру системы “Фармацевтический
рынок России” можно представить на рисунке.

Но действие объективных экономических
законов в условиях фармацевтического рынка ог-
раничивают факторы, связанные с особенностя-
ми фармацевтической деятельности, особеннос-
тями взаимоотношений в цепочке “продавец -
покупатель”, с особенностями лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимен-
та как товаров. Поэтому в фармацевтическом
рынке не всегда полностью проявляются рыноч-
ные отношения.

Рассмотрим основные причины данного яв-
ления.

В сфере лекарственного обеспечения эконо-
мическая эффективность должна сочетаться с
социальной справедливостью. Назначение необ-
ходимых больному лекарственных средств недо-
пустимо ставить в зависимость от уровня его
дохода. Социальная ориентация фармацевтичес-
кого рынка предполагает обязательное включе-
ние в механизм его функционирования системы
социальной защиты отдельных категорий насе-
ления, которые сами не в состоянии оплачивать
по полной стоимости необходимую им лекар-
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ственную помощь. Одновременно следует по-
мнить, что социальная справедливость, как мо-
рально-этическая категория, не исключает дей-
ствия принципов рыночной экономики в этой со-
циально значимой сфере.

По сравнению с другими отраслями товаром
на фармацевтическом рынке является фармацев-
тическая продукция, большую часть которой со-
ставляют лекарственные средства рецептурно-
го отпуска, отличающиеся спецификой потребле-
ния, в связи с чем важное место при их реализа-
ции отводится промежуточному потребителю -
врачу. В фармацевтической отрасли существен-
нее сказывается асимметрия информации отно-
сительно потребительских свойств лекарствен-
ных средств у производителей, фармацевтичес-
ких работников и потребителей по сравнению с
другими отраслями. Для потребителя обшир-
ность и научная емкость информации создают до-
полнительные трудности при выборе3.

Значительная часть лекарственных средств
относится к перечню жизненно важных лекар-
ственных средств, т.е. является продукцией стра-
тегического назначения, определяющей здоровье
нации. В связи с этим государством введен ряд
ограничений и льгот при ценообразовании и нало-
гообложении.

Кроме того, фармацевтическая сфера харак-
теризуется повышенными затратами на вхожде-
ние в отрасль (лицензирование, специальная под-
готовка персонала) и соблюдением условий осу-
ществления фармацевтической деятельности.
Затраты труда фармацевтических работников при
оказании фармацевтической помощи не поддают-
ся точной количественной оценке.

Спрос, предложение и цена остаются основ-
ными инструментами фармацевтического рынка.

Внешний контур системы фармацевтическо-
го рынка России формируют факторы глобально-
го воздействия (мировая среда-мегаконтур, к фак-
торам мегаконтура относятся научно-технический
прогресс, экология, международное сотрудниче-
ство, глобальная экономика и культура), федераль-
ного воздействия (среда косвенного окружения -
макроконтур, макроконтур характеризует степень
воздействия федерального уровня на региональ-
ный) и регионального воздействия (среда непос-
редственного окружения - мезаконтур).

Внутренний контур системы фармацевтичес-
кого рынка России составляют субъекты и объек-
ты фармацевтического рынка.

Субъекты рынка - это участники рынка, ак-
тивные по отношению к объектам, на которые они
воздействуют.

Субъекты фармацевтического рынка пред-
ставлены подсистемами (организациями):

- управления и регулирования (органы по осу-
ществлению надзора за фармацевтической дея-
тельностью, контроля качества, эффективности
и безопасности лекарственных средств на феде-
ральном и региональном уровнях);

- научно-исследовательские организации;
- производственные организации и организа-

ции распределения, включая фармацевтические
промышленные отечественные предприятия,
представительства зарубежных компаний, опто-
вые и розничные организации;

- потребителей (институциональных, проме-
жуточных и конечных);

- фармацевтической информации, объединя-
ющей специализированные информационно-ана-
литические издания и агентства, консалтинговые
компании и др.;

- подготовки кадров, ориентированной на не-
прерывное фармацевтическое обучение на эта-
пах профориентации, дипломного (среднего и выс-
шего) и последипломного образования;

- профессиональных общественных органи-
заций.

Объекты фармацевтического рынка - это:
- фармацевтические товары и услуги;
- парафармацевтические товары;
- фармацевтическая информация;
- вкусы и предпочтения потребителей;
- платежеспособная потребность;
- качество продукции, технологии и т.п.
Маркетинговый подход предполагает, что

фармацевтический рынок может рассматривать-
ся как совокупность существующих и потенциаль-
ных потребителей фармацевтической продукции и
совокупность товаров и услуг, удовлетворяющих
потребности в фармацевтической помощи.

Особенностью фармацевтического рынка, в
отличие от рынков других товаров и услуг, явля-
ется то, что, наряду с институциональными и ко-
нечными потребителями, в его структуре имеет-
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ся группа промежуточных потребителей. Таким
образом, в фармацевтическом рынке выделяют
три типа потребителей: институциональных, про-
межуточных и конечных.

Институциональные потребители - это орга-
низации-потребители, приобретающие товары для
дальнейшего использования в рамках организа-
ции или перепродажи другим потребителям.

Конечные потребители - это пациент, семья,
приобретающие товары аптечного ассортимен-
та для личного или семейного использования.

Промежуточные потребители - это медицин-
ские работники, назначающие лекарственный
препарат (лечение в стационаре, клинике, сана-

тории) или выписывающие рецепт на него (амбу-
латорное лечение).

Именно промежуточный потребитель явля-
ется главным фактором формирования потреб-
ностей на фармацевтическом рынке.
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