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Развитие фармацевтического рынка тесно связано с общей социально-
экономической ситуацией в регионе, прежде всего, динамикой реальных доходов 
населения. Как показывает опыт развитых стран мира, с ростом дохода возрастает 
подушевое потребление лекарственных средств (ЛС). Лекарственные средства 
относятся к продуктам первой необходимости, поэтому эластичность спроса по доходу, 
вероятно, меньше 1, то есть с ростом дохода на 1% потребление ЛС растет на меньшую 
величину. Однако по мере увеличения доходов населения изменяется структура 
потребления ЛС. Дешевые препараты-дженерики заменяются дорогостоящими 
оригинальными препаратами, преимущественно импортными, кроме того изменяется 
структура по группам: возрастает доля витаминов, биологически активных добавок и 
т.п. 

Аптечные организации и аптечные сети являются неотъемлемой частью сектора 
розничной торговли, поэтому исследуем динамику оборота розничной торговли в 
Красноярском крае, а также динамику доходов населения.  

 
Рисунок 1 – Рост розничной торговли к предыдущему году в Красноярском крае 

текущих ценах и в ценах с учетом индекса потребительских цен к базисному 2010г. за 
период 2002-2016 гг. 

 
Анализ роста розничной торговли в Красноярском крае к предыдущему году в 

текущих ценах и в ценах с учетом индекса потребительских цен к базисному 2010г. за 
период 2002-2016 гг.(см. рис. 1), показал две волны развития розничной торговли. 
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Первая волна, с пиком роста приходится на 2007г. и снижением к 2009г. Вторая волна, 
с пиком роста приходится на 2012г. и снижением к 2013г. В 2013г. с учетом индекса 
потребительских цен практически отсутствовал рост данного сектора экономики, и 
показатель объема розничной торговли сохранился практически на уровне 
предыдущего года. По прогнозу социально-экономического развития Красноярского 
края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в среднесрочном периоде 
ожидается умеренное ускорение темпов роста розничного товарооборота по сравнению 
с 2013г. 

 

 
Рисунок 2 – Темп роста среднедушевых денежных доходов населения Красноярского 
края скорректированные на инфляцию к базисному 2010г. и  темп роста розничной 
торговли к предыдущему году в Красноярском крае в ценах с учетом индекса 

потребительских цен к базисному 2010г. за период 2002-2016 гг. 
 

 
Анализ данных приведенных на рисунке 2 позволяет говорить, что данные 

показатели имеют высокую степень зависимости. Это также подтверждается 
корреляционным анализом данных показателей. В результате расчета линейного 
коэффициента корреляции равного 0,79, как с учетом планового периода 2014-2016гг., 
так и без учета данного периода, по шкале Чеддока данное значение соответствует 
высокой связью между показателями. В результате можно говорить о том, что прогноз 
темпа роста розничной торговли будет умеренным в связи с умеренным ростом 
среднедушевого денежного дохода населения Красноярского края. Данная динамика 
указывает на достаточно высокое насыщение рынка розничных продаж и ближайшие 
годы не стоит ожидать активного роста продаж, а усилия предприятий торговли стоит 
сосредоточить на увеличении эффективности своей деятельности.  
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Рисунок 3 – Темп роста среднедушевых денежных доходов населения 

скорректированные на инфляцию к базисному 2010г., темп роста розничной торговли и 
объема розничной торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими 
товары с учетом индекса потребительских цен к базисному 2010г. в Красноярском крае 

за период 2008-2013 гг. 
 
 

Анализ данных приведенных на рисунке 3 позволяет говорить, что данные 
показатели имеют высокую степень зависимости. Это также подтверждается 
корреляционным анализом данных показателей.  

Выявленная зависимость темпов роста объема розничной торговли и 
среднедушевых денежных доходов населения при анализе рисунка 2, указывает на 
необходимость анализа данной зависимости между темпами роста объема розничной 
торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товары и 
среднедушевых денежных доходов населения. В результате расчета линейного 
коэффициента корреляции равного 0,75, что соответствует по шкале Чеддока высокой 
связью между показателями. Кроме того, как видно из рисунка 3, в кризисный 2009г. 
объем розничной торговли фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими 
товарами показал рост на 1,5% с учетом индекса потребительских цен к базисному 
2010г. по сравнению с показателем 2008г. Однако данный рост был обусловлен 
влиянием инфляции на стоимость товаров, а также негативные последствия ослабления 
курса рубля по отношению к доллару и евро. Если в конце 2008г. курс доллара и евро 
по отношению к рублю по данным ЦБ РФ составляли 29,38 руб. и 41,44 руб. 
соответственно, то в феврале 2009г. курс доллара достигал отметки 36,38 руб.. а евро 
46,60 руб. По результатам 2009г. среднегодовой курс доллара составил 31,83 руб., в 
2008г. данный показатель равнялся 24,86 руб. В свою очередь, среднегодовой курс евро 
в 2009г. составил 44,13 руб., что значительно выше данного показателя в 2008 г. 
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равного 36,41 руб. Поэтому в результате роста цен лекарств и неэластичности спроса на 
данный вид товаров, в стоимостном выражении розничные продажи 
фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами показал рост. На 
фоне восстановления объемов розничных продаж товаров в 2010г., фармацевтический 
сектор розничных продаж показал противоположную динамику, что было связано с 
рядом факторов. Одним из факторов снижения стоимостного объема розничных 
продаж фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров стало вступление в 
силу с 1 апреля 2010г. Постановление Правительства РФ № 654 от 8 августа 2009 г. «О 
совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства» (в ред. Постановления Правительства РФ № 1116 
от 30.12.2009 г.). В результате принятия данного закона, по данным аудиторской 
компании DSM Group, в среднем по России сокращение выручки организаций 
занимающихся розничными продажами лекарственных средств составил 2-4%. 
Начиная с 2011 г. наблюдается стабильный рост оборота розничной торговли 
фармацевтического рынка Красноярского края, что связано с общим восстановлением 
социально-экономических показателей развития региона, а также ростом объемов 
розничных продаж, а увеличением доходов населения.  

По прогнозу социально-экономического развития Красноярского края на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов среднегодовой прирост оборота розничной 
торговли на 4,2% с учетом индекса потребительских цен, ежегодный рост 
среднедушевого денежного дохода на данный период должен составить 3,8%.  Данные 
показатели могут говорить о том, что в ближайшие годы объем розничной торговли 
фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товары будет происходить 
сдержанными темпами на уровне 5-6% с учетом индекса потребительских цен. Данная 
динамика позволяет говорит о том, что основным направлением развития рынка 
должна быть повышение качества работы предприятий, участников данного сегмента 
экономики. Государственное регулирование цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства, относительно невысокие темпы развития отрасли, 
говорит о том, необходимо задействовать существующий потенциал предприятий для 
повышения эффективности их работы, задействовать весь организационный потенциал 
с целью устойчивого функционирования предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


