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Проблематика обращения товаров неэластичного спроса в общем и 

прикладном аспектах активно разрабатывалась рядом зарубежных эко

номистов . Следует, в частности, отметить вклад в решение этой про

блемы таких видных ученых, как С.Л . Брю, Дж. Б. Кларк, А.О . Курно, 

В . Леонтьев, Р. Макинтайр, К.Р. Макконелл, Б . Олин , У Ростоу, П. Са

муэльсон, Р. Солоу, Дж. Стиглиц, , Й. Шумпетер и др . 

Теоретические и практические аспекты государственного регу

лирования производства и обращения товаров неэластичного спроса 

рассматриваются в работах таких отечественных ученых, как Г.Л . Ба

гиев, А . Беченев, З.И . Благова, А.В. Бобров, И.Ю. Ваславская, Е.Н. Ве

дута, И.В. Войналович, Б.Я . Гершкович, С.Ю . Глазьев, А.Г. Зельднер, 

А.В.Исаенко, С.М . Климов, А.Л. Реуэль и др . 

Отдавая должное высокому уровню исследований указанных уче

ных, следует отметить, что в их трудах разработка проблемы государ

ственного регулирования рынков товаров неэластичного спроса носит 

прикладной характер, а вопросы обеспечения государством экономи

ческой доступности товаров критического спроса остались за рамками 

внимания. 

Теоретическая актуальность и практическая значимость обозначен

ной проблемы , ее недостаточная разработанность определили выбор 

темы, цели, задач , а также структуры исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова

ния является определение качественной характеристики особой группы 

товаров неэластичного спроса - товаров критического спроса с точки 

зрения их социальной значимости, а также анализ и теоретическое обо

снование путей совершенствования организационно-экономической 

системы государственного регулирования рынка. 

Логика достижения поставленной цели определила необходимость 

решения следующих задач : 

- обоснование необходимости государственного участия в обеспече

нии экономической доступности насел~':ll!-,'О..Ж~~ажных товаров; 
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- выявление качественной определенности и социально-

экономической значимости товаров неэластичного спроса; 

- обоснование целесообразности расширения «рамочного» поня

тия товаров неэластичного спроса за счет введения категории товаров 

критического спроса, обладающих особой социально-экономической 

значимостью; 

- изучение причинно-следственной взаимосвязи процессов, влияю

щих на экономическую досrупность товаров критического спроса на

селению; 

- обоснование основных направлений совершенствования государ

ственного регулирования рынка товаров критического спроса путем 

опредеЛения резервов гармонизации экономических интересов субъек

тов рынка этих товаров; 

- разработка предложений по оптимизации государственных мер, 

направленных на повышение экономической доступности товаров кри

тического спроса. 

Объектом диссертационного исследования служит процесс госу

дарственного регулирования в сфере обеспечения доступности населе

нию товаров критического спроса. 

Предметом диссертационного исследования являются экономиче

ские отношения, складывающиеся в процессе государственного регу

лирования рынков товаров неэластичного спроса. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ

альностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполне

но в рамках специальности 08.00.01 - Экономическая теория Паспорта 

специальностей ВАК: п.п. 1.1 роль и функции государства и граждан

ского общества в функционировании экономических систем; 1.2 теория 

потребительского спроса. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследо

вания послужили концептуальные положения и гипотезы по проблемам 

государственного регулирования рынка товаров неэластичного спроса, 
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представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, законо

дательные и другие нормативные акты, а также результаты собствен

ных исследований по экономической доступности товаров критическо

го спроса на примере лекарств. В основу диссертационной работы по

ложены принципы системного подхода, компаративистского анализа, а 

также методы структурно-функциональной характеристики изучаемых 

процессов. 

И нструментарно-методический аппарат исследования составили 

общенаучные принципы и подходы экономического анализа: диалекти

ческие принципы восхождения от простого к сложному, от конкретного 

- к абстрактному, от единичного - к всеобщему; принцип единства исто

рического и логического, индукции и дедукции; субъектно-объектная 

характеристика экономических процессов; использовались также - ста

тистический, графический и ранжированный методы обработки эмпи

рического материала. В рамках авторской концепции нашли отраже

ние достижения отечественных и зарубежных ученых-экономистов по 

рассматриваемой в работе проблематике; методологический инстру

ментарий исследования построен на использовании представленного в 

специальной литературе аналитического материала. 

Информационно-эмпирической основой исследования являются 

данные Государственного Комитета по статистике РФ о состоянии от

раслей РФ, данные об обращении социально значимых товаров, законо

дательные и нормативно-правовые акты Президента и Правительства 

РФ, органов исполнительной власти субъектов федерации, связанные с 

тематикой диссертации, материалы, содержащиеся в монографиях, пе

риодических изданиях, документы первичной отчетности предприятий 

фармацевтического сектора, выборка данных по состоянию цен на ле

карственные средства в Ставропольском крае, а также личные наблюде

ния и обобщения автора. 

Рабочая rипотеза диссертационного исследования состоит в том, 

что товары критического спроса, представляющие особую группу то-
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варов неэластичного спроса, являются первоочередным объектом го

сударственного регулирования, обеспечивающего их экономическую 

досrупность населению . 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Необходимость государственного участия в регулировании эконо

мики, наряду с провалами рынка и ростом обобществления производ

ства определяется социально-экономической значимостью процесса 

обеспечения населения общественными благами. 

2. Решение проблем, имеющих социальный контекст, особенно ка

сающихся обеспечения населения жизненно-важными товарами и услу

гами, невозможно без государственного участия, т. к. они находятся вне 

пределов досягаемости рыночных механизмов. 

3. Деятельность государства, направленная на оптимизацию хозяй

ственного механизма, должна заключаться не только в регулирующем 

воздействии, граница которого определяется соотношением интересов 

и противоречий государства и частного предпринимательства, но и в 

функционировании в качестве субъекта рынка, органично-встроенного 

в систему экономических отношений. 

4. Оригинальная классификация степени государственного регули

рования в зависимости от эластичности спроса на товар. В результа

те, обозначена особая категория товаров неэластичного спроса - това

ры критического спроса, характеризующиеся нулевой эластичностью 

спроса и отсутствием субститутов. 

5. Высокая экономическая и социальная значимость товаров кри

тического спроса, к которым в частности относятся и лекарственные 

средства, служит обоснованием необходимости разработки и осущест

вления государством политики, направленной на обеспечение их до

сrупности населению. 

6. Государственное регулирование условий производства и обра

щения лекарств критического спроса должно реализовываться посред

ством стимулирования развития отечественного производства, антимо-

7 



нопольного регулирования и создания условий для развития конкурен

ции; контроля над ценами и оперативного реагирования на их высокие 

темпы роста; совершенствования системы централизованных закупок, 

а в перспективе - создания эффективной системы медицинского, в том 

числе и лекарственного страхования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании оригинальной категории - товаров критического спроса, 

как составной части товаров неэластичного спроса, их качественной 

определенности и социальной значимости, а также установлении зако

номерностей, определяющих эффективность государственного участия 

в обеспечении экономической доступности этих жизненно-важных благ 

населению. 

Элементы научной новизны, содержащиеся в диссертационном ис

следовании, состоят в следующем: 

- обосновано, что одним из основных факторов, обусловливающих 

необходимость государственного регулирования экономики, наряду с 

«фиаско» рынка и ростом обобществления производства, является объ

ективная потребность в общественных благах, что может служить од

ним из ориентиров регулирующей деятельности государства; 

- предложена классификация степени государственного регулиро

вания в зависимости от эластичности спроса на товар. Доказана целесо

образность выделения особой категории товаров неэластичного спроса 

- товаров критического спроса, качественная характеристика кото

рых определяется их высокой социально-экономической значимостью, 

нулевой эластичностью спроса и отсутствием товаров-субститутов, что 

является обоснованием особого внимания государства к рынкам этих 

товаров ; 

- аргументировано, что критический спрос может обладать как 

общественным, так и индивидуальным характером, определяясь при 

этом количественными (уровень эластичности спроса) и качественны

ми (степень возможной жизнедеятельности) параметрами , что служит 



углублению теории неэластичного спроса и совершенствованию его 

учета в практической деятельности ; 

- раскрыта особая роль государства в процессе обеспечения эконо

мической доступности товаров критического спроса . Обоснована пер

спективность государственного воздействия на процесс ценообразова

ния, как один из ключевых факторов, определяющих потребительскую 

доступность этих благ; 

- раскрыта причинно-следственная взаимосвязь процесса форми

рования цен на товары критического спроса на примере жизненно

необходимых лекарственных средств . Выявлены и систематизирова

ны слабые места в политике государственного регулирования условий 

производства и реализации лекарственных средств - несовершенство 

нормативно-правовой базы, преобладание правовых методов над 

экономическими , отсутствие эффективной системы прогнозиро

вания и др. ; 

- сформирована модель, раскрывающая основные направления 

оптимизации мер государственного регулирования процессов произ

водства и обращения медикаментов . Обоснована целесообразность 

ограничения административного регулирования ценообразования рам

ками лекарств критического спроса. Показана необходимость стимули

рования развития отечественной фармацевтической индустрии, совер

шенствования системы мониторинга цен на лекарственные средства, а 

также формирования отношения к лекарствам критического спроса как 

к общественным благам. 

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении 

знаний в области государственного регулирования производства и об

ращения товаров неэластичного спроса, направленного на обеспечение 

их экономической доступности благодаря выделению товаров крити

ческого спроса как особого объекта регулирования . Полученные ре

зультаты могут быть использованы в развитии исследований по данной 

проблематике . 

9 



Практическая значимость выполненного исследования заключа

ется в обосновании причин малой эффективности государственного 

регулирования обеспечения доступности товаров критического спро

са и рекомендаций по их совершенствованию . Значимость результа

тов диссертационной работы подтверждается практическим внедре

нием предложений по оптимизации экономической доступности ле

карственных средств в регионе Ставропольского края. 

Апробация результатов исследования. Основные положения на

стоящего исследования и его результаты обсуждались и получили по

ложительную оценку на международном конгрессе «Мир на Северном 

Кавказе через языки, образование и культуру» (ПГЛУ, с Пятигорск, 

2007 г.), на «Университетских чтениях» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2007 -

2008 гг.), форуме «Молодая наука» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2007 - 2008 гг.), 

а также были представлены в сборнике ВАК «Известия высших учеб

ных заведений», Северо-Кавказский регион в 2006 и 2007 гг. 

Публикации и структура работы. По теме диссертации опубли

ковано 9 научных работ общим объемом 3, 1 п.л., в том числе 2 статьи 

общим объемом 0,66 п.л. опубликованные в издании, рекомендованном 

ВАК РФ. 

В соответствии с логикой исследования диссертационная работа со

стоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной ли

тературы и приложений (таблицы, графики, диаграммы, рисунки и Акт 

внедрения). Работа содержит 12 таблиц и 6 рисунков. 

Структура работы 

Введение 

Глава 1. Необходимость и основные направления государственно

го регулирования движения товаров 

1.1 . Необходимость государственного регулирования рыночной эко

номики 

1.2. Сущность и методы государственного регулирования движения 

товаров 
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1 .3. Место государства в производстве и реализации товаров неэла

стичного спроса 

Глава 11. Направления государственного регулирования доступ

ности товаров неэластичного спроса и их совершенствование 

2. 1. Практика регулирования условий удовлетворения потребитель

ского снроса на критически важные товары 

2.2 . Резервы совершенствования государственного участия в обеспе

чении доступности лекарственных средств 

2.3. Основные направления совершенствования государственного 

регулирования производства и обращения лекарственных средств 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рынок является достаточно эффективным способом организации хо

зяйственной деятельности, однако многие фундаментальные проблемы 

современного общества, особенно имеющие социальный контекст, на

ходятся вне пределов досягаемости рыночных механизмов саморегули

рования и для решения требуют государственного участия. Формиро

вание социально ориентированной экономической системы возможно 

только при органичном сочетании и тесном переплетении рыночных и 

государственных регулирующих начал. 

На современном этапе факторами, исторически обусловливающими 

необходимость государственного регулирования, являются «провалы» 

рынка и рост обобществления производства. Вместе с тем, считаем, что 

необходимость государственного участия в экономике определяется и 

неспособностью в силу экономической незаинтересованности субъек

тов чисто рыночных отношений производить блага, удовлетворяющие 

общественные потребности, которые практически невозможно превра

тить в платежеспособный спрос. В современном обществе круг таких 
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потребностей весьма широк, а их игнорирование абсолютно немысли

мо . Такими товарами и услугами пользуются все граждане страны, в 

связи с чем они получили название «общественных» или «коллектив

ных благ» . Потребность в общественных благах в качестве фактора, 

определяющего необходимость государственного регулирования, до 

настоящего времени не была объектом научных исследований . 

Товары и услуги, являющиеся общественными благами, характери

зуются следующими признаками : 

- признак неисключения - практически невозможно исключить че

ловека из круга потребителей данного блага; 

- признак неконкурентности в потреблении - потребление блага од

ним человеком не уменьшает возможностей потребления его другим; 

- признак неделимости - благо нельзя разложить на отдельные еди

ницы. 

Обеспечение общественными благами в большинстве случаев яв

ляется исключительной функцией государства. Следует отметить, что 

государство нс просто синтезирует круг индивидуальных потребностей 

своих граждан, но и выступает как носитель уникальных потребностей, 

в частности, при создании системы обороны, в развитии социальной 

сферы и политике по защите прав человека . В ряде случаев такие обще

ственные блага условно бесплатны для потребителя, но не бесплатны 

для общества. Поскольку удовлетворение нужд общества непосред

ственно с бизнесом не связанно, «производство» этих благ вынуждено 

брать на себя государство за счет бюджетных средств. 

Государство, как один из институтов рыночной экономики, выступа

ет в качестве регулятора воспроизводственных процессов. В этой роли 

государство формирует систему воздействия на поведение хозяйствен

ных субъектов и тем самым на экономику в целом. Данное направление 

реализуется путем правового регулирования (законы и подзаконные 

акты), направленного на формирование основ экономического строя : 

запрет отдельных видов деятельности и технологий, порядок регистра-
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ции предприятий, антимонопольное законодательство, штрафные санк

ции, таможенное регулирование, регулирование процесса ценообразо

вания , директивное планирование и многие другие меры. 

Вместе с тем, государство является не только регулятором, но и 

субъектом рыночной экономики, что обусловлено необходимостью реа

лизации общественных интересов. Политика государства должна учи

тывать всеобщий характер экономических интересов и обязательность 

их системного согласования. Потребности и отношения, которые явля

ются конституирующей основой экономических интересов, образуют в 

обществе сложные и взаимосвязанные системы, в рамках которых вы

деляются свои уровни, иерархия и взаимосвязи. Так, например, объек

тивно существуют государственный, региональный и муниципальный 

уровни потребностей и экономических отношений, а также взаимосвя

зи между НИМИ. 

Основным путем разрешения противоречий в системе экономиче

ских интересов является их согласование, которое может исходить из 

правового равенства каждого из носителей этих интересов . Процесс 

реализации и согласования экономических интересов осуществляется 

путем создания соответствующих условий на фазах воспроизводствен

ного процесса, а также во всем объеме сложной струюуры экономики, 

и государство нс может быть вычленено из этого процесса. 

В регулирующем воздействии государство использует широкий ас

сортимент методов, при классификации которых показана целесообраз

ность использования критерия степени непосредственноrо воздействия 

государства на процесс принятия субъектами управленческих решений 

(прямые и косвенные методы) и организационно-институционного кри

терия (административные и экономические методы). Анализ опыта раз

витых стран свидетельствует об использовании ими всех вышеназван

ных методов регулирования, однако акцент преимущественно делается 

на косвенные и экономические рычаги воздействия на хозяйственную 

систему, что позволяет минимизировать действия вопреки рыночным 

механизмам . 
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Одна из основных задач института государственного регулирования 

в настоящее время заключается в поддержании достойного качества 

жизни населения. Являясь обобщающим показателем, уровень жизни 

определяется степенью удовлетворения потребностей населения в ма

териальных и культурных благах, среди которых особое место зани

мают товары неэластичного спроса, спрос на которые практически не 

реагирует на рост цен. 

Важным показателем ранжирования товаров неэластичного спроса 

по степени их социальной значимости, а также структурообразующим 

признаком их классификации как объектов государственного регулиро

вания является показатель уровня эластичности спроса. 

В научной литературе товары неэластичного спроса рассматривают

ся только в плоскостном аспекте. Нами обоснована целесообразность 

выделения из этой общей группы особой категории - товаров критиче

ского спроса. 

Товары критического спроса - это товары, необходимые в конкрет

ных условиях для обеспечения или поддержания жизнедеятельности и 

здоровья человека, а также функционирования экономических систем . 

Их основными характеристиками являются невозможность и недопусти

мость отказа от их потребления, а также отсугствие субститугов, что до 

крайней степени обостряет значение экономических условий и факторов 

удовлетворения потребностей в них. 

Выявленная качественная определенность и социальная значимость 

товаров критического спроса обусловливают необходимость повышен

ного внимания государства к процессу производства и обращения этих 

благ с целью обеспечения их доступности , особенно малоимущим сло

ям населения . 

К таким благам можно отнести энергоносители и электричество, яв

ляющиеся движущей силой промышленности, детское питание, способ

ствующее поддержанию жизни и здоровья ребенка, а также питьевую 

воду (критичность спроса на которую сглаживается ее изобилием) . 
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Ярчайшим примером товара критического спроса являются жизне н

но важные и необходимые лекарственные средства. Расходы населения 

на эту группу лекарств в разных странах составляют от 7 до 66% от 

всех текущих расходов. Россияне в среднем тратят на приобретение ле 

карств 13% от своего дохода, тогда как для некоторых категорий насе

ления , ввиду низкого уровня дохода или хронических заболеваний эти 

затраты увеличиваются до 50-60%. Эти цифры характеризуют только 

расходы на приобретение лекарств критического спроса, тогда как от 

прочих медикаментов потребители вынуждены отказываться . 1 

Взаимосвязь между уровнем платежеспособности и состоянием здо

ровья населения отражена на рис . 1. 

2008 год 

О Б е,цнь1е О Нуждающиес.ч: Мi Собственно м&:11ообеспеченнь1е О ЕпШ"оnолучнъ1е 

Рис. 1. Доля представителей различных социальных слоев в составе 

групп с разным состоянием здоровья по состоянию на 2008 год, в 0/о2 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости постоянного 

участия государства в обеспечении экономической доступности това

ров критического спроса . Решение этой задачи возможно различны

ми способами, однако наиболее эффективным направлением является 

государственное регулирование ценообразования на лекарственные 

средства. 

Кайгородова Т.В., Михеева П .А . Политика в области лекарственных средств 

11 Документы ВОЗ и международные проекты . - М., 2005 . Вып. 5. - С. 1. 

Назарова И . Б . Лекарственные средства: история потребления. 

Информационно-аналитический портал www.socpolitika.ru Электронный ресурс 

http: //www.socpolitika.ru 
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В зарубежной практике регулирования цен на жизненно-важные 

лекарства можно выделить следующие основные подходы: введение 

«Средней» рекомендуемой цены, которая представляет среднеариф

метическое значение цен на лекарство, принятых в других странах; 

определение цены на лекарственное средство исходя от цены его ана

лога с равнозначной эффективностью фармакологического действия, 

при этом процесс формирования цены зависит от того , оригинальное 

лекарственное средство или дженерик (воспроизведенное лекарство);3 

периодическое фиксирование путем проведения переговоров органов 

государственного управления с производителями предельных цен ле

карства, реализуемые по государственной программе медицинского 

страхования; 4 использование системы опорных цен, предполагающей 

фиксирование цены на группу аналогичных по действию лекарств, ко

торая в полной мере возмещается государством, а в случае если приоб

ретается более дорогое лекарство - разницу доплачивает покупатель . 5 

На основании анализа международной практики сочетания государ

ственного регулирования с рыночным саморегулированием, показано, 

что в Российской Федерации доминирующую роль в этом процессе ис

полняет государство, которое предпочитает прямые (ограничительные) 

меры регулирования процесса ценообразования косвенным (экономи

ческим). Как показал анализ, такой подход, без согласования экономи

ческих интересов всех участников фармацевтического рынка, опреде

лил недостаточную экономическую эффективность принимаемых мер 

и преобладание в правительственной политике регулирования тактиче

ской составляющей над стратегической. В стратегическом аспекте та

кой подход ведет к повышению цен и дефициту некоторых жизненно 

См.: Василенко И.А . Административно-государственное управление в 

странах Запада : США, Великобритания, Франция, Германия. - М. : Логос, 1998. -
с. 145. 

См.: GSK замораживает цены на лекарства в Германии // Фармацевтический 

вестник . - 2009. - 24 апреля. - http://www.phannvestnik .ru/ 
5 См.: Артемова Н.В. Современный фармацевтический рынок: состояние и 

тсндс11ции развития// Фармация. - 2002. - № 4. - С. 4. 
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важных лекарственных средств, особенно дешевого ценового сегмента, 

сокращению отечественного производства и как следствие, увеличению 

лекарственной импортозависимости. 

Одной из проблем в сфере регулирования производства и обращения 

лекарственных средств является неоднозначность принятых норматив

ных актов . Как показал анализ литературы и нормативных актов, фор

мирование оптовых и розничных цен на лекарства в регионах РФ ха

рактеризуется многовариантностью. В результате, по регионам оптовая 

надбавка к цене на лекарства колеблется от 3% до 30%, розничная - от 

15% до 70%, тогда как в целом по России оптовая надбавка составляет 

11,5%, а розничная - 28,5%.6 

Эффективность регулирования потребительской доступности ле

карственных средств определяется обоснованным сочетанием государ

ственного участия с рыночным саморегулированием. При этом рыноч

ные регуляторы - спрос-предложение, конкуренция и борьба за ценовое 

лидерство - действуют достаточно результативно, что подтверждается 

практикой отдельных субъектов Российской Федерации, где созданы 

условия для развития конкурентной среды. 7 

С целью изучения причинно-следственной связи процесса формиро

вания цен нами было проведено собственное исследование, предусма

тривающее изучение эффективности процесса регистрации предель

ных цен производителей, сравнение темпов роста цен на лекарства с 

индексом потребительских цен, изучение влияния уровня предложения 

и формы собственности фармацевтических компаний на доступность 

лекарств критического спроса. 

Объепом исследования был выбран рынок лекарственных препара

тов одного из субъектов РФ - Ставропольского края. Административ-

По данным доклада С.В. Дмитренко, 8 . Г.Быкова «Размеры действующих в 

субъектах РФ торговых надбавок к ценам наЛС и изделия медицинского назначения» 

(по состоянию на 1 ноября 2008 года) .! [Электронный ресурс) : Интернет-версия си

стемы «Консультант» www.consultant . ru/on\inc/Ьase/?req=doc;base=MED;n=З 1236. 

Росздравнадзор : В отдельных субъектах РФ торговые надбавки на ЖНВЛС 

превышают 100% //Фарманевтический вестник. - 2009. - № 19 (551 ). - С. 6. 
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ный центр - г. Ставрополь, население - 2701,2 тыс . чел . (56,5% - город

ское), nлощадь - 66,5 тыс. км2 ., 26 районов, 19 городов . 

Аптечная инфраструктура края включает 1978 учреждений, в т. ч. 956 

аrrтск, среди которых около 18% находятся в государственной собствен-

1юст11. остальные - неr ·осударственныс.~ Методом контент-анализа ин

формационной базы одной из ведущих региональных фармацевтиче

ских компаний ООО «Флора» г. Ессентуки нами проведен мониторинг 

цен на лекарственные средства более чем 2000 наименований за период 

с 2004 no 2008 гг. ( 694 отечественных и 1328 импортируемых), которые 

составляли более 80% объема продаж ООО «Флора». Ежеквартально, на 

каждое наименование лекарственного препарата фиксировались цены, 

темnы их роста за 4 года отражались в табличном и графическом виде и 

сравнивались со статистическими данными, отражающими общий рост 

потребительских цен . 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о 

слабой эффективности государственных мер по обеспечению доступ

ности лекарств: 

- расходы населения и бюджетов разных уровней на приобретение 

лекарственных средств повысились за исследуемый период пропорцио

нально росту их цен, в среднем до 30%; 

- механизмы сдерживания цен на жизненно важные и необходимые ле

карственные средства не совершенны, за четыре года цены на некоторые 

из них выросли до 30 раз, рост цен на многие жизненно важные лекарства 

значительно превышает темпы роста потребительских цен (рис 2.); 

- nредельные цены производителей продекларированы менее чем на 

20% наименований лекарств критического спроса; 

- зарегистрированные цены nроизводителей экономически необо

снованны и для ряда лекарственных средств превышают оnтовые и роз

ничные; 

• Зайuев Г Количество фармучреждений на Ставрополье превышает реаль

ную потребность как минимум в два раза // Союзфарма. - 2009. - 6 мая . / [Элек

тронный ресурс]: www. sojuzphaпna.ru/contcnt/vicw/355/l / 
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Рис. 2. Динамика роста цен на некоторые импортные ЛС 9 

- рост цен на лекарства не зависит от формы собственности произ

водства: на целый ряд лекарств , выпускаемых государственными пред

приятиями, рост цен можно определить как критический; 

- государством не обеспечен постоянный контроль за ценами на ле

карственные средства, статистические данные не являются в полной 

мере информативными и отражают только медианный рост обезличен

ной упаковки лекарственного средства, не акцентируя внимание на кри

тическом уровне роста цен на жизненно-важные лекарства; 

- впервые установлен факт превышения темпа роста цен на отече

ственные лекарственные средства в сравнении с импортируемыми. 

Кроме этого, как негативное следствие проводимого государством 

регулирования ценообразования на лекарственные средства путем их 

«замораживания» следует рассматривать дефицит относительно недоро

гих лекарств . Этот процесс уже наблюдается в отношении ампулирован

ных лекарственных препаратов, ассортимент которых к январю 2009 г. 

сократился на 25% по причине нерентабельности их производства. 

• Составлено автором на основании данных ФСГС и результатов собственных 

исследований 
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Рис. 3. Модела. систематизации необходимых мер по 

совершенствованию государственного участия в обеспечении 

доступности лекарств•0 
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В результате анализа «слабых» мест государственного регулиро

вания рынка товаров критического спроса автором была разработана 

модель, отражающая меры по его совершенствованию . 

Основой направлений, отраженных в модели, является необхо

димость понимания границ государственного регулирования в сфе

ре обеспечения доступности товаров критического спроса, которое 

должно формироваться как с учетом высокой социальной значимости 

лекарств, так и с учетом экономической обоснованности принимае

мых мер. В стратегическом аспекте ключевыми направлениями явля

ются развитие системы медицинского и лекарственного страхования 

и развитие инновационного отечественного производства субстанций 

и готовых лекарственных препаратов. 

Основой направлений, отраженных в модели, является необхо

димость понимания границ государственного регулирования в сфе

ре обеспечения доступности товаров критического спроса, которое 

должно формироваться как с учетом высокой социальной значимости 

лекарств, так и с учетом экономической обоснованности принимае

мых мер. В стратегическом аспекте ключевыми направлениями явля

ются развитие системы медицинского и лекарственного страхования, 

а также и развитие инновационного отечественного производства суб

станций и готовых лекарственных препаратов. 
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