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ВВедеНИе
Сегодня маркетинг вошел во все сферы деятель-

ности человека. Оценка макроэкономических 
тенденций — один из важных инструментов про-
движения и планирования. Качественное оказание 
фармацевтической помощи населению в аптечных 
учреждениях зависит от своевременности исполь-
зования информационных технологий, связанных 
с обращением ЛС на определенной территории 
субъекта российской Федерации.

для проведения исследований нами была вы-
брана территория Ставропольского края. Основные 
отрасли экономики: промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, торговля и общественное 
питание, транспорт и связь.

эКСПерИМеНТалЬНаЯ чаСТЬ
Оценку макроэкономических тенденций разви-

тия фармацевтического рынка Ставропольского 
края проводили, используя современные информа-
ционные технологии, в том числе результаты мо-
ниторинга. Исходной информацией служили ре-
зультаты исследования в виде информационно-
статистической базы данных, публикуемые данные 
о фактическом состоянии системы здравоохране-
ния и экономики, содержащиеся как в официаль-
ных информационных, нормативных и других 
материалах соответствующих органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, так и в мо-
нографиях, посвященных данной проблеме. 

Оптовая сеть лекарственного обеспечения в 
Ставропольском крае к 2005 г. насчитывала 133 
предприятия различных форм собственности, роз-
ничная — 138� учреждения. динамика развития 

товаропроводящей сети имеет отчетливую тенден-
цию к росту. 

Анализ структуры фармацевтического рынка 
региона показывает, что в период с 1993 по 2003 гг. 
происходил резкий прирост количества субъектов 
рынка. Так, по данным Комитета Ставропольского 
края по лицензированию отдельных видов деятель-
ности динамика прироста количества фармацевти-
ческих учреждений (1993—2003 гг.) составила 
365,2%. экономическая и социальная эффектив-
ность аптечных учреждений зависит не только от 
форм собственности, но и от специализации учреж-
дения, от выполняемых им функций (таблица 1). В 
секторе производственных аптек преобладают уч-
реждения с государственной или муниципальной 
формой собственности (95,6%). производственная 
деятельность, как правило, убыточна и в связи с этим 
непривлекательна для частных предпринимателей. 
Напротив, государственный сектор фармацевтичес-
кого рынка призван выполнять социальные функ-
ции, и поэтому содержание производственных от-
делов является социально обоснованным, так как 
экстемпоральные ЛС существенно дешевле готовых 
и в экстремальных условиях медицины катастроф 
выполняют основную нагрузку по обеспечению 
ЛпУ инфузионными растворами и другими лекарс-
твенными формами [3, �]. �].�].

заКлЮчеНИе
В результате проведенных исследований было 

установлено, что динамика развития товаропрово-
дящей сети в Ставропольском крае имеет отчетли-
вую тенденцию к росту. 

Анализ структуры фармацевтического рынка 
региона показывает, что в период с 1993 по 2003 гг. 
происходил резкий прирост количества субъектов 
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рынка. Так, по данным Комитета Ставропольского 
края по лицензированию отдельных видов деятель-
ности динамика прироста количества фармацевти-
ческих учреждений (1993—2003 гг.) составила 
365,2%.
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Таблица 1 
Субъекты фармацевтического рынка Ставропольского края на 01.01.2006 г.

Виды аптечных 
учреждений Всего

В том числе по формам собственности

государственная (муниципальная) частная

количество в % к общему числу количество в % к общему числу

производственные аптеки ��4 109 95,6 5 �,�

Аптеки ГЛФ �63 ��8 25,5 345 7�,5

Гомеопатические аптеки 4 � 25,0 3 75,0

Больничные аптеки 44 4� 93,8 3 6,8

Аптечные склады �33 9 6,8 12� 93,2

Аптечные пункты 444 �87 �2,1 257 57,8

Аптечные киоски �3� 35 26,7 96 73,3

Аптечные магазины 4 — — 4 100,0

Магазины оптики 2� 8 33,3 16 66,7

Киоски оптики 23 3 13,0 20 87,0

ВСЕГО: �384 5�� 36,9 873 63,1
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