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1.5. Создание предприятии и порядок его регистрации. 
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1.8. Хозяйственная, экономическая и социальная 

деятельность предприятия. 
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1.1.ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПРЕДПРИЯТИЯХ». Условия создания, 
государственной регистрации предприятий, их виды, порядок управления, 
особенности хозяйственной деятельности предприятий, распоряжение 
имуществом, источники его формирования на предприятии регламентированы 
Законом Республики Беларусь «О предприятиях»[1]. Закон определяет общие 
правовые, экономические и социальные основы организации предприятия при 
многообразии форм собственности и его деятельности в условиях развития 
рыночных отношений. 
1.2.ПРЕДПРИЯТИЕ, ЕГО ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ. Предприятием является 
самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами 
юридического лица, который на основе использования трудовым коллективом 
имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает 
услуги. Предприятие не имеет в своем составе других юридических лиц. 
Предприятие независимо от формы собственности на средства производства и 
другое имущество действует на принципах хозяйственного расчета. 
Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, 
направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и 
экономических интересов членов трудового коллектива и интересов 
собственника имущества предприятия. Удовлетворение общественных 
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потребностей в его продукции, работах, услугах регулируется государством 
экономическими методами. 
1.3.ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Предприятие может 
осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не 
запрещены законодательными актами Республики Беларусь и отвечают целям, 
предусмотренным в уставе предприятия. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых утверждается Советом 
Министров Республики Беларусь, предприятие может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 
1.4.ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. В соответствии с формами собственности на 
территории Республики Беларусь могут действовать предприятия следующих 
видов: 

• основанные на государственной собственности; 
• основанные на коллективной собственности; 
• основанные на частной собственности; 
• основанные на совместной собственности; 
• основанные на смешанных формах собственности. 

В Республике Беларусь могут действовать и другие виды предприятий, 
создание которых не противоречит законодательным актам Республики 
Беларусь. 
1.5.СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РЕГИСТРАЦИИ. 
Предприятие может создаваться по решению собственника (собственников) 
имущества или уполномоченного им (ими) органа, предприятия, организации в 
случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О 
предприятиях» и другими законодательными актами Республики 
Беларусь [1]. 
Предприятие также может быть создано в результате разукрупнения в 
соответствии с антимонопольным законодательством. 
Учредитель предприятия. Учредителем предприятия может быть 
государство в лице соответствующих органов, физическое или юридическое 
лицо, группа физических и (или) юридических лиц. Порядок учреждения 
предприятий органами государственного управления определяется 
действующим законодательством Республики Беларусь. Предприятие может 
создаваться одним или несколькими учредителями. 
Устав предприятия. Предприятие действует на основании устава. Устав 
утверждается собственником (учредителями предприятия) или 
уполномоченным им органом. 
Устав предприятия должен содержать указание на  собственника предприятия, 
наименование и вид предприятия, его местонахождение, цели деятельности, 
перечень органов управления и их компетенцию, размер уставного фонда, 
порядок образования имущества предприятия и условия распоряжения этим 
имуществом, порядок распределения прибыли (дохода), условия 
реорганизации и ликвидации предприятия. 
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В устав могут включаться также иные, не противоречащие законодательству 
положения, связанные с особенностями деятельности предприятия. 
Государственная регистрация предприятия. Предприятие считается 
созданным и приобретает права юридического лица со дня его регистрации. 
Государственная регистрация предприятия осуществляется в исполнительном 
комитете районного, городского, районного в городе Совета депутатов по 
месту нахождения предприятия, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Беларусь. Данные о государственной  
регистрации  предприятия регистрирующим органом в десятидневный срок 
должны быть внесены в книгу государственной регистрации и сообщены в 
соответствующую государственную налоговую инспекцию и областной или 
Минский городской орган статистики по месту нахождения предприятия для 
включения в государственные реестр и регистр. 
Деятельность незарегистрированного предприятия запрещается. 
Доходы, полученные от деятельности незарегистрированного предприятия, 
взыскиваются через суд или хозяйственный суд и направляются в местный 
бюджет. 
За осуществление государственной регистрации предприятия, созданного с 
нарушением установленного законодательством Республики Беларусь порядка 
создания предприятия, виновные лица регистрирующего органа несут 
дисциплинарную или иную ответственность, установленную 
законодательством Республики Беларусь. 
Документы, необходимые для государственной регистрации. Для 
государственной регистрации предприятия в регистрирующий орган 
представляются решение учредителей о его создании, устав и другие 
документы по перечню, определяемому действующим законодательством. 
Предприятие подлежит перерегистрации в случае его реорганизации или 
смены собственника. 
Изменения и дополнения в учредительные документы предприятия подлежат 
регистрации по тем же правилам, что и при его регистрации. 
Отказ в государственной регистрации предприятия. Может последовать по 
мотивам нарушения установленного законодательными актами Республики 
Беларусь порядка создания предприятия, несоответствия учредительных актов 
(документов) требованиям законодательства, а также отсутствия 
положительного заключения соответствующей экологической экспертизы. 
Отказ в государственной регистрации предприятия по мотивам 
нецелесообразности его создания не допускается. 
Если государственная регистрация в установленный срок не произведена либо 
в ней отказано по мотивам, которые учредитель предприятия считает 
необоснованными, он может обратиться в суд или хозяйственный суд. 
1.6. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Имущество предприятия составляют его основные фонды и оборотные 
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в 
самостоятельном балансе предприятия. Имущество предприятия в 
соответствии с законодательными  актами Республики Беларусь, уставом 
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предприятия может принадлежать ему на праве собственности либо владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных собственником и 
действующими законодательными актами  Республики Беларусь. 
Источниками формирования имущества предприятия являются: 
- денежные и материальные взносы учредителей; 
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 
других видов хозяйственной деятельности; 
- доходы от ценных бумаг; 
- кредиты банков и других кредиторов; 
- капитальные вложения и дотации из бюджетов; 
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 
предприятий и физических лиц; 
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики 
Беларусь. 
Для привлечения дополнительных денежных средств на цели расширения и 
совершенствования производства, социального развития трудового коллектива 
предприятие имеет право выпускать и реализовывать ценные бумаги. 
Порядок выпуска и реализации предприятием ценных бумаг, их виды и права 
держателей определяются законодательством Республики Беларусь. 
Права предприятия по распоряжению имуществом. Предприятие имеет 
право продавать и передавать другим предприятиям, организациям и 
учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во 
временное пользование собственные здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а 
также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь или уставом предприятия. Предприятие  вправе, если  
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или уставом, 
продавать, сдавать в аренду гражданам средства производства и иные 
материальные ценности, за исключением тех, которые в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь не могут находиться в их 
собственности или пользовании. 
Оценка стоимости государственного имущества проводится в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 
Безвозмездная передача, предоставление государственным предприятием 
имущества гражданам, трудовым коллективам и предприятиям иных форм 
собственности осуществляются с разрешения собственника или 
уполномоченного им органа, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь. 
В случаях нарушения предприятием порядка передачи, предоставления, 
обмена или продажи имущества указанные сделки могут быть признаны 
недействительными в судебном порядке. 
1.7.УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом предприятия на основе сочетания 
прав и интересов трудового коллектива и собственника имущества 
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предприятия. Предприятие самостоятельно определяет структуру управления, 
устанавливает штаты и затраты на управление. 
Собственник имущества осуществляет свои права по управлению 
предприятием непосредственно либо через уполномоченные им органы. 
Собственник или уполномоченные им органы могут полностью или частично 
делегировать эти права органу управления предприятием (совету, правлению и 
другим), предусмотренному его уставом. Особенности управления 
предприятиями отдельных видов регулируются соответствующими 
законодательными актами Республики Беларусь. 
Назначение, избрание руководителя предприятия является правом 
собственника имущества предприятия и реализуется им непосредственно, а 
также через уполномоченные им органы либо через совет (правление) 
предприятия или другие органы, которым делегированы права по управлению 
предприятием. 
Трудовой коллектив предприятия составляют все граждане, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта, 
соглашения), а также других форм, регулирующих трудовые отношения 
работника с предприятием. 
Трудовой коллектив решает вопросы: 
- связанные с выкупом имущества предприятия; 
- заключения с администрацией предприятия коллективного договора, 
рассматривает его проект и уполномочивает профсоюзный комитет либо 
другие профсоюзные органы подписать его от имени трудового коллектива; 
- избрания (отзыва) представителей в совет (правление) предприятия, 
заслушивает отчеты об их деятельности; 
- другие вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с 
уставом предприятия. 
Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива 
предприятия является общее собрание (конференция). 
В соответствии с уставом на предприятии может создаваться Совет или 
правление. 
Совет (правление) предприятия состоит из равного числа представителей, 
назначаемых собственником имущества предприятия или уполномоченным им 
органом и избираемых его трудовым коллективом, если иное не 
предусмотрено уставом предприятия. 
Численность совета (правления) предприятия определяется уставом 
предприятия. Совет (правление) предприятия формируется на срок, 
оговоренный в уставе предприятия. 
Совет (правление) предприятия: 
- определяет общее направление экономического и социального развития 
предприятия; 
- определяет порядок распределения чистой прибыли; 
- по представлению руководителя предприятия принимает решение о выпуске 
ценных бумаг предприятия, а также о покупке ценных бумаг других 
предприятий и организаций; 
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- решает вопросы создания и прекращения деятельности филиалов и других 
обособленных подразделений предприятия, добровольного вхождения 
предприятия в объединения и выхода из них. 
Правила принятия решений советом (правлением) предприятия 
регламентируются уставом предприятия. 
Председатель совета (правления) предприятия избирается на заседании 
совета предприятия открытым или тайным голосованием из числа его членов. 
С руководителем предприятия заключается контракт, в котором определяются 
права, обязанности и ответственность руководителя предприятия, условия его 
материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с 
учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством. 
Руководитель предприятия самостоятельно решает все вопросы деятельности 
предприятия, за исключением отнесенных Законом «О предприятиях» и 
уставом предприятия к компетенции собственника или уполномоченного им 
органа, общего собрания (конференции) трудового коллектива и совета 
(правления) предприятия. 
Руководитель предприятия без доверенности действует от имени предприятия, 
представляет его интересы на всех предприятиях, в учреждениях и 
организациях, распоряжается имуществом и средствами предприятия в 
пределах прав, установленных собственником или уполномоченным им 
органом, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 
открывает в банках расчетный и другие счета, утверждает штаты 
исполнительного аппарата управления, издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников предприятия. 
1.8.Хозяйственная, экономическая и социальная деятельность 
предприятия. Все виды хозяйственной, экономической и социальной 
деятельности на предприятии планируются, подлежат учету, контролю за их 
реализацией. 
Независимо от форм собственности все предприятия при планировании и 
осуществлении хозяйственной деятельности согласовывают с 
соответствующими местными органами государственного управления 
мероприятия, которые могут вызвать экологические, социальные, 
демографические и другие негативные последствия на территории региона их 
дислокации. Обобщающим показателем всех видов деятельности на 
предприятии выступает прибыль. Часть прибыли после уплаты налогов 
остается в распоряжении предприятия, порядок расходования которой 
определяется уставом или собственником. 
Все взаимоотношения предприятия с другими организациями, предприятиями, 
юридическими и физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности 
строятся на договорной основе. 
На основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей конкурентов, 
информации об изменениях на рынке предприятия решают вопросы 
собственного материально-технического обеспечения производства и 
реализации выпускаемой продукции и оказываемых услуг потребителям. 
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В качестве финансовых источников предприятия выступают: прибыль, 
амортизационные отчисления, банковские кредиты, средства, полученные от 
продажи ценных бумаг, взносы членов трудового коллектива, спонсоров и др. 
Вопросы социального развития в коллективе решаются в соответствии с 
действующим законодательством, а также коллективным договором, 
заключенным между администрацией и профсоюзной организацией 
предприятия. Прежде всего это трудовые гарантии для рабочих и служащих 
предприятия (права пенсионеров, беременных женщин, подростков, 
обучающихся с отрывом и без отрыва от производства, другие гарантии). 
1.9.Ликвидация и реорганизация предприятия. Прекращение 
деятельности предприятия  может осуществляться путем его реорганизации 
или ликвидации. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) предприятия  производятся по 
решению собственника его имущества или  органа, уполномоченного 
создавать такие предприятия, либо  по решению суда или арбитража [4]. 
Реорганизация предприятия, которая может вызвать экологические, 
социальные, демографические и иные последствия, затрагивающие интересы 
населения территории, должна согласовываться с соответствующим местным 
Советом  народных депутатов. 
Предприятие ликвидируется также в случаях: 

- признания его банкротом; 
- если принято решение о запрете деятельности 

предприятии из-за невыполнения условий, установленных 
законодательством, и в предусмотренный решением срок не обеспечено 
соблюдение этих условий или не изменен вид  деятельности; 

- если решением суда будут признаны 
Недействительными учредительные акты о создании предприятия; 
- по другим основаниям, предусмотренным 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Предприятие считается реорганизованным  или ликвидированным с момента 
исключения его из реестра государственной регистрации Республики 
Беларусь. 
 
 
ЛЕКЦИЯ  2. СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
2.1.Министерство здравоохранения 
2.2.РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». 
2.3.Фармакологическая и фармакопейная комиссии. 
2.4.Управление по лицензированию. 
2.5.Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного 
обеспечения. 
2.6.ТП РУП «Белфармация». 
2.7.РУП «Минская фармация», РУП «Фармация». 
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2.8.Аптечная сеть страны. 
 

2.1. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (МИНЗДРАВ). В соответствии с 
Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь [14] 
Минздрав является республиканским органом государственного управления и 
подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. 
 

 
Рис.2.1. Структура органов управления Республики Беларусь по 
лекарственному обеспечению населения 
 
Структуру органов Минздрава по управлению лекарственным обеспечением 
населения Республики Беларусь можно представить в виде схемы, (рис.2.1). 
Основными задачами Минздрава являются: 
- предоставление населению медицинской помощи, включая бесплатное 
лечение в государственных организациях здравоохранения; 
- проведение государственной политики в области охраны здоровья населения; 
- формирование здорового образа жизни населения; 
- обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения. 

Управление по 
здравоохранению 
Мингорисполкома 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Беларусь 

РУП «Центр 
экспертиз и 
испытаний в 

здравоохранении» 

Управление по 
лицензированию 

Управления по 
здравоохранению 
облисполкомов 

Фармакологическая 
и фармакопейная 

комиссии 

Управление 
фармацевтической 

инспекции и 
организации 

лекарственного 
обеспечения

РУП «Фармация» ТП РУП 
«Белфармация» 

РУП «Минская 
фармация» 

Аптечные  
склады 

Аптеки Контрольно-аналитические 
лаборатории 
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Минздрав руководит системой здравоохранения страны через управления 
здравоохранения облисполкомов и комитет здравоохранения Минского 
горисполкома. 
В соответствии с возложенными задачами Минздрав осуществляет следующие 
функции: 
- изучает состояние здоровья населения, разрабатывает и совместно с 
республиканскими органами государственного управления, облисполкомами и 
Минским горисполкомом проводит мероприятия по предотвращению 
заболеваний, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности, 
увеличению продолжительности жизни населения; 
- принимает необходимые меры по совершенствованию качества оказания 
медицинской помощи, а также повышению ее эффективности; 
- разрабатывает государственные минимальные социальные стандарты в 
области здравоохранения и осуществляет контроль за их выполнением; 
- организует и контролирует обеспечение населения и организаций 
здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и медицинской техникой, запасными частями к ним; 
- осуществляет государственную регистрацию лекарственных средств, 
фармацевтических субстанций и ведет Государственный реестр лекарственных 
средств Республики Беларусь; 
- проводит государственный контроль за качеством лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники; 
- осуществляет государственный надзор за соблюдением надлежащих условий 
промышленного производства, аптечного изготовления, хранения, реализации 
и использования в организациях здравоохранения лекарственных средств; 
- проводит сертификацию фармацевтических предприятий на соответствие 
требованиям Надлежащей производственной практики; 
- осуществляет в установленном порядке выдачу специальных разрешений 
(лицензий) на медицинскую, фармацевтическую деятельность и деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, формирует и ведет реестры выданных специальных разрешений 
(лицензий); 
- осуществляет контроль в пределах своей компетенции за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные 
Минздравом специальные разрешения (лицензии) на медицинскую, 
фармацевтическую деятельность и деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
- разрабатывает и утверждает: 

• нормативы объемов медицинской помощи населению по видам ее 
оказания; 

• штатные нормативы медицинских, фармацевтических, педагогических 
и других работников организаций системы Минздрава и порядок их 
применения. 
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2.2.РУП «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ИСПЫТАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» (ЦЭИЗ).  В 
структуре Минздрава Республики Беларусь РУП «ЦЭИЗ» функционирует с 15 
октября 1997 г [24]. Центр проводит комплекс работ по подготовке и 
экспертизе документов регистрационного досье на лекарственные средства 
отечественных и зарубежных производителей в целях их государственной 
регистрации. В составе РУП «ЦЭИЗ» функционируют: 
Управление лекарственных средств, которое занимается проведением 
комплекса работ по регистрации лекарственных средств (ЛС), ведению 
государственного реестра ЛС, выдачей разрешений на ввоз 
незарегистрированных ЛС, наркотических, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 
Лаборатория фармакопейного и фармацевтического анализа проводит 
химико-фармацевтическую экспертизу документов регистрационного досье, 
апробацию методик контроля качества ЛС, подготовку материалов по изданию 
отечественных государственных фармакопей. 
Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория осуществляет 
разработку и экспертизу программ клинических испытаний, контроль за их 
проведением, фармакологическую экспертизу документов регистрационного 
досье, выполняет функции по фармаконадзору, проводит аналитические и 
статистические этапы биоэквивалентных испытаний. 
Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория занимается 
контролем качества ЛС с целью их допуска к реализации, проводит 
организационно-методическую работу с аккредитованными контрольно-
аналитическим лабораториями системы ТП РУП «Белфармация». 
 
2.3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОПЕЙНАЯ КОМИССИИ. 

Фармакологическая комиссия. Является экспертным органом Минздрава 
по всем вопросам, связанным с разрешением к медицинскому применению ЛС 
на территории Республики Беларусь. В ее компетенцию входят: оценка 
материалов доклинических и клинических испытаний ЛС, предлагаемых 
отечественными и зарубежными производителями к государственной 
регистрации; подготовка предложений по пересмотру номенклатуры ЛС в 
целях исключения из нее устаревших и неэффективных; рассмотрение и 
одобрение инструкций по применению ЛС средств, внесению в них 
изменений; внесение предложений по определению порядка отпуска ЛС (по 
рецептам, без рецепта, только для стационаров), отнесение их к спискам А и Б. 
Фармакопейная комиссия. Занимается оценкой документации, 
характеризующей качество ЛС, предлагаемых для государственной 
регистрации; рассмотрением и подготовкой к утверждению проектов ВФС и 
ФС, определяющих требования к качеству ЛС и лекарственного растительного 
сырья; внесением предложений по изданию отечественной государственной 
фармакопеи; рассмотрением материалов по срокам годности ЛС; 
рассмотрением проектов нормативных документов по контролю качества ЛС, 
их субстанций; проведением экспертной оценки нормативной документации 
на зарубежные ЛС. 



 11

 
2.4.УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. Занимается проведением 
государственной политики в области лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 
наркотических лекарственных средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
в целях обеспечения безопасности их применения. 
 

2.5. Управление фармацевтической инспекции и организации 
лекарственного обеспечения. В своем составе имеет два отдела: 
фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения. 

Функции отдела фармацевтической инспекции: проведение 
государственной политики в области фармацевтической деятельности; 
организация контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями законодательства Республики Беларусь 
в сфере обращения ЛС, в том числе наркотических средств и психотропных 
веществ; сертификация фармацевтических предприятий на соответствие 
требованиям Надлежащей производственной практики ( GMP ); определение 
основных направлений развития и совершенствования государственного 
надзора и контроля в сфере обращения ЛС и оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Беларусь; 
стандартизация и контроль качества ЛС; разработка проектов нормативных 
правовых актов в сфере обращения ЛС; проведение работы по присоединению 
к PIC / S 

Отдел организации лекарственного обеспечения населения занимается 
координацией работы по обеспечению ЛС населения и организаций 
здравоохранения Республики Беларусь, контролем легального оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и организацией 
взаимодействия с отечественной фармацевтической промышленностью. 

 
2.6. ТП РУП «Белфармация». Торгово-производственное республиканское 

унитарное предприятия возглавляет фармацевтическую службу в Республике 
Беларусь. В составе управления ТП РУП «Белфармация» имеются следующие 
структурные подразделения: 
- организационно-фармацевтический отдел; 
- отдел лекарственного обеспечения; 
- отдел маркетинга, внешнеэкономической деятельности и тендерных закупок; 
- отдел цен и тарифов; 
- информационно-фармацевтический центр; 
- городское аптечное справочное бюро по наличию ЛС в аптеках г.Минска; 
- отдел кадрово-правовой работы; 
- планово-экономический отдел; 
- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 
- контрольно-ревизионный отдел; 
- отдел ремонтных работ и технической эксплуатации. 
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В соответствии с Уставом [25] ТП РУП «Белфармация» является 
юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и иные неимущественные права и обязанности, совершать 
любые виды сделок и иных юридических действий, быть ответчиком и истцом 
в судах, открывать расчетный и валютные счета в учреждениях банков, иметь 
печати, штампы, фирменные знаки и бланки со своим наименованием. 

Основная цель деятельности ТП РУП «Белфармация» - своевременное и 
наиболее полное обеспечение населения и организаций здравоохранения 
страны высокоэффективными и безопасными ЛС, диагностическими 
средствами, другими товарами аптечного и медицинского ассортимента. 

Имущество ТП РУП «Белфармация» находится в собственности 
государства Республики Беларусь и принадлежит ему на праве хозяйственного 
ведения. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом ТП РУП 
«Белфармация» осуществляет в пределах, определяемых законодательством и 
собственником или уполномоченным органом. Имущество предприятия 
составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности, 
стоимость которых отражена в балансе. 

Источниками имущества предприятия являются: 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- доходы от реализации товаров, оказания услуг, других видов хозяйственной 
деятельности; 
- доходы от ценных бумаг; 
- имущество филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений; 
- кредиты банков и других кредиторов; 
- безвозмездная и благотворительная помощь, пожертвования организаций, 
юридических и физических лиц, иные источники. 
Реорганизация предприятия (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению, принятому 
уполномоченным органом, или в случаях, предусмотренных 
законодательством, по решению регистрирующего органа и хозяйственного 
суда. 
На балансе ТП РУП «Белфармация» находятся государственные хозрасчетные 
аптечные склады, аптеки. 
Аптечный склад занимается приемкой ЛС и других товаров аптечного 
ассортимента от отечественных и зарубежных производителей, 
дистрибьютеров по договорам, заключенным с поставщиками ТП РУП 
«Белфармация», их растомаживанием, хранением и отпуском в аптеки ТП РУП 
«Белфармация» для розничной реализации, а также оптовой реализацией 
товаров организациям здравоохранения и прочим покупателям. 

Отдел качества аптечного склада занимается отбором проб на анализ 
ЛС, поступающих на аптечный склад, их сертификацией и контролем качества, 
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оформлением необходимой документации по качеству фармацевтической 
продукции. 
Аптеки занимаются изготовлением экстемпоральных лекарств по 
амбулаторным рецептам, требованиям организаций здравоохранения и 
розничной реализацией ЛС, изделий медицинского назначения, получаемых с 
аптечного склада. 
В 2009 г. создан Интернет-сайт ТП РУП «Белфармация» для предоставления 
официальной информации о деятельности предприятий РУП «Фармация». 
 
2.7. РУП «МИНСКАЯ ФАРМАЦИЯ», РУП «ФАРМАЦИЯ». Во всех облстях 
Республики Беларусь фармацевтическую службу возглавляют РУП «Минская 
фармация» и РУП «Фармация», которые выполняю аналогичные ТП РУП 
«Белфармация» задачи и фунгкции по лекарственному обеспечению населения 
соответствующих регионов. В их полдчинении имеются хозрасчетные аптеки, 
аптечные склады и контрольно-аналитические лаборатории. 
2.8. АПТЕЧНАЯ СЕТЬ СТРАНЫ.  По данным Управления по лицензированию 
Министерства здравоохранения на 1 января 2010 г. в стране зарегистрированы 
2654 аптеки, в том числе 1770 государственных (из них системы ТП РУП 
«Белфармация» -1576, организаций здравоохранения - 132, других ведомств – 
62), а так же 94 аптечных склада (в том числе 12 государственных). На 
территории Республики Беларусь функционируют 7 испытательных 
лабораторий и отдел качества аптечного склада ТП РУП «Белфармация» (41). 

 
 
ЛЕКЦИЯ  3. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
3.1.Белорусский государственный концерн по производству и 

реализации фармацевтической и микробиологической продукции (концерн 
«Белбиофарм»). 

3.2.Основные направления деятельности. 
3.3.Номенклатура и характеристика фармацевтических предприятий 

концерна. 
3.4.Перспективы развития фармацевтической промышленности 

Республики Беларусь. 
3.5.Емкость фармацевтического рынка страны. 

 
3.1. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(КОНЦЕРН «БЕЛБИОФАРМ»). 

Белорусский государственный концерн по производству и реализации 
фармацевтической и микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм») 
объединяет 20 организаций и предприятий в том числе 10 фармацевтических, 
две организации научного сопровождения и предприятия других отраслей. В 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №360 от 11.08.2011 г. 
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концерн «Белбиофарм» преобразован в Департамент фармацевтической 
промышленности. 

В предприятиях концерна занято около 9 тыс. человек. 
Продукция концерна представлена в основном ЛС. Дополнительно 
предприятия концерна выпускают продукцию для сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и других отраслей. 
  
 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА 
«БЕЛБИОФАРМ».  В соответствии с Положением [7,12] основными 
направлениями деятельности концерна «Белбиофарм» являются: 
- участие в формировании экономической и научно-технической политики 
в области фармацевтической и микробиологической промышленности страны; 
- разработка программ развития фармацевтической и микробиологической 
промышленности страны и обеспечение их реализации; 
- обеспечение развития объемов производства и реализации, расширение 
номенклатуры отечественных ЛС, их качества и конкурентоспособности. 

Концерн «Белбиофарм» разрабатывает прогнозные показатели развития 
промышленного производства фармацевтической и микробиологической 
промышленности, изучает и прогнозирует конъюнктуру фармацевтического 
рынка страны, оказывает практическую и консультационную помощь 
предприятиям по их реконструкции, техническому переоснащению в 
соответствии с требованиями GMP. 

 
3.3. НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛБИОФАРМ». В состав концерна «Белбиофарм» 
входят следующие предприятия: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский 
завод медицинских препаратов», ПРУП «Минскинтеркапс», РУП Несвижский 
завод медицинских препаратов, СП ООО «Фармленд», НП ЗАО «Малкут», УП 
«Диалек», РУП «Гродненский завод медицинских препаратов», РУПП «Завод 
изотрон», РУП «Экзон» и др. 

Рассмотрим кратко основные производственные показатели крупнейших 
фармацевтических предприятий концерна «Белбиофарм». 

 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ». Это 

крупнейшее фармацевтическое предприятие нашей страны, на протяжении 80 
лет обеспечивающее население страны эффективными и качественными ЛС 
для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. В настоящее 
время предприятие разрабатывает и выпускает как оригинальные, так и 
генерические ЛС. В приоритете инновационного развития – разработка и 
продвижение на фармацевтический рынок уникальных ЛС, научных 
разработок ученых Республики Беларусь. На РУП «Белмедпрепараты» 
осуществляется выпуск практически всех видов лекарственных форм: таблетки 
с различными покрытиями и без них, твердые и мягкие желатиновые капсулы, 
растворы для инъекций и инфузий во флаконах и ампулах, лиофильно 
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высушенные и стерильно расфасованные порошки, глазные и назальные 
капли, мази, гели и др. 

Сегодня в активе предприятия свыше 50 патентов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины и международные, более 100 свидетельств на 
товарные знаки. 

Продукция предприятия известна не только на белорусском рынке, но и на 
рынках СНГ, Монголии, Индии и других зарубежных стран. Из общего объема 
выпускаемой продукции 50 % реализуется на внутреннем рынке страны и 50% 
экспортируется. 

На РУП «Белмедпрепараты» внедрена система менеджмента качества на 
соответствие стандартам ИСО 9001-2001. Производство жидких стерильных 
ЛС во флаконах и ампулах сертифицировано в соответствии с требованиями 
СТБ 1435-2004 «Производство лекарственных средств. Надлежащая 
производственная практика». 

В настоящее время РУП «Белмедпрепараты» является единственным в 
стране предприятием, имеющим опыт разработок, внедрения и освоения в 
производстве экспортоориентированных ЛС для лечения онкологических 
заболеваний. Это единственное предприятие в стране по выпуску 
наркотических, психотропных ЛС и их прекурсоров. 

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ. Является 
лидером фармацевтического рынка Республики Беларусь. Завод был основан в 
1965 г. В 1992 г. Борисовский завод медицинских препаратов совместно с 
немецкой компанией «Фрезениус АГ» создал совместное предприятие 
«Фребор»- единственное предприятие в странах СНГ по выпуску 
гемодиализаторов и систем переливания крови. 

В 2005 г. Борисовский завод медицинских препаратов первым из 
предприятий концерна «Белбиофарм» получил национальный сертификат на 
соответствие требованиям стандарта GMP. 

Продукция предприятия пользуется широким спросом среди населения 
стран СНГ, что подтверждается объемами экспортных поставок ЛС. В 2008 г. 
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» получило статус лучшего 
экспортера года среди предприятий нефтеперерабатывающей, химической и 
нефтехимической промышленности. 

На сегодняшний день Борисовский завод медицинских препаратов 
обеспечивает граждан Беларуси, стран СНГ, Балтии и США примерно 200 
наименованиями ЛС 11 фармакотерапевтических групп - дженериков и 
оригинальных препаратов. Каждый год на предприятии осваивается и 
внедряется в производство 10 и более новых широко востребованных в стране 
ЛС. 

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» делает ставку на 
постоянное развитие и модернизацию: 300 уже освоенных предприятием 
технологий производства дополняются новыми, регулярно обновляется 
оборудование, последовательно проводится сертификация производства на 
соответствие требованиям GMP. Приоритетным рынком для ОАО 
«Борисовского завода медицинских препаратов» по-прежнему остается 
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Беларусь. Обеспечение населения страны качественными, эффективными, 
доступными по цене ЛС является одним из стратегических направлений 
деятельности предприятия. 

В арсенале ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 
инъекционные растворы в ампулах и флаконах, стерильные порошковые 
формы, антибиотики, таблетированные препараты, жидкие фитохимические 
ЛС, мягкие лекарственные формы, ЛС в твердых желатиновых капсулах, 
перевязочные средства и медикаменты на основе окисленной целлюлозы. 

Система контроля и обеспечения качества на ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» ориентируется на международные стандарты. 

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» является обладателем 
всех сертификатов, необходимых по международным требованиям для 
производителей фармацевтической продукции. 

Чтобы повысить узнаваемость ЛС «Ювена» производства ОАО 
«Борисовскицй завод медицинских препаратов» на предприятии начали 
применять уникальную технологию маркировки: на упаковку наносится 
скрытое изображение, не видимое невооруженным глазом, обнаружить его 
можно только с помощью специальной поляроидной пленки, которая 
поставляется в комплекте с ЛС [51]. 
ПОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МИНСКИНТЕРКАПС». Начало свою производственную деятельность с 1995 г. 
как совместное белорусско-американское предприятие. В 2003 г. ПРУП 
«Минскинтеркапс» вошло в состав концерна «Белбиофарм». В настоящее 
время номенклатура продукции предприятия включает свыше 50 
наименований лекарственных средств, более 5 пищевых добавок и 2 
наименования твердых желатиновых капсул. Предприятие располагает 
современной производственной базой, аккредитованной химико-
микробиологической лабораторией, высококвалифицированным кадровым 
потенциалом. 

В ассортименте ПРУП «Минскинтеркапс» витамины и витаминно-
минеральные комплексы, средства для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, ноотропные препараты, средства для лечения ОРВИ и гриппа, 
противоаллергические препараты, ЛС для лечения желудочно-кишечного 
тракта, из лекарственного растительного сырья и др. 

ПРУП «Минскинтеркапс» осуществляет производство полного 
технологического цикла - от контроля поступающей субстанции до конечного 
продукта в потребительской упаковке. 

Предприятие активно сотрудничает с зарубежными производителями 
лекарственных средств, в частности с российским ОАО «Верофарм» 
(г.Белгород). Ежегодно на фармацевтический рынок страны ПРУП 
«Минскинтеркапс» поставляет 3-5 ЛС. 

Объем производства на ПРУП «Минскинтеркапс» динамически 
развивается, ежегодный прирост составляет 15-20%. Продукция предприятия 
широко востребована в зарубежных странах. Экспортные поставки в страны 
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СНГ, Балтии, Польши, Великобритании, Словакии, Чехии и Болгарии 
составляют 25-30% объема продукции, выпускаемой на предприятии. 

На ПРУП «Минскинтеркапс» с 2000 г. функционирует и поддерживается в 
управляемых условиях система менеджмента качества, соответствующая СТБ 
ИСО 9001-2001. 

Производство ЛС в мягких и твердых желатиновых капсулах соответствует 
требованиям СТБ 1435-2004 и ТКП 030-2006 «Надлежащая производственная 
практика (GMP)». 

Производство биологически активных добавок к пище в мягких и твердых 
желатиновых капсулах сертифицировано на соответствие требованиям 
Постановления Комиссии Евросоюза (ЕК) №852/2004. 
РУП «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ». Основан в 1960 г. на 
площадях Альбянского спиртового завода. До 1992 г. предприятие выпускало 
кормовой антибиотик хлортетрациклин (биомицин) для ветеринарии, 
экологически чистое бактериальное удобрение ризоторфин, биоконсервант 
биосил и лекарственный препарат Бализ-2. 

В 1992 г. было проведено техническое переоснащение предприятия с 
созданием нового производства по выпуску солевых растворов для инъекций 
мощностью 700 тыс. бутылок в год. 

В настоящее время РУП «Несвижский завод медицинских препаратов» – 
современное фармацевтическое предприятие, производящее стерильные 
инфузионные и инъекционные растворы, применяемые в качестве ЛС и 
ветеринарных препаратов. 

Предприятием выпускается более 30 наименований стерильных 
инфузионных и инъекционных растворов в стеклянных и полиэтиленовых 
бутылках различных фармакотерапевтических групп: электролиты, 
гипертонические растворы, местные анестетики, дезинтоксикационные 
средства, регуляторы водно-электролитного баланса, растворители, 
гемостатические средства, кровезаменители и белковые фракции плазмы 
крови. 

РУП «Несвижский завод медицинских препаратов» в 2008 г. реализовал 
проект по производству инфузионных растворов по технологии « Bottlepack». 
Данная технология не имеет аналогов в фармацевтической промышленности 
страны и предусматривает розлив и упаковку растворов по 100-200 и 500 мл в 
полиэтиленовую (не ПХВ) тару, производство которой входит в 
технологический процесс предприятия. Мощность данного производства 
рассчитана на 10 млн. бутылок в год. 

На РУП «Несвижский завод медицинских препаратов» действует система 
международного менеджмента, подтвержденная сертификатами: 

• система менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ 
ИСО 9001-2001; 

• система управления окружающей средой, соответствующая 
требованиям СТБ ИСО 14000-2000 и гарантирующая, что при выпуске 
продукции соблюдаются все установленные требования в области охраны 
окружающей среды; 
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• система управления охраны труда, соответствующая требованиям 
СТБ ИСО 18001-2005, обеспечивающая сохранение здоровья и жизни 
сотрудников предприятия, соблюдение производственной охраны труда, 
выявление и минимизацию опасностей посредством проведения эффективных 
мероприятий. 

Продукция РУП «Несвижский завода медицинских препаратов» 
экспортируется в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Азербайджан и другие страны. Предприятие напрямую работает 
с потребителями и осуществляет доставку продукции по всем регионам 
страны, постоянно расширяя круг своих партнеров и потребителей. 

БЕЛОРУССКО-ГОЛЛАНДСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМЛЕНД». Интенсивно 
развивающееся фармацевтическое производство. Предприятие создано в 1998 
г. на площадях Несвижского завода медицинских препаратов. На предприятии 
работают более 200 человек. 

Сегодня СП ООО «Фармленд» выпускает свыше 80 наименований ЛС, 
более 20 наименований предметов медицинского назначения. Свыше 30 
наименований ЛС и около 20 наименований предметов медицинского 
назначения находятся на стадии их разработки и внедрения в производство . 

СП ООО «Фармленд» занимается выпуском инфузионных растворов в 
упаковке из поливинилхлорида; производством таблетированных, 
лекарственных форм и порошков для внутреннего применения; фасовочным 
производством таблетированных, капсулированных лекарственных форм и 
порошков для приготовления растворов и суспензий для внутреннего 
применения; производством диагностических иммуноферментных наборов для 
клинико-лабораторной диагностики инфекционных и онкологических 
заболеваний. 

Иммуноферментные наборы реагентов разработаны специалистами 
предприятия «Фармленд» в сотрудничестве с учеными Белгосуниверситета 
при непосредственном участии ведущих производителей 
иммунодиагностических тест-систем и реагентов РФ из Новосибирска (ЗАО 
«Медикобиологический союз»), Москвы (ЗАО «Биосервис») и Санкт-
Петербурга (ЗАО «АлкорБио»). 

Перечень выпускаемых предприятием диагностических наборов можно 
классифицировать по следующим группам: 

• наборы для диагностики вируса иммунодефицита человека (СПИД); 
• наборы для диагностики гепатитов В и С; 
• наборы для диагностики сифилиса; 
• наборы для диагностики инфекционных заболеваний, вызываемых 

вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом, таксоплазмой, 
хламидиями; 

• наборы для диагностики онкологических заболеваний. 
Подобных диагностических наборов другие предприятия фармацевтической 

промышленности в стране не выпускают. 
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НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МАЛКУТ»  Создано в 1997 г. и является единственным в республике 
производителем быстрорастворимых витаминно-минеральных комплексов. 
Все рецептуры выпускаемых НП ЗАО «Малкут» комплексов предназначены 
для восполнения дефицита витаминов и минералов у различных групп 
населения, разработаны с участием кардиологов, биохимиков, фармакологов и 
ученых других специальностей учреждений Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и Национальной академии наук Республики Беларусь в 
полном соответствии с действующими нормативными документами. 
Продукция предприятия относится к пищевым добавкам. Содержание 
витаминов в комплексах приближено к рекомендованным Министерством 
здравоохранения РБ суточным потребностям для взрослых и детей, что 
отличает их от ЛС. 

Для производства комплексов используются витаминные и минеральные 
составляющие ведущих швейцарских и немецких компаний, на долю которых 
приходится 70-80: мирового производства этого вида сырья. 

Наиболее широко востребованы населением страны такие комплексы 
предприятия, как «АОК+селен», «Витус», «Витус М», «Юни-Витус М», 
«Витус интеллект», «Денто-Витус» «Крепыш», «Крепыш М», «Крепыш с 
глицином», «Крепыш с кальцием», «Гравитус» и др. Вся продукция 
предприятия практически полностью реализуется на внутреннем рынке 
страны. 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИАЛЕК». Инновационное предприятии. 
Занимается доклиническими и клиническими исследованиями ЛС, их 
внедрением, производством и продвижением на фармацевтический рынок 
страны. Серьезная научная работа и фундаментальные исследования в области 
биотехнологии позволяют предприятию создавать высокоэффективные ЛС, 
которые не имеют аналогов и доступны населению страны. 
Основным направлением в деятельности УП «Диалек» является развитие 
производства ЛС и биологически активных добавок к пище с использованием 
природного растительного и микробного сырья, а также продуктов 
микробиологического синтеза. 
Предприятие выпускает ЛС, бактериальные, ферментные и диагностические 
препараты, питательные среды и препараты крови. 

УП «Диалек» - единственное предприятие в концерне «Белбиофарм», 
которое выпускает различные культуры клеток и тканей человека и животных, 
крайне необходимые для диагностики вирусных и бактериальных заболеваний. 
На предприятии создан музей культур клеток и тканей, где имеется 28 линий 
генетически аттестованных клеточных культур. Предприятие выпускает 
фитопрепараты из экологически чистого сырья в основном отечественного 
происхождения. 

Научно-исследовательским центром предприятия разработана 
технология производства органопрепаратов, которые применяются для 
лечения ряда заболеваний, в том числе в терапии критических состояний. Вся 
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продукции предприятия используется аптечными предприятиями и 
организациями здравоохранения на внутреннем рынке страны. 

 
 3.4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Для наиболее полного обеспечения потребностей 
населения Республики Беларусь в безопасных, высокоэффективных и 
качественных ЛС, в первую очередь включенных в перечень основных ЛС 
разработана и успешно реализуется Государственная программа 
лекарственного обеспечения населения Республики Беларусь. 

Государственной программой предусмотрено: усиливать координацию 
отечественных производителей фармацевтической продукции всех форм 
собственности в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в отечественных лекарственных средствах; развивать 
импортозамещающие производства; повышать импортный потенциал 
отечественной фармацевтической промышленности; проводить поэтапный 
переход всех фармацевтических предприятий концерна «Белбиофарм» на 
принципы Надлежащей производственной практики (GMP). 

Основные направления совершенствования лекарственной помощи 
населению и оптимизации путей развития фармацевтической отрасли 
отражены в Концепции лекарственного обеспечения населения Республики 
Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров РБ от 13.08.2001 
г. №1192 и Концепции развития фармацевтической промышленности 
Республики Беларусь на период до 2010 г., утвержденной Постановлением 
Совета Министров РБ от 01.12.2004 г. №1534 [10,11]. 

Главными принципами государственной политики в области 
лекарственного обеспечения являются: 

• лекарственное обеспечение населения и организаций 
здравоохранения в социальном и экономическом развитии страны; 

• обеспечение доступности ЛС для всех слоев населения, 
стабилизация уровня их потребления; принятие комплекса мер по 
социальной защите отдельных групп населения в условиях 
формирования рыночных отношений в сфере лекарственного 
обеспечения; 

• проведение целенаправленной инвестиционной и регулирующей 
ценовой государственной политики, стимулирующей увеличение 
выпуска и поставок, в первую очередь ЛС из Перечня основных 
лекарственных средств; 

• оказание всесторонней государственной поддержки 
формированию рыночной инфраструктуры и привлечение 
иностранных инвестиций в развитие производства отечественных 
ЛС. 

В области дальнейшего развития отечественной фармацевтической 
промышленности Государственной программой предусматривается: 
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• расширение номенклатуры и увеличение объемов производства, в 
первую очередь генерических ЛС, повышение их 
конкурентоспособности; 

• освоение производства ЛС для детей, для оказания скорой медицинской 
помощи, а также наиболее часто встречающихся в экстемпоральной 
рецептуре аптек; 

• реконструкция и модернизация действующих фармацевтических 
производств с использованием передовых технологий и в соответствии с 
принципами Надлежащей производственной практики (GMP). 

В ходе реализации Государственной программы в области развития 
фармацевтической промышленности страны в перспективе предусмотрено 
отечественным производителям ЛС выйти на уровень, соответствующий 
современным требованиям, развить импортозамещающие производства, 
повысить экспортный потенциал выпускаемой продукции, провести 
модернизацию действующих производств на основе прогрессивных 
технологий и удовлетворить потребности здравоохранения страны в ЛС по 
приоритетным направлениям. 
Основные показатели, которые должны быть достигнуты фармацевтической 
промышленностью страны к 2010 г. в ходе реализации Государственной 
программы, следующие: 

• расширить номенклатуру выпускаемых отечественных ЛС на 170 
наименований и обеспечить выпуск 50% перечня основных 
лекарственных средств; 

• увеличить годовой выпуск фармацевтической продукции на сумму не 
менее 300 млрд. рублей в ценах 2005 года; 

• обеспечить поставки на внутренний рынок отечественных 
лекарственных средств на сумму не менее 194 млрд.руб. в ценах 2005 
года. 

 
 3.5. ЕМКОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА.  Данные мониторинга 
фармацевтического рынка Республики Беларусь за 2009 г. позволяют 
констатировать, что его емкость по предприятиям системы РУП 
«Белфармация» составила около 300 млн. долларов США и дополнительно по 
субъектам фармацевтической деятельности не государственных форм 
собственности свыше 250 млн. долларов США, т.е. совокупный 
фармацевтический рынок страны достиг 550 млн. долларов США. 
Объем и ассортимент фармацевтического рынка страны, а следовательно, 
доступность лекарственной помощи населению, состояние его здоровья, 
восстановление последнего в значительной степени зависят от состояния 
отечественной фармацевтической промышленности, ее структуры, наличия 
местных сырьевых ресурсов в стране, соответствия квалификации 
специалистов производства, применяемых новейших технологий в создании 
новых лекарственных средств, соотношения отечественных и зарубежных ЛС, 
оригинальных и дженериков. 
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Данные мониторинга фармацевтического рынка Республики Беларусь 
свидетельствуют о том, что ЛС отечественных производителей концерна 
«Белбиофарм» на фармацевтическом рынке страны в 2009 г. составляли 24% 
его совокупного объема. В первой половине 2010 г. удельный вес 
отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составлял 
около 25%, а в натуральном - около 50% фармацевтического рынка 
Республики Беларусь. К 2015 г. предусматривается довести удельный вес 
отечественных лекарственных средств на фармацевтическом рынке страны в 
стоимостном выражении до 50%. Вместе с тем даже самая высокоразвитая в 
фармацевтическом производстве страна не стремится обеспечить 
отечественный фармацевтический рынок более чем на 40-50% продукцией 
своих производителей. Это обусловлено прежде всего экономическими 
соображениями. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1.Виды фармацевтической деятельности, подлежащей 
лицензированию. 
4.2.Документы, представляемые для лицензирования. 
4.3.Экспертиза документов. 
4.4.Оформление и выдача лицензий. 
4.5.Основания для отказа в выдаче лицензии, приостановления ее действия. 
 
4.1.ВИДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. Лицензирование отдельных видов деятельности в 
Республике Беларусь регламентировано Декретом Президента Республики 
Беларусь [9]. 
Фармацевтическая деятельность включает работы по созданию 
лекарственных средств, их анализу, стандартизации, регистрации, 
промышленному и аптечному изготовлению, контролю качества, хранению, 
информации, поставки и реализации. населению и организациям 
здравоохранения, прочим потребителям. 

В соответствии с Законом «О лекарственных средствах» [2] лекарственное 
средство (ЛC) - вещество или комбинация нескольких веществ природного, 
синтетического или биотехнологического происхождения, обладающих 
фармакологической активностью и в определенной лекарственной форме 
применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 
предотвращения беременности, реабилитации больных путем внутреннего или 
внешнего применения. 

Выдача специальных разрешений (лицензий) на осуществление 
фармацевтической деятельности (далее - лицензия), их дубликатов, внесение 
изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановление, возобновление, 
продление срока действия лицензий, прекращение их действия, аннулирование 
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лицензий, контроль за осуществлением лицензиатом лицензируемой 
деятельности осуществляются Министерством здравоохранения в 
соответствии с действующим законодательством.. 

Право на получение лицензии имеют: юридические лица Республики 
Беларусь; индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь; иностранные юридические лица и иностранные 
организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, при наличии открытого в установленном порядке 
представительства на территории Республики Беларусь. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь предусмотрены 
следующие виды фармацевтической деятельности, на осуществление которых 
на территории Республики Беларусь требуется специальное разрешение ( 
лицензия) [15]: 

1. Работы и услуги, связанные с промышленным производством 
лекарственных средств и их оптовой реализацией: 

• промышленное производство лекарственных средств и их оптовая 
реализация; 

• промышленное производство газов, используемых в медицинских 
целях, и их оптовая реализация; 

• промышленное производство радиофармацевтических лекарственных 
средств и их оптовая реализация; 

• промышленное производство спиртосодержащих лекарственных 
средств и их оптовая реализация; 

• промышленное производство лекарственных средств в части фасовки 
и упаковки готовых лекарственных средств и (или) 
фармацевтических субстанций и их оптовая реализация; 

• промышленное производство лекарственных средств в части 
переработки, фасовки и упаковки лекарственного растительного 
сырья, изготовления сборов и их оптовая реализация. 

2. Работы и услуги, связанные с реализацией лекарственных средств и 
их аптечным изготовлением и отпуском: 

• аптечное изготовление лекарственных средств; 
• отпуск лекарственных средств организациям здравоохранения и (или) 

их структурным подразделениям; 
• оптовая реализация лекарственных средств отечественного 

производства и (или) зарубежного производства; 
• оптовая реализация лекарственных средств организациям 

здравоохранения; 
• розничная реализация лекарственных средств. 

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к 
соискателю лицензии, являются: 

• выполнение требований и условий, установленных действующими в 
области лицензируемой деятельности нормативными правовыми 
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами; 
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• наличие на праве собственности или ином законном основании 
помещений, оборудования, транспорта, используемых при 
осуществлении лицензируемой деятельности; 

• осуществление лицензируемой деятельности в местах, указанных в 
лицензии; 

• выполнение особых лицензионных требований и условий, 
установленных по видам фармацевтической деятельности. 

Особыми лицензионными требованиями и условиями для соискателя 
лицензии и лицензиата при осуществлении лицензируемой деятельности 
являются: 

для юридического лица: 
• наличие у руководителя организации здравоохранения и (или) 

руководителя аптечного склада, аптеки, аптеки первой категории, 
аптеки второй категории организации здравоохранения; 
руководителя аптечного склада, аптеки первой категории, аптеки 
второй категории организации, не являющейся организацией 
здравоохранения, а в случае принятия в штат данной организации 
лица, ответственного за лицензируемую деятельность ее 
обособленных подразделений, наличие у этого лица: основного места 
работы в данной организации; высшего фармацевтического 
образования; первой или высшей квалификационной категории; 

• наличие документа о повышении квалификации или переподготовке 
по соответствующей специальности; 

• наличие не менее чем у двух работников, кроме руководителя 
аптечного склада, больничной аптеки, аптек первой и второй 
категорий: высшего или среднего фармацевтического образования; 
квалификационной категории; документа о повышении 
квалификации или переподготовке по соответствующей 
специальности; 

для индивидуального предпринимателя: наличие высшего 
фармацевтического образования; первой или высшей квалификационной 
категории; документа о повышении квалификации или переподготовке по 
соответствующей специальности; 

наличие не менее чем у двух работников аптечного склада, аптек первой и 
второй категорий, привлеченных индивидуальным предпринимателем для 
осуществления лицензируемой деятельности: высшего или среднего 
фармацевтического образования; квалификационной категории; документа о 
повышении квалификации или переподготовке по соответствующей 
специальности. 

Особыми лицензионными требованиями и условиями для лицензиатов, 
желающих получить лицензии на деятельность, связанную с промышленным 
производством лекарственных средств и их оптовой реализацией, являются 
наличие в штате специалистов, имеющих высшее образование (химико-
технологическое, химико-фармацевтическое, биотехнологическое, 



 25

фармацевтическое или медицинское) и стаж работы в организациях по 
производству лекарственных средств не менее двух лет. На указанных лиц 
приказом по организации должна быть возложена ответственность за качество 
производимых лекарственных средств и их оптовую реализацию. Должности, 
фамилии, имена, отчества лиц, на которых возложена ответственность, 
указываются в лицензии. 

 
4.2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Для 

получения лицензии соискатель лицензии представляет в Министерство 
здравоохранения следующие документы и (или) информацию [38]: 

• копии регистрационных удостоверений, фармакопейных статей или 
временных фармакопейных статей на предполагаемые к 
производству соискателем лицензии лекарственные средства у 
республиканского унитарного предприятия "Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении" - для принятия решения о выдаче 
(отказе в выдаче) лицензии на осуществление лицензируемой 
деятельности, составлять которую будут работы и услуги, связанные 
с промышленным производством лекарственных средств; 

• информацию о наличии у соискателя лицензии специального 
разрешения распорядительных органов - для принятия решения о 
выдаче (отказе в выдаче) лицензии на осуществление лицензируемой 
деятельности, составлять которую будут работы и услуги, связанные 
с розничной реализацией лекарственных средств; 

• информацию о согласовании открытия аптеки у местных 
исполнительных и распорядительных органов - для принятия 
решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии на осуществление 
лицензируемой деятельности, составлять которую будут работы и 
услуги, связанные с розничной реализацией лекарственных средств. 

Истребование документов и (или) информации осуществляется 
Министерством здравоохранения не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи соискателем лицензии документов для получения лицензии. 

Истребуемые документы и (или) информация должны быть представлены 
по запросу Министерства здравоохранения в недельный срок со дня получения 
запроса. 

 
4.3. ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ. Министерство здравоохранения до 

принятия решения о выдаче лицензии вправе провести проверку и (или) 
назначить проведение экспертизы соответствия возможностей соискателя 
лицензии лицензионным требованиям и условиям в случае сомнения в 
достоверности представленных документов и информации. Экспертиза 
проводится в соответствии с законодательством в установленные Декретом 
сроки путем выяснения достоверности информации, указанной в 
представленных соискателем лицензии документах, и (или) проверки 
готовности соискателя лицензии к осуществлению лицензируемой 
деятельности. Экспертиза проводится предприятием, организацией или 
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физическим лицом, определяемым Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Расходы по проведению экспертизы возмещаются за 
счет заявителя в порядке, определяемом министерством финансов. 
При необходимости у заявителя могут быть истребованы и другие документы, 
подтверждающие способность субъекта хозяйствования осуществлять 
деятельность на современном уровне в соответствии с действующими актами 
законодательства и нормативными документами Министерства 
здравоохранения страны. 
Экспертиза может быть назначена и в случае приостановления действия 
лицензии либо прекращения ее действия из-за выявленных нарушений правил 
и условий осуществления деятельности субъекта хозяйствования. 
Эксперты (физическое или юридическое лицо) несут ответственность за 
достоверность результатов экспертизы в соответствии с законодательством. По 
результатам экспертизы Министерство здравоохранения принимает решение о 
выдаче лицензии, продлении срока ее действия. 
  
 4.4.ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ. Решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии принимается на заседании лицензионной комиссии. 

За выдачу лицензии субъект хозяйствования вносит плату в размерах, 
установленных действующими нормативными документами. Лицензия или 
решение об отказе в ее выдаче предоставляется заявителю в 5-дневный срок 
после принятия соответствующего решения лицензионной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В лицензии 
указываются: 

• наименование органа, выдающего лицензию; 
• наименование вида фармацевтической деятельности, на который выдана 

лицензия; 
• наименование, адрес и номер телефона юридического лица (фамилия, 

имя и отчество, адрес и телефон предпринимателя); 
• регистрационный номер субъекта хозяйствования и наименование 

регистрирующей организации; 
• условия и правила осуществления соответствующего вида 

фармацевтической деятельности; 
• номер лицензии, дата и номер решения лицензионной комиссии о ее 

выдаче; 
• срок действия лицензии. 

На изменения и дополнения к лицензируемым видам фармацевтической 
деятельности выдается отдельное дополнение к лицензии. 

Лицензия выдается сроком на 5 лет и по окончании срока действия может 
быть продлена по заявлению лицензиата неоднократно. 

Лицензия подписывается Министром здравоохранения или 
уполномоченным им в установленном порядке заместителем Министра 
здравоохранения и заверяется гербовой печатью. 
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Министерство здравоохранения осуществляет контроль за соблюдением 
лицензиатами действующих в области лицензируемой деятельности 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, лицензионных требований и условий путем проведения: 

• периодических плановых проверок лицензиата (не менее одного раза в 
два года); 

• контрольных проверок устранения лицензиатом ранее выявленных 
нарушений; 

• проверок лицензиата в случае сообщений государственных органов 
надзора и контроля, республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 
юридических и физических лиц о нарушениях лицензиатом 
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и 
условий. 

 
4.5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ 

ДЕЙСТВИЯ. Министерство здравоохранения вправе отказать в выдаче лицензии 
в случаях: 

• представления субъектом хозяйствования недостоверных сведений; 
• если субъект хозяйствования не может выполнять лицензионные 

условия или не соответствует лицензионным требованиям. 
Грубыми нарушениями лицензиатом, его обособленным 

подразделением законодательства о лицензировании и установленных 
требований и условий осуществления лицензируемой деятельности являются: 

• реализация лекарственных средств, не зарегистрированных и не 
разрешенных для медицинского применения в Республике Беларусь; 

• реализация лекарственных средств, не прошедших государственный 
контроль качества в соответствии с законодательством; 

• нарушение условий хранения лекарственных средств, приведших к 
несоответствию их качества требованиям нормативных документов; 

• нарушение законодательства об изъятии из обращения и уничтожении 
некачественных и фальсифицированных лекарственных средств; 

• несоответствие работников юридического лица, а также 
индивидуального предпринимателя и его работников особым 
лицензионным требованиям и условиям, установленным к 
соответствующим видам фармацевтической деятельности; 

• осуществление лицензируемой деятельности в местах, не указанных в 
лицензии; 

• осуществление работ и услуг, составляющих лицензируемую 
деятельность, не указанных в лицензии; 

• изменение заявленных площадей и помещений для осуществления 
лицензируемой деятельности, их назначения без представления в 
Министерство здравоохранения соответствующих документов на 
согласование; 
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• нарушения, отнесенные к грубым в соответствии с законодательными 
актами. 

Отказ в выдаче лицензии по причине нецелесообразности запрещается. 
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ЛЕКЦИЯ   5.   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
5.1.Цель, задачи и виды экономического анализа. 
5.2. Этапы и рабочие приемы экономического анализа. 

        5.3.Требования, предъявляемые к экономическому анализу, источники его 
проведения. 

5.4.Экономико-статистические показатели, используемые в 
экономическом анализе. 
5.5.Методы математического планирования: теории игр, массового 
обслуживания, решения транспортной задачи и т.п. 
5.6.Обобщение и оформление результатов экономического анализа. 
 
5.1.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Основная цель 

экономического анализа — изучить хозяйственные производственные 
процессы за отчетный период и в ходе их выполнения прогнозировать 
развитие на перспективу. Успех хозяйственной деятельности аптечного 
учреждения зависит от правильных и своевременно принятых управленческих 
решений, что невозможно без глубокого и всестороннего анализа. 

Перед экономическим анализом стоят следующие задачи: 
• обоснование реальности плановых показателей на перспективу; 
• контроль и всесторонняя оценка выполнения плановых заданий по 

объему, количеству, структуре и качеству выпускаемой продукции; 
• оценка эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, контроль за их рациональным использованием, 
соблюдением режима экономии, требований хозяйственного расчета; 

• изыскание резервов повышения экономической эффективности и 
улучшения хозяйственно-финансовой деятельности аптечных 
учреждений [34,35]. 
Наиболее ответственный момент в экономическом анализе — 

определение конкретных объектов исследования, которыми могут быть все 
стороны деятельности (производственная, торговая, финансовая, 
заготовительная и др.) или только отдельные из них, что позволит 
дифференцировать экономический анализ как полный (сплошной) или как 
частичный (выборочный). 

В зависимости от целей, задач, времени проведения различают 
предварительный, текущий и периодический анализ. Все виды анализа 
должны проводиться в органической взаимосвязи и систематически, по 
заранее составленному плану. При этом результаты анализа должны 
оцениваться не с узковедомственных, а с общегосударственных позиций. 
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5.2.ЭТАПЫ И РАБОЧИЕ ПРИЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
Экономический анализ осуществляют поэтапно [31,50]. 

На первом этапе выясняют предварительные результаты работы 
аптечного учреждения по основным показателям (товарооборот, рецептура, 
торговые наложения, издержки обращения и др.), т. е. оценивают степень 
выполнения плана. 

На втором этапе анализ углубляется, детализируется; например 
товарооборот рассматривается по видам — розничный и оптовый и далее по 
составным элементам; выявляются факторы (причины), степень и характер их 
влияния на выполнение плановых заданий. 

Заключительный этап анализа — обобщение результатов, разработка 
соответствующих выводов и предложений, мероприятий по устранению 
выявленных недочетов, улучшению деятельности анализируемого аптечного 
учреждения. 

 
5.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ, 

ИСТОЧНИКИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. Для успешного выполнения задач, стоящих 
перед экономическим анализом, он должен удовлетворять ряду требований: 
быть конкретным, целенаправленным, оперативным, действенным, 
систематическим, объективным и достоверным. 

Конкретность анализа заключается в глубоком и всестороннем изучении 
отчетных данных о работе фармацевтического предприятия, сопоставлении их 
с плановыми заданиями и отчетными данными за анализируемый период. 

Целенаправленность предусматривает проведение анализа отчетных 
данных с определенной целью. 

Оперативность и действенность анализа должны проявляться в 
незамедлительном использовании полученных в ходе анализа результатов, 
выводов и предложений для улучшения деятельности фармацевтического 
предприятия. 

Анализ должен проводиться не от случая к случаю, а постоянно, 
систематически, по определенному плану. 

Объективность и достоверность экономического анализа должны 
обеспечиваться сбором необходимых аналитических данных, критическим и 
беспристрастным их изучением. 

Экономический анализ должен проводиться с использованием 
соответствующей аналитической информации. 

Наиболее полно экономический анализ на фармацевтическом 
предприятии проводится за отчетный календарный год, несколько лет, 
предшествующих отчетному. В этом случае используются все доступные 
источники аналитической информации. 

Первым, определяющим источником при этом является план основной 
деятельности (производственный, финансовый и др.) фармацевтического 
предприятия за квартал, год и т.д. Здесь же для анализа используется 
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дополнительная информация о нормативах оборотных средств, численности 
персонала, расходов горючего, топлива, прочих материальных ценностей. 

Вторым источником, отражающим фактические результаты деятельности 
фармацевтического предприятия, служит периодическая оперативная, 
бухгалтерская и статистическая отчетность. Годовой отчет (баланс) 
представляет наиболее полные и достоверные сведения для выведения 
окончательных финансовых результатов деятельности фармацевтического 
предприятия за отчетный период. 

Для более глубокого анализа работы фармацевтического предприятия 
могут привлекаться и данные оперативного учета, которые можно получить 
непосредственно на рабочих местах сотрудников фармацевтического 
предприятия. С помощью первичных документов текущего учета можно 
изучить выполнение договоров поставки товаров, проведения текущего 
ремонта, взаиморасчеты с покупателями, заготовителями лекарственного 
растительного сырья и т.п. Таким образом, учетные регистры представляют 
собой третий источник аналитической информации для проведения 
экономического анализа. 

И наконец, первичная документация служит четвертым источником 
проведения экономического анализа. По первичной документации можно 
определить лиц, виновных в браке фармацевтической продукции, 
преждевременной порче товара, пропуске сроков исковой давности, уплаты 
штрафов фармацевтическим предприятием и др. 

 
5.4.ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ [31-35]. Чтобы вскрыть причинную связь 
факторов, изучить их влияние на анализируемый показатель, в экономическом 
анализе используются относительные и средние величины, приемы 
группировки информационных данных, сравнения, балансовой увязки, цепные 
подстановки, индексный и различного рода экономико-математические 
методы. 

Относительная величина. Это результат сравнения абсолютных 
величин, выраженный в виде частного от деления одной величины на другую, 
принятую за базу сравнения. Частное может быть исчислено в разах, 
процентах, промилле и т. п. Чаще при анализе выполнения плана и 
составлении его на следующий год пользуются относительными величинами в 
процентах. 

Нередко в экономическом анализе применяют и относительные величины 
структуры, характеризующие доли (удельные веса) составных элементов в 
изучаемой совокупности, например удельный вес розничного товарооборота 
аптеки, товарооборота внешнего аптечного склада в общем товарообороте, 
группы медикаментов в общей реализации, суммы фонда заработной платы 
среди издержек обращения и др. 

Для характеристики и сравнения качества лекарственного обслуживания 
населения аптечной сетью различных республик, областей и районов в анализе 
применяют относительные величины интенсивности, определяемые как 
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отношение двух разноименных абсолютных величин, характеризующих 
взаимосвязанные в своем развитии процессы и явления. Например, сумма 
товарооборота, реализованных медикаментов в расчете на одного жителя, 
нагрузка на одну аптеку по количеству жителей, средняя стоимость одной 
лекарственной формы и другие показатели. 

Иногда для оценки степени выполнения плана в анализе пользуются 
относительной величиной — коэффициентом, который характеризует 
эффективность работы транспорта, использования рабочего времени, 
производственных площадей в аптечной сети и т.п. 

Коэффициент эффективности — это величина сравнения двух 
взаимосвязанных показателей, из которых один (плановый или нормативный) 
принимается за единицу. 

Для объективной оценки темпов роста, динамики выполнения таких 
плановых показателей, как товарооборот, наложения, издержки обращения и 
другие, в экономическом анализе широко применяют индексы цен. 

Индекс цен — относительный показатель изменения общего уровня цен 
определенной группы товаров за отчетный период в сравнении с 
предыдущими периодами. 

Часто при анализе количественных признаков абсолютных величин 
применяются средние арифметические, геометрические и хронологические, 

Средние величины. Применяют при сравнительном анализе. При анализе 
показателей работы аптечных учреждений отчетные данные базисного года 
сравнивают с данными прошлых лет, других учреждений, средними данными 
по аптечной сети района, города, области. Прием сравнения позволяет оценить 
выполнение плана, установить динамику изменения соответствующих 
показателей, вскрыть положительные и отрицательные факторы, степень их 
влияния на анализируемые показатели, выявить рентабельные и 
нерентабельные аптечные учреждения, повысить экономическую 
эффективность работы за счет распространения и внедрения передового 
опыта. 

Прием группировки информационных данных - обязательная составная 
часть анализа Прием позволяет определить как положительные, так и 
отрицательные элементы в работе фармацевтического предприятия. При этом 
применяются взаимосвязанные, общепринятые и установленные приемы 
группировки. 

Цепные подстановки. Для изучения характера и степени влияния 
отдельных факторов на соответствующий показатель используют цепные 
подстановки, но при условии, что зависимость между изучаемыми 
показателями имеет математическую определенность, т. е. выражена в виде 
прямой или обратной связи. Сущность приема цепных подстановок сводится к 
тому, что из всей массы факторов, действующих на анализируемый 
показатель, выделяют основные, обусловливающие отклонение от плана. Если 
отклонения зависят от двух и более факторов, их влияние устанавливают в 
строгой последовательности. В первую очередь определяют влияние 
количественных, а затем качественных показателей. Использование приема 
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цепных подстановок предусматривает составление разработочных таблиц, по 
данным которых рассчитывают все необходимые показатели (табл.5. 1.). 

По данным табл. 5.1. можно предположить, что на увеличение суммы 
товарооборота положительно повлиял рост товарооборота в расчете на одного 
жителя, а сокращение численности обслуживаемого населения отрицательно 
сказалось на выполнении плана товарооборота фармацевтического 
предприятия. 
 Таблица 5.1. Анализ выполнения плана товарооборота аптеки 
Показатель План Факт % выполнения Отклонение 
Численность 
обслуживаемого 
населения, чел. 

10500 10250 97,6 - 250 

Товарооборот на 1
жителя, тыс. руб. 

105,0 110,0 104,8 + 5,0 

Товарооборот, по
аптеке млн.руб. 

1102,5 1127,5 102,3 +25,0 

Чтобы выявить степень и характер влияния этих факторов на величину 
товарооборота, сделаем перерасчет плановых заданий и получим 
скорректированный (условный) показатель плана по товарообороту. При этом, 
соответствующий плановый элемент в расчетной формуле меняем на 
фактический, в итоге получаем цепную связь изучаемых факторов: 

плановый объем товарооборота - 10500 х 105=1102,5 млн. руб.; 
условный объем товарооборота - 10500 х 110= 1155,0 млн. руб 

фактический объем товарооборота - 10250 х 110= 1127,5 млн. руб. 
Сравнение первого ряда со вторым, второго с третьим свидетельствует о том, 
что в каждой паре есть один расчетный элемент постоянный, а другой — 
переменный. Образующаяся за счет переменного фактора разница указывает 
на степень и характер его влияния на изучаемый показатель. После анализа 
полученных результатов перерасчета можно констатировать, что увеличение 
средней суммы товарооборота на одного жителя положительно сказалось на 
выполнении плана товарооборота предприятия, увеличив его на 52,5 млн.руб. 
(1155,0 – 1102,5 = 52,5), в свою очередь сокращение численности 
обслуживаемых жителей фармацевтическим предприятием снизило объем его 
товарооборота в анализируемом периоде на 27,5 млн.руб. (1127,5 – 1155= - 
27,5). Суммарное же влияние двух факторов выразилось в перевыполнении 
плана товарооборота в отчетном периоде на 25 млн.руб. (52,5 – 27,5= 25,0). 

Таким образом, смысл цепной подстановки сводится к последовательной 
замене плановой (базисной) величины каждого фактора фактической 
(отчетной). Основной недостаток этого приема — изменение 
последовательности подстановок может повлиять на результат и привести к 
необъективности выводов. 

Балансовая увязка. Часто применяется в экономическом анализе. 
Балансовый прием позволяет выявить соотношение между наличием и 
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поступлением товаров с их реализацией и остатками, изучить финансовое 
состояние аптечного учреждения. Для анализа движения материальных 
фондов применяют следующую формулу товарного баланса: 

О¹+П=Р+В + О², 
где: О¹ остатки товаров на начало изучаемого периода; П — поступление 

товаров за этот период; Р — объем реализации товаров; В — прочие виды 
выбытия товара, не связанного с реализацией; О²,— остатки товаров на конец 
изучаемого периода. 

По данным табл. 5.2. проведем анализ характера и степени влияния 
составных элементов товарного баланса на объем товарооборота в отчетном 
периоде (используем логический прием анализа). 

Из данных табл.5.2. видно, что план товарооборота фармацевтическое 
предприятие перевыполнило на 30 млн. руб. 

Логический анализ позволяет сделать следующее заключение: снижение 
фактических остатков товара на начало отчетного периода на 5 млн.руб. 
снизило объем реализации в отчетном периоде, в то же время поступление 
товаров увеличило товарооборот на 15 млн. руб., сокращение прочего выбытия 
товара увеличило его реализацию на 2 млн. руб, равно как и снижение 
остатков товара на конец отчетного года на 18 млн.руб. против 
запланированного объема, увеличило реализацию товаров в отчетном периоде. 
В совокупности влияние четырех факторов, обусловило перевыполнение плана 
товарооборота на 30 млн.руб. (30= - 5 +15 + 2 + 18). 

Таблица 5.2. Анализ влияния элементов товарного баланса на объем 
товарооборота фармацевтического предприятия., 
Элемент 
баланса 

План, 
млн. руб 

Факт, 
млн.руб. 

Характер и степень 
влияния, млн. руб 

Р 1550,0 1580,0 + 30,0 
О¹ 65,0 60,0 - 5,0 
П 1575,0 1590,0 + 15,0 
В 5,0 3,0 + 2,0 
О² 85,0 67,0 + 18 

 
При изучении хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтических 

предприятий применяются графические методы анализа, основанные на 
принципе графического изображения функциональной зависимости 
анализируемого признака от определяющих его факторов. Они обеспечивают 
наглядность, простоту восприятия и усвоения данных. В графических методах 
анализа используются таблицы, диаграммы, графики, картограммы, 
монограммы и другие элементы изображения результатов. С помощью 
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графиков можно отразить как функциональные, так и корреляционные связи 
изучаемых показателей. 

 
5.5.МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Из экономико–

математических методов в экономическом анализе чаще используются: 
корреляционно-регрессионный анализ, метод линейного программирования, 
теория массового обслуживания, теория игр и др. 

Корреляционно - регрессионный метод. Применяют в тех случаях, когда 
между изучаемыми показателями нет четко выраженной зависимости. Он 
включает ряд этапов решения задачи. 

Первый этап предусматривает построение корреляционной модели, на 
которой нужно доказать наличие связи между изучаемыми показателями с 
помощью специальных графиков. Для этого на оси абсцисс отражают 
факторные признаки, а на оси ординат — результативные. Каждая пара чисел 
на графике представлена точкой, совокупность которых формирует 
корреляционное поле. Очень сложный и наиболее важный момент на данном 
этапе — отбор факторов для включения в анализ (в схему-модель). 

Второй этап — решение построенной схемы-модели, выявление тесноты 
связи изучаемых объектов. Основное требование корреляционного анализа — 
обеспечение репрезентативности данных, обоснование применения к 
изучаемому показателю вероятностной схемы-модели, т. е. выбора уравнения 
соответствующей кривой (парабола, гипербола и др.). Для выражения 
зависимости между результативными и факторными признаками пользуются 
уравнениями парной (зависимость между двумя количественными 
признаками) или множественной (зависимость между множеством 
количественных признаков) корреляции. Теснота связи между изучаемыми 
факторами при прямолинейной зависимости измеряется коэффициентом 
корреляции, а при криволинейной — корреляционным отношением, величина 
которых может быть в интервале от нуля до ±1. Чем ближе коэффициент 
корреляции к 1, тем теснее связь между изучаемыми признаками и наоборот. В 
итоге при помощи специальных показателей корреляционного метода 
оценивают результаты анализа, делают выводы о характере и существенности 
связи между изучаемыми показателями, выражаемой соответствующими 
уравнениями. 

На фармацевтических предприятиях корреляционно-регрессионным 
анализом можно воспользоваться для изучения влияния товарооборота на 
уровень издержек обращения (парная корреляция), групповой структуры 
товарооборота на уровень издержек обращения (множественная корреляция). 
При помощи этого приема можно проанализировать производительность 
труда, численность штатов, уровень торговых наложений в зависимости от 
товарооборота, его структуры и других факторов. 

Метод линейного программирования .Если для решения задачи есть 
несколько вариантов, то используют метод линейного программирования, 
основанный на применении системы линейных уравнений, характеризующих 
функциональную зависимость между изучаемыми показателями. Этот прием 
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достигает цели тогда, когда переменные величины и факторы имеют 
математическую определенность и количественную ограниченность, если при 
соответствующей последовательности расчетов возможна взаимозаменяемость 
факторов. В фармацевтической отрасли линейное программирование можно 
применять для решения транспортной задачи, рациональности размещения 
сети фармацевтических предприятий, распределения выделенных фондов и т. 
п. Расчетам предшествует всесторонний анализ конкретно сложившихся 
условий, определяющих задачу, которую следует решить. 

Так, при решении транспортной задачи аналитик выясняет, что в итоге 
необходимо получить: а) максимум прибыли; б) минимум издержек 
обращения; в) сократить сроки продвижения товаров к потребителям; г) 
достичь наивысшей эффективности использования транспорта и т. п. 
Рассматривая эти задачи как самостоятельные, но логически взаимосвязанные 
между собой и используя метод линейного программирования, находят 
наиболее оптимальный вариант транспортных маршрутов движения товаров 
или прикрепления получателей товаров к их поставщикам. 

Обычно расчеты по оптимальному решению транспортной задачи 
проводят с помощью математических методов на основании кратчайших 
расстояний, определяемых по сети авто- и железнодорожных линий, а также 
при помощи различных факторов, влияющих на размер издержек обращения, 
скорость доставки товаров и др. 

Теория массового обслуживания. Используется при анализе таких 
показателей в работе фармацевтических предприятий, как количество 
обслуживаемого населения и время (продолжительность) его обслуживания 
(при надлежащем качестве). Это прикладная математическая наука, в основе 
которой лежит теория вероятности. При оценке системы лекарственного 
обслуживания населения необходимо рассматривать следующие составные 
элементы: порядок поступления заявок (рецептов и требований на лекарства), 
дисциплина очереди и сам процесс обслуживания. Естественно, не все заявки 
по рецептам, требованиям могут быть выполнены вовремя, так как 
возможности персонала аптеки ограничены. В результате неравномерности 
потока посетителей могут возникать очереди (в часы пик) и, наоборот, в 
периоды, когда посетителей нет вообще работники фармацевтических 
предприятий простаивают либо выполняют функции, не соответствующие их 
квалификации. 

Организация нормального обслуживания населения лекарственной 
помощью зависит от ряда факторов: количества фармацевтических 
предприятий; численности в них работников; количества и ассортимента 
лекарственных средств, пользующихся спросом; частоты и полноты их завоза 
на фармацевтическое предприятие по количеству и ассортименту согласно 
заявкам и др. С помощью теории массового обслуживания определяют такой 
вариант лекарственного обслуживания, при котором время обслуживания 
будет минимальным, качество обслуживания высоким и будут исключены 
факты бесхозяйственности и расточительства в фармацевтической отрасли. 
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Прием теории игр. Он приемлем в ситуациях, связанных с выбором 
оптимальных производственных решений, системы научных и хозяйственных 
экспериментов, хозяйственных взаимоотношений между фармацевтическими 
предприятиями и промышленностью. Например, процесс реализации 
медикаментов от промышленности до аптечных складов и далее через 
розничную аптечную сеть до населения и лечебно-профилактических 
учреждений представляет собой непрерывную цепь конфликтных ситуаций, в 
которых участвуют два и более партнеров (игроков) и каждый из них 
стремится получить определенную выгоду. Конфликтные ситуации такого 
рода не носят антагонистического характера, тем не менее каждая из сторон 
может и должна стремиться к получению соответствующего экономического 
эффекта. Подобные ситуации можно представить как игру нескольких 
партнеров, каждый из которых одновременно преследует цель — выиграть за 
счет других. Для решения подобных задач используют математические 
методы, базирующиеся на системе линейных уравнений и неравенств, иногда 
задачи сводят к системе дифференциальных уравнений. 

В фармацевтической отрасли теория игр может быть использована для 
принятия управленческих решений, например при создании оптимальных 
запасов сырья, материалов, внутриаптечной заготовки и фасовки на складах и 
в аптеках. В данном случае противоборствует ряд проблем: а) увеличение 
запасов в аптеках, на складах гарантирует бесперебойную работу; б) 
уменьшение запасов обеспечивает минимизацию расходов по их хранению; в) 
повышение объема внутриаптечной заготовки и фасовки, с одной стороны, 
ускоряет отпуск лекарств населению за счет готовых форм, а с другой — 
увеличивает затраты труда персонала и т. п. Оптимальным вариантом решения 
данной задачи будет тот, который в комплексе учитывает указанные 
подзадачи. 

 
5.6.ОБОБЩЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА. По окончании 

аналитической работы данные экономического анализа обобщаются. 
Оформление результатов экономического анализа проводится по-разному, в 
зависимости от назначения анализа, от того, за какой период и где он 
проводился. 

Оперативный, ежедневный анализ работы того или иного 
фармацевтического предприятия, его структурного подразделения завершается 
и оформляется принятием конкретных мер по устранению выявленных 
недостатков в работе. 

По анализу месячной и квартальной деятельности фармацевтического 
предприятия и в особенности по годовой отчетности оформляется доклад или 
объяснительная записка к балансу предприятия. Это важнейшие 
аналитические документы, в которых представляется обоснованный 
объективный разбор хозяйственной деятельности анализируемого 
фармацевтического предприятия в отчетный период с приведением 
аналитических данных в таблицах, расчетах, графиках , иллюстративных 
материалах и т.п.. 
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Как правило, объяснительная записка состоит из двух частей. В первой 
части оценивается хозяйственная деятельность предприятия за отчетный 
период, отмечаются достоинства и недостатки в работе, уровень выполнения 
плановых заданий, указываются причины, тормозившие их выполнение, 
вскрытые резервы повышения экономической и социальной эффективности 
работы предприятия на перспективу. Данные должны быть обобщены так, 
чтобы можно было получить четкое представление об объеме и качестве 
работы не только предприятия в целом, но и его отдельных структурных 
подразделений. Во второй части объяснительной записки делаются выводы и 
вносятся предложения по улучшению деятельности фармацевтического 
предприятия, мобилизации выявленных резервов. Предложения должны быть 
реальными, конкретными, в них нужно указать объем намечаемых 
мероприятий, сроки их выполнения, ответственных исполнителей. 

От правильности оформления результатов экономического анализа 
зависят его качество и последствия. Выводы и предложения по результатам 
экономического анализа служат отправным моментом для дальнейшего 
руководства хозяйственной деятельностью фармацевтического предприятия. 

 
 
 ЛЕКЦИЯ  6.МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФАРМАЦИИ 
 
6.1.Сущность фармацевтического маркетинга, его особенности. 6.2.Виды 
маркетинга. 
6.3.Принципы маркетинга. 
6.4.Цели и задачи фармацевтического маркетинга. 
6.5.Информационное обеспечение. Анализ внутренней и внешней среды. 
6.6.Формирование маркетинговой политики. 
6.7. Управление фармацевтическим маркетингом. 
6.8.Особенности планирования фармацевтического маркетинга 
6.9.Маркетинговые исследования в фармации 
 

 6.1.Сущность фармацевтического маркетинга, его особенности. 
Фармацевтический маркетинг – вид человеческой деятельности, 

направленный на изучение нужды конкретного человека в фармацевтической 
помощи и удовлетворение его потребностей посредством обмена более 
эффективным, чем у конкурента, способом [39]. 

Сущность фармацевтического маркетинга состоит в том, что главное в 
нем – это пациент-потребитель, его нужда вылечиться или поддержать 
здоровье, а не производитель лекарственных средств или посредник. Другими 
словами, фармацевтический маркетинг не синоним, а более широкое 
определение, чем маркетинг лекарственных средств - активно динамический 
процесс. 

Основная цель фармацевтического маркетинга – оптимизация рынка 
фармацевтической помощи, под которой понимается анализ связи между 
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нуждой, потребностью, спросом и предложением, а также учет влияния всех 
факторов системы лекарственного обеспечения населения. 

Первая особенность проведения маркетинговых исследований среди 
медицинских и фармацевтических товаров связана с тем, что продуктом в 
фармацевтическом маркетинге являются лекарственные средства в различных 
лекарственных формах, дозировках, медицинские инструменты, перевязочные 
материалы, предметы ухода за больными и другие товары, использование 
которых носит не постоянный характер, а зависит от заболеваемости 
населения в регионе, квалификации врачебного персонала, других социально-
экономических факторов. Поэтому главной особенностью фармацевтического 
маркетинга является то, что в случае фармацевтической помощи значительно 
усложняется классическая формула купли-продажи. Если в общем маркетинге 
схема купли - продажи имеет вид: деньги-товар- деньги, то в 
фармацевтическом маркетинге кроме производителя и покупателя участвует 
промежуточный субъект, оказывающий существенную роль в процессе 
потребления лекарственных средств - врач (фармацевт, медсестра ) и 
информация по анализируемому товару, лекарственному средству. 

Вторая особенность фармацевтического маркетинга в том, что в 
маркетинге здравоохранения при анализе в регионе нужно учитывать не спрос, 
как в общем маркетинге, а сразу три параметра: нужду, потребность и спрос. 

Третьей особенностью фармацевтического маркетинга является то, что 
потребители зачастую рассматривают медицинские и фармацевтические 
товары не как желаемые, а как необходимые покупки и потому осуществляют 
их под давлением ряда обстоятельств :состояния заболевания, предписания 
врача и др. 

Четвертая особенность фармацевтического маркетинга связана с 
неосведомленностью конечного потребителя (больного) - какие лекарственные 
средства ему необходимы и какие из имеющихся на фармацевтическом рынке 
целесообразно приобрести. 

Пятая особенность фармацевтического маркетинга заключается в том, 
что фармацевтические товары должны быть высокого качества. 

Таким образом, основным объектом фармацевтического маркетинга 
являются лекарственные средства в различных лекарственных формах и 
дозировках, которым как товарам принадлежат уникальные характеристики, 
определяющие специфические особенности фармацевтического маркетинга: 

• врач, а не больной принимает решение о необходимости приема данного 
лекарственного средства, но врач не всегда имеет возможность 
проконтролировать конкретную покупку и применение прописанного 
лекарственного средства больным; 

• потребитель (больной) лекарственного средства чаще всего имеет мало 
информации о лекарственном средстве, его качестве и предназначении, а 
потому не всегда желает его приобретать; 

• определяющими показателями при покупке лекарственного средства 
являются его эффективность, качество и безопасность. 
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Фармацевтический маркетинг в большой степени связан с регулирующей 
ролью внешней среды - государственными учреждениями в системе 
фармацевтической помощи (требования к качеству, регистрация 
лекарственных средств, номенклатура, ценообразование, порядок отпуска по 
рецептам и без рецептов, на льготных условиях и т.п.). Отсюда вытекают 
важные последствия для фармацевтического маркетинга: 

• врач оказывает решающее влияние на формирование спроса и 
потребление; 

• врач влияет на формирование розничного и оптового товарооборота 
фармацевтической системы; 

• врач влияет на ассортимент лекарственных средств в фармацевтическом 
предприятии, обслуживающем население соответствующего региона, так 
как по наиболее часто выписываемым врачами рецептам, аптечные 
учреждения заявляют необходимые лекарственные средства в 
соответствующих лекарственных формах и дозировках. Следовательно, 
наряду с потребителями (больными) врач определяет потребительскую 
стоимость фармацевтических товаров путем установления их полезности 
в лечении или профилактике заболеваемости населения. 
Таким образом, можно выделить пять основных отличий 

фармацевтического маркетинга от общего маркетинга: 
• многофакторность; 
• ориентация на нужду; 
• наличие промежуточного потребителя (врач, фармацевт, 

медсестра); 
• неосведомленность конечного потребителя (больного) в 

полезности приобретаемого товара; 
• товара высокого качества фармацевтического маркетинга. 

 
6.2.Виды маркетинга. Маркетинг используется в различных сферах 

человеческой деятельности [29, 37,42, 44]. 
В зависимости от целей различают коммерческий и некоммерческий 

маркетинг. 
Коммерческий маркетинг осуществляется в целях получения 

максимально высокой прибыли от деятельности субъекта. Данный вид 
маркетинга присущ частным, негосударственным структурам различных 
видов хозяйственной деятельности. 

Некоммерческий маркетинг осуществляют государственные учреждения 
и организации для получения социального эффекта (сокращение потерь 
времени населения на получение услуг, временной нетрудоспособности, 
ожидания в очередях и др.). 

В фармацевтической деятельности можно выделить два вида 
фармацевтического маркетинга: 

• маркетинг продукта (фармацевтического товар); 
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• маркетинг фармацевтических услуг (изготовление лекарств по 
рецептам, получение информации о лекарственных средствах, 
справки о их наличии в сети, доставке лекарств на дом и др.). 

Маркетинг продукта (лекарственные средства, перевязочные материалы, 
изделия медицинской техники и др.) можно разделить на маркетинг новых 
товаров и маркетинг существующих (известных) товаров. Различают 
маркетинг оригинальных лекарственных средств и маркетинг дженериков, т.е. 
воспроизведенных оригинальных лекарственных средств. Подходы будут 
различны при исследовании лекарственных средств, отпускаемых населению 
по рецептам и без рецептов, на льготных условиях. При исследованиях 
выделяют маркетинг медицинского инструментария длительного и 
одноразового использования и т.п. 

 
6.3. Принципы маркетинга. Исходя из основных целей и задач 

маркетинга, предложение товаров на фармацевтическом рынке должно быть 
ориентировано на потребителя, поэтому продавец должен согласовывать свои 
действия с возможностями рынка, соблюдая следующие принципы: 

Главный принцип - ориентация на эффективное решение конкретных 
проблем потребителей. На рынок приходят покупатели с конкретными 
нуждами и запросами. Следовательно, поставляемые на рынок 
фармацевтические товары должны удовлетворять спрос потребителя, с одной 
стороны и обеспечивать рентабельность фармацевтической компании – с 
другой. 

Второй принцип - нацеленность на длительный успешный финансовый 
результат. Ориентация на долгосрочное финансовое благополучие 
обеспечивается соблюдением таких факторов, как сроки, ресурсы, 
ответственность, оперативная адаптация к изменяющейся ситуации на 
фармацевтическом рынке. 

Третий принцип - комплексный подход к достижению поставленной 
цели. Комплексность предполагает, что определенные маркетинговые 
действия (анализ потребностей, прогнозирование конъюнктуры рынка, 
разработка товара, его реклама, стимулирование сбыта и другие), взятые по 
отдельности, не могут обеспечить оптимального эффекта, которого можно 
достичь с использованием маркетинга как совокупной системы. 

Четвертый принцип - максимальный учет условий и требований рынка с 
целенаправленным воздействием на него. Данный принцип предполагает 
распределение потенциальных потребителей на отдельные группы (сегменты) 
с учетом ориентации на их потребности (лекарственные средства, изделия 
оптики, перевязочные материалы, дезсредства и т.п.) и одновременное 
воздействие на них с целью положительного отношения к предлагаемым на 
рынке товарам. 

Пятый принцип - активность, наступательность и предприимчивость . 
Они должны обеспечивать быструю и эффективную реакцию 
фармацевтической компании на изменения внешней среды на 
фармацевтическом рынке. Недооценка в реализации данного принципа может 
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свести на нет все усилия фармацевтической компании , создать реальную 
угрозу ее существования на рынке. 

6.4. Цели и задачи фармацевтического маркетинга. Основная цель 
фармацевтического маркетинга – изучение потребностей общества в 
лекарственных средствах и услугах по оказанию фармацевтической помощи 
населению и разработка стратегических программ, направленных на 
своевременное и наиболее полное удовлетворение этих потребностей 

В зависимости от вида фармацевтического маркетинга различными 
будут и его задачи [50,29 ]. 

Общий маркетинг фармацевтического рынка имеет следующие задачи: 
• конкретизация общей теоретической направленности 

фармацевтического маркетинга для совершенствования условий 
работы функционирующей фармацевтической компании; 

• анализ фармацевтического рынка, выявление особенностей 
фармацевтической продукции как товара, специфики спроса и 
предложения; 

• анализ потребностей соответствующего сегмента фармацевтического 
рынка и прогнозирование его развития; 

• повышение качества услуг по оказанию фармацевтической помощи 
населению через создание эффективной информационной 
маркетинговой системы; 

• разработка комплексных методов формирования спроса на услуги и 
товары фармацевтического профиля; 

• выявление особенностей управления маркетингом лекарственных 
средств и других товаров фармацевтического профиля; 

• разработка методов стратегического планирования, обеспечивающих 
рентабельность производства лекарственных средств и их 
реализацию. 
При выпуске новых лекарственных средств фармацевтический 

анализ решает следующие задачи: 
• изучение потребности в новых лекарственных средствах; 
• разработка технологии производства товара (доклинические, 

клинические испытания, регистрация, выбор производителя и др.); 
• выбор оптимальной экологически чистой технологии изготовления 

товара высокого качества; 
• разработка тары и упаковки, обеспечивающих сохранность товара 

при его транспортировке и хранении; 
• формирование цены (оптовой, розничной) на осваиваемые товары; 
• разработка системы продвижения нового товара на 

фармацевтическом рынке и др. 
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 6.5.Информационное обеспечение. Анализ внутренней и внешней 
среды. 

  Для осуществления маркетинговой деятельности на фармацевтическом 
предприятии необходимо соответствующее информационное обеспечение, 
создание маркетинговой информационной системы. Последняя представляет 
собой совокупность приемов, методов, организационных мероприятий, с 
помощью которых осуществляется систематический сбор, анализ, накопление 
текущей информации в целях ее использования для принятия оперативных 
маркетинговых решений. Внедрение информационной маркетинговой системы 
на предприятии позволяет определить его рыночные возможности, 
своевременно прогнозируются возможные трудности в реализации 
маркетинговой стратегии и оперативно вносить в нее коррективы. К 
источникам маркетинговой информационной системы на фармацевтическом 
предприятии относятся: статистическая и бухгалтерская отчетность, 
материалы оперативно-технического учета (договора, акты проверок, 
инвентаризация, различные справки и докладные, объяснительные записки, 
различного рода переписка предприятия с поставщиками и потребителями). 

Поскольку фармацевтическое предприятие находится в постоянно 
меняющихся условиях внутренней и внешней среды необходимо детально 
изучать ее состояние, проводить анализ происходящих изменений. 

Внутренняя среда обусловливает сильные и слабые стороны 
фармацевтического предприятия, что нужно постоянно учитывать в 
хозяйственной деятельности. В качестве внутренней среды предприятия 
анализу нужно подвергать: трудовые, материальные, финансовые ресурсы, 
производство, организацию управления и коммуникационные аспекты. 

Совокупность элементов внешней среды предприятия может быть 
представлена: экономическими, политическими, демографическими, 
природными, социально-культурными и другими факторами. 

 
6.6. Формирование маркетинговой политики. Осуществляется 

руководством фармацевтического предприятия по результатам анализа его 
потенциала, оценки внешней среды, а также с учетом характера и сущности 
возможных альтернативных вариантов. Маркетинговая политика включает 
основные направления маркетинговой деятельности на целевых рынках и 
теснейшим образом связана с общей стратегией развития фармацевтического 
предприятия на перспективу. Хорошо сформированная маркетинговая 
политика позволяет обеспечить концентрацию, имеющихся ресурсов на 
приоритетных направлениях деятельности предприятия; разработать 
маркетинговую программу по достижению поставленных целей; снизить 
степень неопределенности и риска при реализации маркетинговой стратегии 
на фармацевтическом рынке; своевременно информировать сотрудников 
предприятия о целях маркетинговой деятельности, их личной выгоде по ее 
реализации и .т.п. 
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Формирование маркетинговой политики предполагает установление 
маркетинговых целей, разработку альтернативных стратегий, их оценку, выбор 
оптимальной стратегии, определение бюджета маркетинга и составление 
программы по реализации маркетинговой стратегии. 
  
 6.7. Управление фармацевтическим маркетингом [29]. Это 
процесс, включающий проведение анализа состояния финансовой 
устойчивости на рынке, планирование и контроль за реализацией 
намеченных мероприятий, по Рис.6.1 Процесс управления маркетингом, 
успешному достижению поставленных целей в системе оказания 
фармацевтической помощи населению (рис.6.1.). 
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Рис. 6.1 Процесс управления фармацевтическим маркетингом 
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предусматривает управление системой фармацевтической помощи (отдельным 
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рынка в регионе, обеспечения этих потребностей в том или ином месте 
(сегменте рынка).  

Первоначальный этап в процессе управления маркетингом – анализ 
рыночных возможностей, позволяющий принимать оптимальные 
административно-управленческие решения по удовлетворению потребностей 
фармацевтического рынка в оказании фармацевтической помощи населению 
региона. 

Исходя из маркетинговых исследований среды маркетинга, рынка, 
потребителей, товара и конкурентов формируют основу для определения 
перспективного целевого потенциального рынка фармацевтического 
предприятия. Целевой рынок позволяет предприятию концентрировать 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы на наиболее важных для него 
сегментах фармацевтического рынка, что достигается путем повышения 
эффективности применяемых форм, способов продвижения товара на рынок, 
стимулирования сбыта, улучшения рекламы товарных позиций. 

Главная задача маркетинговых исследований - снизить степень 
неопределенности возможных рисков при работе на соответствующих 
сегментах фармацевтического рынка, обеспечить концентрацию собственных 
ресурсов на оптимальном удовлетворении спроса потребителей в товарах и 
услугах фармацевтического выбора предприятия. Данная задача решается 
посредством выбора и реализации четко продуманной маркетинговой 
стратегии. Это требует разработки соответствующего комплекса маркетинга. 

Комплекс маркетинга представляет набор маркетинговых инструментов, 
используемых фармацевтическим предприятием для решения маркетинговых 
задач на целевом рынке. Комплекс включает четыре основных элемента: 
товар, цену, сбыт и коммуникации (реклама, личная продажа, стимулирование 
сбыта, связи с общественностью и др.). Варьирование элементами комплекса 
маркетинга дает возможность найти оптимальное их соотношение для 
реализации конкретных стратегических целей и задач решаемых 
фармацевтическим предприятием. 

Товарная политика позволяет решить проблему оптимизации 
ассортиментной номенклатуры товаров, представляемых на фармацевтическом 
рынке, повышая при этом их конкурентность за счет улучшения упаковки, 
маркировки, культуры обслуживания. 

Ценовая политика предполагает определение оптимальной цены на 
соответствующие товары, услуги, предлагаемые на фармацевтическом рынке 
предприятия. Цена должна не только определять общественно необходимые 
затраты на производство товара, но и соответствовать возможностям 
платежеспособного спроса потребителей. 

Сбытовая политика нацелена на выбор каналов продвижения товара на 
фармацевтическом рынке, форм и способов сбыта товара, места и времени его 
предложения потенциальным потребителям. 

Не менее важна и коммуникационная политика в фармацевтическом 
маркетинге, предусматривающая систему мероприятий по планированию, 
осуществлению и развитию его взаимодействия со всеми субъектами 
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маркетинговой системы на основе коммуникационных средств: рекламы, 
стимулирования сбыта, личных продаж, связей с общественностью, 
выставочных и других мероприятий. 

Организация маркетинга предполагает создание соответствующей 
организационной структуры (службы маркетинга) на предприятии, 
обеспечивающей разработку и реализацию маркетинговых мероприятий. 

Контроль завершает процесс управления маркетингом, с одной стороны 
и дает исходные данные для последующих циклов планирования 
маркетинговой деятельности на предприятии – с другой. 

 
6.8. Особенности планирования фармацевтического маркетинга. 
Планирование фармацевтического маркетинга предполагает: 
• наблюдение за тенденциями развития факторов внешней среды; 
• анализ результатов наблюдения; 
• разделение возникших проблем на самые срочные; важные средней 

срочности; важные, но требующие дальнейшего изучения и анализа; 
• выделение срочных проблем, их детализация и изучение; 
• принятие решения, контроль за его реализацией. 

 
 6.9. Маркетинговые исследования в фармации. Предполагают 
детальный анализ фармацевтического рынка региона, его отдельного сегмента. 
Конкретизируя объект изучения, можно говорить о фармацевтическом рынке, 
рецептурном, безрецептурном, больничном рынке, рынке антибиотиков, 
гормональных, витаминных и других препаратов, лекарственных средствах в 
целом по стране и в конкретном регионе [37]. 

На фармацевтическом рынке выделяют 6 типов маркетинговых 
исследований: 

• закупки лекарственных средств у оптовых посредников; 
• розничные продажи лекарственных средств в фармацевтических 

предприятиях государственных и частных форм собственности; 
• розничные продажи лекарственных средств, отпускаемых по 

рецептам врача; 
• розничные продажи безрецептурных лекарственных средств; 
• совершенные покупки больничных лекарственных средств 

организациями здравоохранения; 
• закупки лекарственных средств по формирующемуся спросу согласно 

опросу врачей амбулаторно-поликлинического приема больных. 
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Рис 6.2. Схема принятия маркетингового решения 

 
При разработке плана маркетинговых исследований в фармации 

необходимо предусмотреть цели, задачи, разделы, этапы, и подпункты. Нужно 
составить развернутый план по каждому пункту программы пункты, определяя 
исполнителей и сроки реализации.  

Разрабатывая план маркетинговых исследований, крайне необходимо 
оценить стоимость его реализации. Последняя непременно должна давать 
прибыль или социальный эффект от реализации принятого решения по 
материалам маркетинговых исследований. Схема принятия маркетинговых 
решений показана на рис.6.2. 
 Маркетинговые исследования фармацевтического рынка 
предполагают изучить возможности его наполнения, каналы распределения, 
выявить страны - доноры, важнейших поставщиков конкретных 
лекарственных средств как в ассортименте, так и по лекарственным формам, 
дозировкам в натуральном и стоимостном выражении. Результаты 
маркетинговых исследований за отчетный год и в динамике за ряд лет, 
предшествующих отчетному, позволяют получить исходные данные для 
прогнозирования объемов фармацевтической помощи населению 
конкретного региона, страны в целом на перспективу. Схема маркетинговых 
исследований по фармацевтическому рынку представлена на рис.6.3. 
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Рис.3 Структура маркетинговых исследований фармацевтического рынка 
 
В процессе наших собственных исследований было установлено, что в 2008 
г. на фармацевтическом рынке Республики Беларусь было разрешено 
обращение лекарственных средств 525 зарубежных фармацевтических 
производителей из 60 стран мира. Ассортимент зарубежных лекарственных 
средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь в 2008 г. 
составлял более 5 тыс. наименований [37]. 

 
 

ЛЕКЦИЯ   7. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
7.1.Сущность цены лекарственного средства. 
7.2.Виды цен на лекарственные средства. 
7.3. Выбор метода установления цены. 
7.4.Формирование отпускной цены предприятия, расчетно-отпускной, 

оптовой и розничной цены на лекарственные средства. 
7.5.Формирование цен на экстемпоральные лекарства в аптеках. 
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 7.1.Сущность цены лекарственного средства. Для выполнения 
требований хозяйственного расчета фармацевтические предприятия должны 
иметь соответствующие условия, обеспечивающие пополнение оборотных 
средств на покрытие расходов и получения прибыли. Эти условия создаются за 
счет формирования ценовой политики предприятий [50]. 
Цена – проявление закона стоимости. Цена любого товара, в том числе и 
медицинского, – это денежное выражение стоимости товара, в которой 
отражаются общественно необходимые затраты труда на его изготовление и 
реализацию. Следовательно, основное требование, предъявляемое к 
ценообразованию , - наиболее точное выражение в цене товара общественно 
необходимых затрат на его производство. 

Для научно обоснованного определения цен на лекарственные средства 
важное значение имеет правильное решение вопроса о самой основе цены – 
стоимости, методологии ее определения. 
Цены, являясь проявлением закона стоимости, должны выполнять 
следующие социально-экономические функции: учетную, распределительную 
и стимулирующую. Система цен должна отражать общественно необходимые 
затраты труда, качество товара, его полезность (потребительскую стоимость) и 
платежеспособный спрос [45]. 

С помощью цен укрепляется хозяйственный расчет, повышается 
рентабельность, увязываются спрос на товары и предложение. Для 
обеспечения нормальных условий производства цены на отдельные 
лекарственные средства могут быть выше либо ниже затрат общественного 
труда на их изготовление [13]. При этом стоимость всех выпускаемых 
лекарственных средств, поступающих в обращение, должна соответствовать 
общей стоимости их общественно необходимых затрат на изготовление. При 
утверждении цен государственные органы ценообразования учитывают 
следующее: цена должна полностью возместить все затраты производства и 
обращения товара; обеспечить определенный размер прибыли производителю 
и продавцу данного товара; стимулировать его производство. 

 
7.2. Виды цен на лекарственные средства. В фармацевтической 

отрасли различают оптовые, розничные, расчетно-отпускные, закупочные, 
экспортные, ангро, тарифные и другие виды цен. Основой для планирования 
оптовой цены является себестоимость выпускаемой фармацевтической 
продукции на производственных предприятиях [ 45 ]. 

В себестоимость включается стоимость сырья и полуфабрикатов, 
трудовых и материальных затрат. Дополнительно в себестоимость может 
включаться прибыль предприятия (до 30% стоимости издержек производства 
на выпускаемый товар). 

 
7.3.Выбор метода установления цены. Методы установления цены 

делятся на три группы [48,49]: 
• затратные, основной принцип которых – безусловное покрытие 
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всех расходов: 
• рыночные, сущность которых состоит в том, что цены 

устанавливаются исходя из величины спроса и предложения; 
• экономические являются комбинацией рыночных механизмов и 

конкретных экономических условий деятельности предприятия. 
В условиях рыночных отношений сущность установления цены состоит 

в расчете такой цены, которая представляла бы оптимальный баланс между 
тем, что хотел бы заплатить покупатель за этот товар, и расходами на его 
производство и сбыт. 

 
7.4.Формирование отпускной цены предприятия, расчетно-

отпускной, оптовой и розничной цены на лекарственные средства. В 
настоящее время при определении себестоимости фармацевтической 
продукции используется затратный метод ценообразования. Потребительские 
свойства лекарственных средств, как правило, отражаются в цене размером 
прибыли включаемой в нее. 

Основой оптовой цены фармацевтического предприятия является 
себестоимость, которая определяется в соответствии с «Основными 
положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг)» [18]. 

Себестоимость промышленной продукции – это стоимость текущих 
затрат фармацевтического предприятия на производство и сбыт лекарственных 
средств. 

Оптовая и розничная цены на лекарственные средства устанавливаются 
на основе отпускной (расчетно-отпускной) цены фармацевтического 
предприятия с добавлением оптовой и торговой надбавок. 

Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 г. №366 [5] 
установлен следующий порядок формирования цен на медицинские товары. 

1.1.Цены на производимые в Республике Беларусь лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику (далее 
медицинские товары), реализуемые юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую торговлю, 
формируются посредством сложения отпускной цены предприятия-
изготовителя Республики Беларусь и взимаемой оптовой надбавки. Размер 
оптовой надбавки не должен превышать установленного предельного уровня, 
определяемого исходя из отпускной цены за единицу товара, пересчитанной в 
доллары США, согласно таблицам 7.1-7.3, и не зависит от количества 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
реализации этого товара. 

При получении медицинских товаров от предприятий-изготовителей по 
отпускным ценам, сформированным без учета расходов, связанных с их 
транспортировкой, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
увеличивают отпускные цены на сумму фактических транспортных расходов 
по доставке товаров до пункта назначения, указанного в договоре. 
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1.2.Цены на медицинские товары иностранного производства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями формируются 
посредством сложения расчетной отпускной цены и взимаемой оптовой 
надбавки. Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать 
установленного предельного уровня, определяемого исходя из расчетной 
отпускной цены за единицу медицинского товара, пересчитанной в доллары 
США, согласно таблицам 7.1-7.3 и не зависит от количества юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации этого 
товара. 
товара на склад получателя, указанную в накладной (при отсутствии 
таможенного контроля), таможенных платежей, налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством, транспортных расходов по 
доставке товара. 

Расчетная отпускная цена формируется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями посредством сложения контрактной 
цены, пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу 
Национального банка, установленному на дату выпуска товара в свободное 
обращение (при наличии таможенного контроля) или на дату поступления При 
предоставлении организацией-изготовителем (поставщиком) –нерезидентом 
Республики Беларусь финансовой скидки с контрактной цены расчетная 
отпускная цена медицинского товара формируется исходя из контрактной 
цены без учета предоставляемой скидки. 

Расчетная отпускная цена на медицинский товар, полученный в виде 
скидки, формируется в соответствии с частью второй настоящего подпункта. 

1.3.Пересчет отпускной цены организации-изготовителя Республики 
Беларусь и расчетной отпускной цены в доллары США производится по курсу 
Национального банка, установленному на дату формирования цены. 

1.4.При формировании розничных цен на медицинские товары к цене, 
сформированной в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего пункта, 
добавляется торговая надбавка, размер которой не должен превышать 
установленного предельного уровня, определяемого исходя из отпускной цены 
организации-изготовителя Республики Беларусь или расчетной отпускной 
цены, пересчитанной в доллары США, за единицу медицинского товара 
согласно таблицам 7.1-7.3. 

1.5.Реализация лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, остаточный срок годности которых составляет менее половины 
основного срока годности, может осуществляться по цене ниже расчетно-
отпускной или отпускной цены организации -изготовителя Республики 
Беларусь. 

1.5.Государственные аптечные организации, имеющие в своей структуре 
подразделения, осуществляющие оптовую и розничную торговлю 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, при их 
отпуске из оптовых подразделений формируют розничные цены в 
соответствии с подпунктом 1.4 настоящего пункта [6]. 
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Экспортная цена устанавливается на лекарственные средства, которые 
реализуются за пределами страны-изготовителя. 

Цена «ангро» устанавливается при реализации фармацевтической 
продукции (в массе) в больших количествах оптовыми фармацевтическими 
предприятиями (таблетки по 1000-5000 шт., в упаковке, растворы, мази по 5-20 
кг и т.п.). 
Табл.7.1. Размеры предельных оптовых и торговых надбавок на 
лекарственные средства 

Отпускная цена 
организации-

изготовителя РБ или 
расчетная отпускная 

цена за единицу товара 
,долл. США 

Оптовая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 

цене, %  

Торговая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 

цене,% 
До 5 11 30 
Свыше 5 до 10 10 25 
Свыше 10 до 15 9 21 
Свыше 15 до 30 8 17 
Свыше 30 до 50 7 13 
Свыше 50 до 100 4 6 
Свыше 100 2 2 

 
Табл. 7.2. Размеры предельных оптовых и торговых надбавок на изделия 
медицинской техники 

Отпускная цена 
организации-

изготовителя РБ или 
расчетная отпускная 
цена за единицу 

товара, долл. США 

Оптовая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 

цене, %  

Торговая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 

цене, % 
До 5 13 31 
Свыше 5 до 10 10 29 
Свыше 10 до 15 9 25 
Свыше 15 до 50 8 19 
Свыше 50 5 9 
 
Табл.7.3. Размеры предельных оптовых и торговых надбавок на медицинскую 
технику 

Отпускная цена 
организации-

изготовителя РБ или 
расчетная отпускная 
цена за единицу 

Оптовая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 

Торговая надбавка к 
отпускной цене 
организации- 

изготовителя РБ или 
расчетной отпускной 
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товара, долл. США цене, % цене, %  
До 3 тыс. 22 23 
Свыше 3 до 10 тыс. 20 20 
Свыше 10 до 50 тыс. 10 0 
Свыше 50 до 500 тыс. 8 0 
Свыше 500 до 1 млн. 5 0 
Свыше 1 млн. 3 0 
 

7.5.ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ.   Р
аптечными учреждениями» [28]. 
Цены настоящего прейскуранта распространяются на услуги, оказываемые 
населению и лечебно-профилактическим учреждениям хозрасчетными 
аптеками всех типов на территории Республики Беларусь ( табл. 7.4). 
 
Табл. 7.4. Стоимость услуг хозрасчетных аптек по изготовлению и фасовке 
экстемпоральных лекарств. 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена в 
Рублях 

1.Приготовление лекарств по индивидуальным прописям 
1.1. Приготовление лекарств по индивидуальной 

прописи для населения и ОЗ 
Рецептурный
номер 

380 

2. Фасовка, отмеривание и отвешивание лекарственных средств 
2.1. Фасовка лекарственных средств заводского 

производства с оформлением 
Упаковка 135 

2.2. Фасовка внутриаптечных заготовок 
с оформлением 

Упаковка 150 

2.3. Отмеривание и отвешивание лекарственных 
средств ( в том числе расфасовка и 
отвешивание ваты, отмеривание марли, 
клеенки) с оформлением 

Упаковка 135 

3. Получение и отпуск воды дистиллированной 
3.1. Получение, отпуск воды дистиллированной л 280 

 
В ценах настоящего прейскуранта учтена стоимость работ по 

приготовлению и расфасовке лекарств в условиях аптеки. Стоимость 
медикаментов, упаковки (банок, флаконов, коробок, алюминиевых колпачков, 
резиновых пробок для укупорки стерильных лекарственных форм и др.) 
оплачивается отдельно. 

Льготы, предоставляемые в соответствии с действующим 
законодательством отдельным категориям больных по бесплатному и 
льготному отпуску им лекарств, распространяются и на стоимость услуги по 
индивидуальному приготовлению и расфасовке лекарств. 

Руководство ТП РУП «Белфармация» имеет право устанавливать скидки 
к ценам настоящего прейскуранта в целях изучения спроса населения. 
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Периоды применения скидок и их размеры определяются 
соответствующими приказами генерального директора ТП РУП 
«Белфармация». 

Общие указания настоящего прейскуранта распространяются на все 
последующие прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнении. 

При отпуске лекарственных средств организациям здравоохранения 
(ОЗ) оптовые фармацевтические компании устанавливают оптовую надбавку 
к отпускной цене предприятия-изготовителя. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 
 

8.1.Источники и сбор информации о реальном расходе лекарственных 
средств за отчетный период. 

8.2.Потребность, спрос, предложение и потребление. 
8.3.Виды спроса. 
8.4.Основные факторы формирования спроса. 
8.5.Особенности определения потребности в лекарственных средствах: 
8.5.1. Расходы которых нормируются; 
8.5.2 В специфических лекарственные средствах, для лечения 

социально значимых заболеваний; 
  8.5.3. В лекарственных средствах широкого спектра действия. 
  8.6.Тендерные закупки лекарственных средств. 

 
8.1.Источники и сбор информации о реальном расходе 

лекарственных средств за отчетный период. Улучшение медицинской 
помощи и приближение ее к населению, совершенствование организационных 
форм и методов оказания фармацевтической помощи создают предпосылки 
повышения спроса и потребления лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения. Важнейшей задачей фармацевтических предприятий 
по оказанию фармацевтической помощи является своевременная и качественная 
информация врачебного и фармацевтического персонала региона, организации 
здравоохранения, конкретного предприятия о лекарственных средствах, 
выпускаемых отечественной фармацевтической промышленностью, 
поступающих на фармацевтических рынок от зарубежных производителей. 
Реализация данной задачи осуществляется путем определения реальной 
потребности населения и организаций здравоохранения в лекарственных 
средствах на основе информации об их фактическом потреблении в базисном 
году и в динамике за ряд лет, предшествующих планируемому периоду. 
Лекарственные средства отличаются от других товаров тем, что их 
потребление не постоянно, оно зависит от заболеваемости населения и 
связанных с ней многочисленных факторов. Это создает трудности в 
определении потребности в лекарственных средствах. Ошибки предприятий 
РУП «Белфармация» в решении данной задачи нередко приводят к созданию 
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искусственной дефектуры на отдельные лекарственные средства, заказанные 
промышленности в недостаточном количестве, либо к образованию излишков 
медикаментов, заявленных в избытке. От правильного определения 
потребности в лекарственных средствах предприятий по оказанию 
фармацевтической помощи во многом зависит хозяйственно-экономическое 
развитие и управление производством лекарственных средств 
фармацевтической промышленностью. Все сказанное подчеркивает 
необходимость совершенствования работы фармацевтической службы в 
области определения потребности в лекарственных средствах, в изучении 
спроса на них и т.п. 
Анализом фактических объемов потребления лекарственных средств, 
прогнозированием спроса на них в масштабе страны занимаются отделы 
маркетинга, внешнеэкономической деятельности и тендерных закупок ТП РУП 
«Белфармация» на основе информации, поступающей от соответствующих 
отделов РУП «Фармация» и РУП «Минская фармация». В задачи этих отделов 
входят: 

• изучение конъюнктуры спроса и научно обоснованное определение 
потребности в лекарственных средствах с использованием 
вычислительной техники; 

• сбор и обработка материалов, характеризующих потребление 
лекарственных средств населением, организациями здравоохранения с 
учетом заболеваемости и состояния здравоохранения в стране; 

• изучение причин образования дефектуры и сверхнормативных запасов 
лекарственных средств, других изделий медицинского назначения; 

• осуществление контроля за работой справочных бюро РУП «Фармация» 
и РУП «Минская фармация» при изучении спроса на лекарственные 
средства; 

• внедрение в практику фармацевтической службы, организаций 
здравоохранения утвержденных инструкций, лекарственных формуляров 
по вопросам оказания фармацевтической помощи; 

• составление обзоров об обеспечении лекарственными средствами 
населения, организаций здравоохранения соответствующих регионов, 
страны в целом; 

• проведение систематической информации медицинских и 
фармацевтических работников о состоянии медикаментозного 
обеспечения, перспективах освоения выпуска отечественной 
промышленностью новых лекарственных средств в перспективе и др. 
[48]. 
Изучение и определение потребности в лекарственных средствах связано 

с установлением фактического их потребления, выявлением закономерностей 
в изменении на них спроса, учетом целого комплекса факторов, влияющих на 
потребление. Знание реальной потребности позволяет установить ассортимент 
производства применительно к потребностям, уменьшить дефицит по одним 
видам лекарственных средств и избежать затоваривания по другим, 
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максимально обеспечить население и организации здравоохранения в 
соответствии со спросом. 

Данные о фактической реализации лекарственных средств можно получить 
из итоговой табуляграммы типового проекта механизированного учета 
движения лекарственных средств по номенклатуре в системе 
фармацевтической помощи района, города, области и страны в целом. 
Ресурсы лекарственных средств складываются из запасов на начало года, их 
поступления за год, остатков на конец анализируемого года. При этом 
учитываются прочие виды расходов лекарственных средств, не связанные с их 
реализацией.  
 8.2. Потребность, спрос, предложение и потребление. Прежде чем 
рассматривать методики изучения спроса, целесообразно выяснить, что такое 
потребность, спрос, предложение и потребление [35]. 
Потребность – это отражение реальных возможностей населения и 
организаций здравоохранения на приобретение лекарственных средств и 
других изделий медицинского назначения. 
Спрос – это то, что нужно иметь в системе фармацевтической помощи для 
удовлетворения нужд населения и организаций здравоохранения, прочих 
учреждений с учетом современных достижений науки и практики фармации и 
медицины. 
Предложение и потребление – взаимосвязанные понятия. Потребление в 
системе фармацевтической помощи характеризуется фактическим объемом 
реализованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
населению и учреждениям здравоохранения, прочим организациям для 
осуществления лечебно-профилактических, диагностических и санитарно-
эпидемиологических мероприятий. Уровень потребления нередко обусловлен 
размером предложения, который характеризуется количеством фактически 
присутствующих на рынке лекарственных средств. Анализ этих 
экономических категорий в работе системы по оказанию фармацевтической 
помощи свидетельствует о том, что спрос всегда опережает потребность в 
лекарственных средствах, а потребность всегда выше предложения, на фоне 
которого и формируется потребление. 

 
8.3.Виды спроса. Различают реализованный (удовлетворенный), 

неудовлетворенный и формирующийся спрос. 
Под реализованным (удовлетворенным) спросом понимается 

фактическая реализация лекарственных средств при их достаточном 
количестве и постоянном наличии в системе оказания фармацевтической 
помощи в изучаемый период. Учет и изучение удовлетворенного спроса на 
лекарственные средства, по которым имеется бесперебойное снабжение, 
ведется путем как сплошного, так и выборочного наблюдения за их 
реализацией, а также структурным составом и динамикой запасов в течение 
всего изучаемого года или в отдельные периоды. 

Неудовлетворенный спрос – это спрос на лекарственные средства, 
которые поступают в систему оказания фармацевтической помощи в 
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недостаточном количестве или неравномерно. Неудовлетворенный спрос 
учитывается путем регистрации на фармацевтических предприятиях отказов в 
отпуске лекарственных средств по рецептам врача. При этом на рецепте 
ставится штамп «Отказ учтен в аптеке № », чтобы другие фармацевтические 
предприятия дополнительно не дублировали такие отказы. 

Формирующийся спрос – это спрос на новые и малоизвестные 
лекарственные средства, которые появятся в перспективе на 
фармацевтическом рынке региона. Данный спрос формируется методом 
экспертных оценок, для проведения которых привлекаются наиболее 
квалифицированные врачи амбулаторно-поликлинических приемов и 
стационаров, которые могут в перспективе назначать больным эти 
лекарственные средства. 

 
8.4. Основные факторы формирования спроса. Основными 

факторами, влияющими на формирование спроса в лекарственных средствах, 
являются: 

• повышение материального благосостояния населения за счет роста 
ВВП страны; 

• дальнейшее развитие науки в области медицины и фармации, 
разрабатывающей новые методы и способы диагностики и лечения, 
предлагающей новые лекарственные средства для этих целей; 

• увеличение численности населения, в первую очередь пожилых 
людей и детей; 

• расширение сети организаций здравоохранения и фармацевтических 
предприятий; 

• увеличение численности врачебного и фармацевтического персонала 
в системе оказания медицинской и фармацевтической помощи 
населению региона; 

• рост объема производства лекарственных средств и степени 
удовлетворения потребностей в них населения и организаций 
здравоохранения; 

• сближение уровней оказания медицинской и фармацевтической 
помощи населению городов и сельской местности и др. 

Исходя из особенностей применения отдельных лекарственных средств, 
всю их номенклатуру с учетом общих признаков применения для диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний принято делить на три группы: 

• лекарственные средства специфического действия, применяемые для 
лечения конкретных заболеваний (противодиабетическе, 
противотуберкулезные, противоглистные , противоопухолевые и др.); 

• лекарственные средства, расходы которых нормируются (наркотические, 
психотропные, спирт этиловый и др.); 

• лекарственные средства широкого спектра применения в медицинской 
практике (анальгезирующие, жаропонижающие, гормональные, 
сульфаниламидные и др.). 
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Такая группировка всех лекарственных средств позволяет выделить 
главные признаки, по которым прогнозируется потребность в препаратах. 
 
 8.5. Особенности определения потребности в лекарственных 
средствах. 
 8.5.1. Определение потребности в лекарственных средствах, 
расходы которых нормируются. Как уже отмечалось, в эту группу входят в 
основном наркотические, психотропные лекарственные средства и спирт 
этиловый. 

Для этилового спирта установлены нормы расхода на одну (10-100) 
медицинских манипуляций, процедур, анализов, исследований и т.п. расходов 
[21]. Для аптечных учреждений на приготовление одного индивидуального 
лекарственного средства предусмотрено 2,8 г. спирта этилового, при отпуске в 
чистом виде, см. табл.8.1. 

 
Таблица 8.1.Нормы единовременной реализации этилового спирта для 
лекарственных средств, изготовленных в аптеке или при его реализации в 
чистом виде [22] 
Способ применения этилового 
спирта, указанный в рецепте 
Врача 

Количество этилового спирта 
спирта граммах и миллилитрах, 
разрешенное к выписке в одном 
рецепте врача 

Этиловый спирт для изготовления 
лекарственных средств в аптеке в 
смеси с другими лекарственными 
средствами 

100 граммов в расчете на 96 % 
спирт этиловый 

для наложения компрессов 100 миллилитров (этиловый спирт 
различной концентрации) 

для обработки кожи 100 миллилитров (70% этиловый 
спирт) 

 
В Республике Беларусь введен строгий контроль за производством и 

обращением на территории страны наркотических и психотропных 
лекарственных средств [19-21]. Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь утверждены следующие нормативы расхода наркотических 
лекарственных средств, см.таблицы 8.2-8.4. Эти нормы установлены путем 
пересчета всех лекарственных форм на чистое вещество, в связи с чем при 
составлении заявки расчетная потребность должна быть сопоставлена с 
нормативной. Максимально допустимая потребность в наркотических и 
психотропных лекарственных средствах системы оказания фармацевтической 
помощи для региона определяется по формуле:: 
П = N х Ч, 
Где П – максимальная потребность в лекарственном средстве региона; N – 
норматив потребления данного лекарственного средства в расчете на 1000 
амбулаторно-поликлинических посещений, на одну койку в год; Ч – число 
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Таблица 8.2. Расчетные нормативы потребности в наркотических 
средствах в ампулах на одну койку в год: 

 
N  
п/п 

Отделение больницы Наркотическое средств и его норматив 
морфина 

гидрохлорид 
1% - 1 мл  
(ампулы) 

Тримепе-
ридин 2% - 

1 мл 
(ампулы) 

Фентанил 
0,005% - 2 

мл  
(ампулы) 

<*> 
1 Терапевтическое 3,0 5,0 0,4 
2 Гастроэнтерологическое 3,0 5,5 1,0 
3 Кардиологическое 1,0 5,5 1,5 
4 Пульмонологическое 1,0 6,0 0,5 
5 Аллергологическое - 1,0 - 
6 Эндокринологическое - 1,0 3,0 
7 Нефрологическое 3,0 5,5 1,0 
8 Гематологическое 2,5 36,0 5,0 
9 Профпатологическое 1,0 6,0 - 
10 Хирургическое 6,0 58,0 6,0 
11 Травматологическое 3,0 21,0 2,0 
12 Ортопедическое - 4,0 - 
13 Урологическое 5,0 31,0 7,0 
14 Торакальной хирургии 2,0 150,5 5,0 
15 Ожоговое 9,5 115,0 11,0 
16 Реанимационное 9,0 145,0 10,0 
17 Инфекционное 2,0 5,0 0,2 
18 Для беременных 4,0 4,0 1,0 
19 Патологии беременных - 0,5 - 
20 Гинекологическое 3,0 14,0 4,0 
21 Неврологическое 0,5 1,0 0,6 
22 Психиатрическое 0,2 0,2 - 
23 Офтальмологическое 0,3 4,0 1,0 
24 Отоларингологическое 2,0 3,5 0,6 
25 Дерматовенерологическое - 0,1 - 
26 Туберкулезное 2,0 2,0 - 
27 Наркологическое - - - 
28 Онкологическое 2,5 60,0 10,0 
29 Радиорентгенологическое 0,5 7,0 1,0 

 
<*> Норматив расхода фентанила 0,005% - 2 мл в ампулах на одного 

больного, оперируемого под общим обезболиванием, - в пределах 18 ампул. 
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Таблица 8.3. Расчетные нормативы потребности в наркотических 
средствах в ампулах на 1000 посещений в год: 
N  
п/п 

Отделение  
больницы 

Наркотическое средство и его норматив 
морфина  
гидрохлорид 
1% - 1 мл  
(ампулы) 

тримепе- 
ридин 
2% - 1 мл  
(ампулы) 

фентанил 
0,005% - 
2 мл  
(ампулы) 
<*> 

1 Приемное - 0,25 - 
2 В больнице, расположен- 

ной в сельской местности
включая амбулаторный прием

10,0 7,0 20,0 

3 Поликлиника 2,0 2,0 - 
4 Стоматологическая    

поликлиника 
- 0,5 1,0 

5 Онкологический диспансер 140 80,0 - 
6 Туберкулезный диспансер - 1,0 - 
7 На 1000 случаев оказания

скорой медицинской помощи 
14,0 39,0 2,5 

 
<*> Норматив расхода фентанила 0,005% - 2 мл в ампулах на одного 

больного, оперируемого под общим обезболиванием, - в пределах 18 ампул. 
 
По каждому из пунктов расчетных нормативов потребности в 

наркотических средствах на одну койку в год для онкологического отделения 
(палаты) паллиативной помощи больницы допускается превышение 
количества конкретной дозированной формы наркотического средства в 
пределах указанного суммарного количества в пересчете на чистое 
наркотическое средство. 

По каждому из пунктов расчетных нормативов потребности в 
наркотических средствах на одну койку в год для онкологического отделения 
(палаты) паллиативной помощи больницы допускается превышение 
количества конкретной дозированной формы наркотического средства в 
пределах указанного суммарного количества в пересчете на чистое 
наркотическое средство. 
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Таблица 8.4. Расчетные нормативы потребности в наркотических 
средствах на одну койку в год для онкологического отделения (палаты) 
паллиативной помощи больницы: 
N  
п/п 

Наркотическое  
средство 

Форма выпуска   
и дозировка 

Количество 

1 Бупренорфин Таблетки для   
сублингвального   
приема 0,2 мг   
Раствор для инъекций:  
ампулы 0,3 мг - 1 мл  
ампулы 0,6 мг - 1 мл 

157,5 таблетки  
 
 
 
105 ампул   
52,5 ампулы 

Суммарно <*> - 94,5 мг 
2 Морфина сульфат   

(МСТ континус или  
другие аналоги с  
продолжительностью 
действия не   
менее 12 ч) 

Таблетки 
пролонгированного  
действия:    
10 мг     
30 мг     
60 мг     
100 мг    
200 мг 

 
 
 
120 таблеток  
40 таблеток   
20 таблеток   
12 таблеток   
16 таблеток 

Суммарно <*> - 6,0 г 
3 Морфина гидрохлорид Таблетки 10 мг   

Раствор для инъекций,  
ампулы 10 мг - 1 мл 

63 таблетки   
63 ампулы 

Суммарно <*> - 1,26 г 
4 Тримеперидина   

гидрохлорид 
Раствор для инъекций:  
ампулы 1% - 1 мл  
ампулы 2% - 1 мл  
Таблетки 25 мг 

 
40 ампул   
20 ампул   
126 таблеток 

Суммарно <*> - 4,95 г 
5 Фентанил   

(трансдермальная  
лекарственная форма)

Пластырь:    
25 мг/час    
50 мг/час    
75 мг/час    
100 мг/час 

7,5 пластыря  
3,75 пластыря   
2,5 пластыря  
1,9 пластыря  
При использова 
нии  пластырь не   
подлежит дроблению

Суммарно <*> - 750 мг/час 
 
<*> В пересчете на чистое наркотическое средство. 
 
8.5.2. Определение потребности в специфических лекарственных 

средствах для лечения социально-значимых заболеваний. Расчет 
потребности в лекарственных средствах для лечения специфических 
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социально значимых заболеваний (туберкулеза, бронхиальной астмы, диабета, 
онкологических и т.п. заболеваний) базируется на инструкциях о схеме 
лечения и предусмотренных количествах лекарственного средства на один 
курс, количестве курсов в течение года одному больному. Расчет потребности 
в лекарственных средств данной группы проводится по формуле: 

П = Рк х Nк х Чб 
 

где П – общая потребность в лекарственном средстве на год; Рк – расход 
данного лекарственного средства на курс лечения одного больного; Nк – число 
курсов в течение года для одного больного; Чб – число больных в регионе. 
Как отмечалось выше, потребность - это отражение реальной возможности 
органов здравоохранения на приобретение лекарственных средств за счет 
бюджета. Поскольку лекарственные средства для лечения больных социально 
значимыми заболеваниями отпускаются больным бесплатно, потребность в 
них на предстоящий период следует увязать с бюджетным финансированием. 
Это позволит при необходимости внести коррективы. 

При определении потребности в специфических лекарственных средствах 
в пределах одной группы нужно учитывать возможную степень использования 
каждого препарата соответствующей группы. Например, четыре 
противоопухолевых препарата - бензотеф, винкристин, винбластин, фотолон 
используются неодинаково. Если расход одного препарата можно принять за 
единицу, то определять потребность в каждом из четырех нужно с учетом 
сложившейся степени назначения их врачами. Предположим, бензотеф 
назначается в 20% случаев, т.е. коэффициент использования 0,2; винкристин - 
в 30% случаев, коэффициент – 0,3; фотолон - в 10% случаев, коэффициент 0,1 
и т.д. Работники фармацевтической службы указанные коэффициенты 
определить самостоятельно не в состоянии, в этом им помогают главные 
специалисты органов здравоохранения региона. 

8.5.3. Определение потребности в лекарственных средствах широкого 
спектра действия. Базой для планирования потребности в лекарственных 
средствах широкого спектра действия являются данные о их фактическом 
расходе в динамике за ряд лет, предшествующих планируемому году. 
Определяются эти данные путем широкого внедрения вычислительной 
техники на предприятиях системы оказания фармацевтической помощи 
населению. Фактический расход лекарственных средств рассматриваемой 
группы зависит от множества факторов. Основным способом экономически 
грамотного расчета потребности в лекарственных средствах широкого спектра 
действия является использование информации об объеме и структуре 
фактического потребления медикаментов по ассортименту в различных 
лекарственных формах и дозировках, размерах их упаковок. В процессе 
анализа нужно выяснить предполагаемые изменения в области спроса и 
предложения на те или иные лекарственные средства, которые ранее были 
дефицитными, намечающиеся тенденции замены одних медикаментов другими 
как внутри отдельных групп (сульфаниламидные, антибиотики и др.), так и 
лекарственных средств одной группы препаратами другой, а также местные 
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особенности использования этих средств. В процессе анализа определяют 
средний темп роста группы «Медикаменты» в базисном году, выясняют 
необходимые показатели по отдельным фармакотерапевтическим группам 
лекарственных средств (фактическое изменение объема реализации по 
отдельным группам в прошедшем периоде; индекс спроса на отдельные 
группы лекарственных средств; индекс и объем их реализации на следующий 
год и индекс реализации по каждой группе медикаментов). В итоге 
определяют потребность в лекарственных средствах по номенклатуре. 

Данные о потребности в отдельных лекарственных средствах служат 
основой для составления заявки-заказа, от качества которой зависит уровень 
удовлетворения спроса на лекарственные средства в следующем году. 

Составленную заявку в целом по фармацевтическому предприятию, РУП 
«Фармация» в стоимостном выражении сопоставляют с планом товарооборота 
на следующий год. При этом необходимо учесть, что стоимость заявки должна 
на 5-7% опережать объем планового товарооборота. Дополнительно 
необходимо объем потребности увеличить на 5-10% в расчете на возможные 
риски в следующем году (срывы в производстве, смена поставщиков и т.п.). 
  
 8.6.Тендерные закупки лекарственных средств. Закупки зарубежных 
лекарственных средств в системе фармацевтической помощи осуществляют в 
соответствии с действующими Положениями «О государственных закупках в 
Республике Беларусь» [8,17]. Государственные закупки лекарственных средств 
за счет местных и республиканских бюджетов проводятся с применением: 

• конкурса (открытого, закрытого, которые могут быть двухэтапными) – 
при ориентировочной стоимости от 8000 базовых величин и более; 

• процедуры запроса ценовых предложений – от 1000 до 8000 базовых 
величин; 

• процедуры оформления конкурентного листа – от 50 до 1000 базовых 
величин; 

• процедуры закупки из одного источника – от 50 базовых величин и 
более в случаях, определенных Советом Министров Республики 
Беларусь. 
Процедуры закупок проводятся заказчиками самостоятельно или в 

предусмотренных законодательством случаях организаторами 
(уполномоченными организациями). 
С использованием процедуры закупки из одного источника ТП РУП 
«Белфармация» может закупать: 

• изделия медицинского назначения, перевязочные материалы - у ОАО 
«Лента», РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное 
объединение»; 

• лекарственные средства - у ООО «Фармленд», ЗАО «Беласептика», 
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов», ПРУП «Минскинтеркапс», РУПП 
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«Белмедпрепараты», РУП «Гродненский завод медицинских 
препаратов» и РУП П «Завод Изотрон»; 

• шприцы инъекционные однократного применения объемом 1,2,5,10 и 20 
мл. – у ОАО «Медпласт». 

Для проведения государственных закупок создается конкурсная комиссия, 
которая разрабатывает задание на закупку. В нем должны указываться: 
- наименование, количество (объем) подлежащих закупке лекарственных 
средств, их лекарственная форма и дозировка; 
- ориентировочная стоимость закупки; 
- источник финансирования закупки; 
- критерии для выбора наилучшего предложения, за исключением задания на 
закупку с применением процедуры закупки из одного источника; 
- требования к участникам процедуры закупки; 
- список производителей лекарственных средств, подлежащих 
государственной закупке; 
Конкурсное предложение публикуется в открытой печати либо помещается на 
сайте заказчика после подготовки конкурсных документов. Конкурсные 
документы утверждаются руководителем заказчика. Выдача конкурсных 
документов участникам должна сопровождаться их регистрацией. 
Предложения участники конкурса подают в запечатанных конвертах, которые 
хранятся у заказчика в сейфе до дня объявленного конкурса. В день конкурса 
проводится заседание конкурсной комиссии, которая в присутствии 
участников вскрывает конверты и объявляет предложения всех участников 
тендерных закупок. Все предложения участников фиксируются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии. По результатам обсуждения поступивших 
предложений конкурсная комиссия определяет одного или нескольких 
поставщиков, которым предлагается заключить с заказчиком договор на 
поставку в рамках государственной закупки лекарственных средств по 
ассортименту и количеству, их лекарственным формам, дозировкам и 
упаковкам. 
 
 
 ЛЕКЦИЯ  9. БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9.1.Что такое бизнес-план. 
9.2.Разработчики бизнес-плана. 
9.3.Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 
9.4.Титульный лист. 
9.5.Оглавление. Резюме. 
9.6.Товар (услуги). 
9.7.Конкуренты. 
9.8.План маркетинга. 
9.9.План производства. 
9.10.Организационный план. 
9.11. Юридический план. 
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9.12.Финансовый план. Стратегия финансирования. 
  
9.1. Что такое бизнес-план. 
Бизнес - планирование в системе фармацевтической помощи в 

Республике Беларусь пока крайне слабо применяется. Вместе с тем имеется 
множество зарубежной, да и отечественной литературы, рассматривающей 
данную проблему [32,46,47,52]. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
бизнес-план является основным документом внутрифирменного планирования. 
Он используется независимо от масштабов, сферы деятельности, 
организационно-правовой формы государственного и частного предприятия, в 
том числе и фармацевтического. 

Бизнес-план может применяться как для решения внутренних задач 
фармацевтического предприятия, связанных с управлением его деятельности, 
так и внешних, обусловленных хозяйственно-финансовыми 
взаимоотношениями с другими государственными, частными предприятиями, 
банками, страховыми и т.п. компаниями. 

В условиях переходного периода системы фармацевтической помощи на 
рыночные отношения бизнес-план фармацевтической организации, 
предприятия должен быть нацелен на реализацию производственной, 
хозяйственной и финансовой деятельности субъекта с учетом всех внутренних 
и внешних факторов, влияющих на соответствующие виды деятельности. 

Планирование бизнеса фармацевтического предприятия является 
непрерывным процессом и важнейшим инструментом его управления, основа 
которого - бизнес-план. 

Бизнес-план – важнейший инструмент формирования деловых связей 
фармацевтического предприятия как с поставщиками, так и с потребителями 
товаров и услуг. С его помощью фармацевтическое предприятие информирует 
партнеров о своих возможностях и предложениях. 

Фармацевтические предприятия Республики Беларусь не всегда 
правильно оценивают смысл и важность бизнес - плана в достижении своих 
перспективных целей. Вместе с тем такой документ в условиях рыночных 
отношений постоянно должен быть в готовности. Устоявшаяся в мировой 
практике стандартная структура бизнес-плана гарантирует, что Ваш партнер в 
краткой форме получит всю необходимую аналитическую информацию для 
принятия решения о взаимодействии с Вашим предприятием на 
взаимовыгодной основе [47]. 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются все основные 
аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные 
проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, определяются 
основные способы решения этих проблем. От правильности составления 
бизнес-плана зависят жизнедеятельность фармацевтического предприятия, его 
финансовая устойчивость на фармацевтическом рынке, возможность 
добиваться в перспективе успешного финансового благополучия. В отличие от 
традиционного плана социально-экономического развития предприятия 
бизнес-план учитывает не только внутренние цели предприятия, но и, что 
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более важно, внешние цели субъектов взаимного общения. В бизнес-плане 
основное внимание уделено маркетинговым и финансово-экономическим 
аспектам проблемы достижения успеха в оказании фармацевтической помощи 
населению региона. 

Чаще бизнес-план отражает развитие одного конкретного направления 
деятельности фармацевтического предприятия на определенном сегменте 
фармацевтического рынка, как правило, во временном режиме. В связи с этим 
фармацевтическое предприятие может одновременно разрабатывать несколько 
бизнес-планов. Бизнес-план можно разрабатывать как для нового, так и для 
уже существующего фармацевтического предприятия, в целом по 
предприятию или отдельному структурному подразделению (бизнес-план по 
предприятию, структурному подразделению, на получение банковского 
кредита и т.п.). 

 
9.2. Разработчики бизнес-плана. В качестве разработчиков могут 

выступать специализированные фирмы в области маркетинговой 
деятельности, отдельные авторы либо авторские коллективы, моноавторы, 
консалтинговые компании и различного рода эксперты, специализирующиеся 
в тех видах деятельности, реализации которых предназначен соответствующий 
проект бизнеса. Непременным участником среди разработчиков бизнес-плана 
должен быть руководитель предприятия-заказчика. В ходе разработки бизнес-
проекта руководитель предприятия как бы моделирует свою будущую 
деятельность, проверяя в ходе разработки и реализации целесообразность и 
обоснованность инвестиционного замысла. 
 

9.3. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 
Процесс бизнес-планирования включает следующие этапы. Подготовительный 
этап: принятие решения о разработке бизнес-плана, создание группы 
разработчиков, разработка проекта финансирования бизнес-плана; 

• стадия разработки бизнес-плана: формулировка концепции бизнес-
плана, сбор необходимой информации, обработка полученной 
информации и составление проекта бизнес-плана, экспертная оценка и 
утверждение бизнес-плана; 

• проведение переговоров с потенциальными партнерами, презентация 
бизнес-плана и его аудит внешними инвесторами, корректировка в 
соответствии с замечаниями; 

• реализация бизнес-плана: составление плана по реализации, контроль и 
систематическая корректировка плана в ходе реализации, оценка 
результатов по итогам реализации бизнес-плана. 
 

Используя имеющиеся научные разработки в периодической печати, 
рассмотрим типовую структуру и составные элементы бизнес-плана 
фармацевтического предприятия (32,46). 
  
 9.4.Титульный лист. На титульном листе указываются: 
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• полное название фармацевтического предприятия, его подчиненность; 
• почтовый адрес, телефон предприятия; 
• заголовок бизнес-плана, его назначение; 
• Ф.И.О. руководителя фармацевтического предприятия; 
• период реализации бизнес-плана; 
• дата и место составления бизнес-плана. 

На титульном листе может быть указание о конфиденциальности информации 
бизнес-плана. 
 
 9.5.Оглавление и резюме бизнес-плана. За титульным листом следует 
оглавление, в котором с указанием страниц последовательно перечисляются 
разделы и вопросы, рассматриваемые в бизнес-плане. Оглавление позволяет 
быстро найти необходимую информацию как разработчикам, так и участникам 
реализации бизнес-плана по конкретным разделам и направлениям. 
 
Резюме. Это первая наиболее важная информация для участников по 
реализации бизнес-плана. В резюме в лаконичной форме излагается 
аналитическая концепция бизнес-плана. Именно от ее содержания зависит, 
заинтересуется ли Вашим проектом потенциальный партнер. Резюме является 
предельно сокращенной версией самого бизнес-плана. Оно в краткой форме 
повторяет содержание всех основных разделов и вопросов, которые 
предполагается реализовать в бизнес-плане. Здесь целесообразно показать все 
выигрышные моменты проекта. В двух-трех абзацах дается краткая 
информация о бизнес - идее, о том, что инициирует проект, что предполагается 
получить в процессе его реализации, какие преимущества содержит проект по 
отношению к конкурентам, кто будет приобретать получаемый продукт, 
оказываемые услуги, в каких количествах, по какой цене, какова будет 
прибыль. В резюме нужно четко выделить, что требуется от партнеров или 
инвесторов для реализации проекта, в чем конкретно заключается их 
потенциальная выгода. 
Если бизнес-план составлен для внутреннего использования, данный раздел в 
нем можно не разрабатывать 
В резюме приводятся общие сведения о фармацевтическом предприятии, 
отрасли в которую оно входит, позволяющие его участникам (партнерам по 
реализации) получить необходимую информацию о заказчике проекта, его 
материально-технической базе, производственном и кадровом потенциале, 
финансовых возможностях, видах деятельности и другие данные, 
позволяющие убедиться в достаточно хорошем уровне надежности и 
профессиональной стабильности на фармацевтическом рынке. 
В этом разделе приводятся : 

• основные сведения о фармацевтическом предприятии; 
• краткая история развития предприятия; 
• тип бизнеса, виды деятельности; 
• характеристика отрасли, в которую входит предприятие. 
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• вид продукции, услуги, которые предприятие выпускает, оказывает; 
• размеры производственных, складских и вспомогательных помещений; 
• производственные мощности предприятия; 
• специализация предприятия по выпуску лекарственных средств, их 

ассортименту; 
• устойчивость производственных и торговых позиций на внутреннем и 

внешнем рынках фармацевтической продукции; 
• важнейшие показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за последние 2-3 года. 
Заканчивается данный раздел формулировкой миссии и целей деятельности 
фармацевтического предприятия, определением его стратегии в процессе 
реализации бизнес-плана. 
Миссия фармацевтического предприятия – это философская категория, 
раскрывающая смысл существования фармацевтического предприятия, т.е. 
его предназначение и перспективы развития. Миссия, например для РУП 
«Белмедпрепараты» определена как «Технологии на службе здоровья», для 
РУПП «Минскинтеркапс» как – «С любовью и заботой о Вашем здоровье», 
для ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» - как «Нам 
доверяют самое ценное» и т.п. 
Миссия фармацевтического предприятия: 

• детализирует его статус, показывая внешнему окружению, чем она 
может быть полезна обществу в долгосрочной перспективе; 

• определяет основные направления по разработке долгосрочных 
прогнозов развития; 

• выступает одним из важнейших критериев оценки качества 
принимаемых управленческих решений; 

• ориентирует всех сотрудников на достижение личных целей в рамках 
реализации долгосрочных прогнозов стратегии развития предприятия. 

Если миссия определяет основные направления деятельности 
фармацевтического предприятия, то конечные результаты, которых оно желает 
добиться в результате этой деятельности, фиксируются в виде 
стратегических целей. 
Цели являются исходной точкой планирования, определяют построение 
организационных отношений и систему мотивации, а также процесс контроля 
и оценки труда работников отдельных структурных подразделений, всего 
предприятия в целом. К основным целям фармацевтического предприятия 
можно отнести: 

• завоевание фармацевтического рынка, его отдельных сегментов; 
• получение максимальной рентабельности (суммы прибыли); 
• решение социальных проблем коллектива предприятия, общества; 
• ускорение товарооборачиваемости; 

• разработку, производство фармацевтической продукции и обновление 
технологии, которые отражаются на величине затрат предприятия и т.п. 
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Наиболее важными для стратегического управления являются: цели роста, 
которые отражают соотношение темпа изменения объема продаж и прибыли 
фармацевтического предприятия; цели стабильного роста, когда предприятие 
стремится сохранить неизменной свою долю на фармацевтическом рынке; 
цели сокращения, которые выдвигаются при необходимости развиваться более 
медленными темпами или сократить свое присутствие на рынке [33]. 

 
9.6.Товар (услуги) – основная часть бизнес-плана. В данном разделе 

указываются товар и услуги , предлагаемые на фармацевтическом рынке, их 
особенности и специфика, возможности использования, показатели качества, 
внешнее оформление, основные направления по совершенствованию. Если 
ассортимент товаров достаточно широк, они могут быть объединены в 
ассортиментные группы: лекарственные средства по фармакотерапевическим 
группам, перевязочные материалы, предметы ухода за больными и т.п.; по 
потребителям товара (аптечные учреждения розничные и оптовые, 
стационары, НИИ и др.); по возрастным группам потребителей ( детские, 
взрослые, гериатрические). Целесообразно выделить также факторы 
привлекательности товара: возможности приобретения, цена, качество, 
лекарственная форма, дозировка, срок годности, упаковка, имидж и др. Для 
новых товаров полезно указать, в чем их новизна, преимущество, 
конкурентоспособность перед существующими на рынке товарами, какими 
новыми свойствами обладает товар. 

Анализ рынка сбыта товаров – важнейший и наиболее сложный раздел 
бизнес-плана. В ходе проведения анализа нужно выяснить какие товары, 
услуги целесообразно представить на фармацевтическом рынке, кто будущие 
потребители, перспективы развития сегмента рынка . Сегментирование рынка 
имеет целью выявить существенные различия в поведении потребителей 
товара, услуг. Так как потребление лекарственных средств зависит от 
заболеваемости, нужно провести анализ ее развития в динамике по 
нозологическим формам. Процедура множественной сегментации 
фармацевтического рынка может включать несколько этапов [46]: 

• первый – анализ заболеваемости по регионам; 
• второй – способ оказания помощи больным (стационарный, 

амбулаторный, дневные стационары); 
• третий – прочие факторы: медицинские (инвалидность, структура 

коечного фонда), социально-демографические (пол, возраст, социальное 
положение), качество фармацевтической помощи (эффективность, 
обращаемость, доступность, число упаковок) и др. 

В бизнес-плане по анализу рынка должны найти отражения следующие 
направления [32]: 

• определение типа рынка; 
• выявление рыночной структуры; 
• оценка конъюнктуры рынка; 
• отбор целевых сегментов рынка; 
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• позиционирование товара на рынке; 
• прогноз объемов сбыта. 
Крайне важным в данном разделе является прогнозирование емкости 

фармацевтического рынка, рассчитываемой исходя из маркетинговых 
исследований. Прогноз продаж – основа для организации производственного 
процесса, эффективного разделения средств предприятия и должного контроля 
за состоянием товарных запасов. 
 

9.7.Конкуренты. Чтобы иметь представление о потенциальных 
конкурентах товара и услуг на фармацевтическом рынке, нужно выяснить, кто 
из них работает на региональном сегменте рынка с аналогичными товарами, 
услугами. Чтобы в условиях жесткой конкуренции выжить на рынке, 
правильно построить товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную 
стратегии, в процессе анализа необходимо выяснить потенциальных 
конкурентов, номенклатуру их товаров, услуг; цены на товары; каналы 
распределения, способы продвижения товаров на рынке, средства 
стимулирования их сбыта; определить слабые и сильные стороны 
конкурентов; уровень конкурентоспособности продукции Вашего предприятия 
на фармацевтическом рынке. В целях снижения рисков необходимо 
систематически изучать конъюнктуру рынка, ценовую политику конкурентов, 
резервировать запасы товаров, проводить страхование возможных рисков. 
 

9.8.План маркетинга. Это важнейший раздел бизнес - планирования, 
предполагающий планирование и претворение в жизнь маркетинговых 
мероприятий, контроль за их проведением. План маркетинга включает 
следующие мероприятия [39,42 ]: 

• анализ рыночных возможностей посредством проведения 
маркетинговых исследований среды маркетинга фармацевтического 
рынка, потребителей, товаров на рынке и конкурентов 
фармацевтического предприятия; 

• определение перспективного целевого рынка посредством сегментации 
рынка, выбора целевого рынка и позиционирования товара на 
фармацевтическом рынке; 

• выбор маркетинговой стратегии путем установления маркетинговых 
целей, разработки альтернативных стратегий их оценки и выбора 
оптимальной стратегии; 

• разработку и реализацию комплекса маркетинга, включающего ценовую, 
товарную, сбытовую и коммуникационную стратегии; 

• организацию маркетинга на предприятии, представляющего службу 
маркетинга, маркетинг взаимоотношений и внутренний маркетинг; 

• контроль за реализацией маркетинговых мероприятий. 
Для крупных фармацевтических предприятий – производителей, оптовых 

фармацевтических компаний целесообразно изучать не только отечественный, 
но и зарубежный фармацевтический рынок, хотя бы на уровне стран СНГ 
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( Россия, Украина, Казахстан и др.): ассортимент лекарственных средств, их 
цены, емкость рынка в натуральном и стоимостном выражении по аналогам 
предлагаемой продукции и услуг на рынке. Исследование фармацевтического 
рынка может быть самостоятельным разделом бизнес-плана. 

 
9.9. План производства. Разрабатывается фармацевтическими 

предприятиями – производителями лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения. Это наиболее объемный раздел бизнес-плана, в нем 
на основании математических расчетов должны быть отражены все товары, 
услуги по ассортименту, объему, цене, количеству, качеству и срокам выпуска. 
Данный раздел, как правило, оформляется для новых товаров и услуг, впервые 
предлагаемых на фармацевтическом рынке. При этом определяют, где будет 
осуществляться производство товаров (на новом или действующем 
предприятии), какие потребуются производственные мощности, оборудование 
и приборы, их стоимость, источники приобретения, предполагаемый объем 
производства. Если речь идет только о перепродаже, то вместо 
производственного плана составляется план по реализации товаров, в котором 
отражаются: 

• где планируется закупка товара; 
• место его хранения, объем запасов; 
• наличие складских и торговых помещений, отвечающих требованиям 

хранения этих товаров; 
• транспортировка товара, наличие необходимого транспорта, охрана 

товара; 
• характеристика рабочих мест по реализации товара. 

 
9.10. Организационный план. Предусматривает систему управления 

фармацевтической компанией, ее кадровую политику, т.е. его можно 
характеризовать как план менеджмента предприятия. Следовательно, в 
организационном плане должны отражаться: 

• организационная структура предприятия; 
• основной и профессиональный управленческий персонал; 
• кадровая политика фармацевтического предприятия; 
• календарный план проведения организационных мероприятий; 
• правовое обеспечение деятельности фармацевтического предприятия. 
Очень важно на начальной стадии составления данного раздела плана четко 

определить должностные обязанности каждого сотрудника фармацевтического 
предприятия, его задачи, обязанности, порядок подчиненности и 
взаимозаменяемости, меры ответственности и поощрения. В кадровой 
политике должны быть установлены принципы приема на работу сотрудников, 
планирование потребности в персонале, сокращения численности, затрат на 
подбор и обучение персонала, перспектив его развития. 
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9.11. Юридический план. Включает указание формы собственности 
фармацевтического предприятия, его организационно-правового статуса. При 
необходимости дается описание правовой защиты фармацевтического 
предприятия, имеющихся лицензий, разрешений и патентов на различные 
виды деятельности. 
 

9.12.Финансовый план. Стратегия финансирования. Программа 
маркетинга фармацевтического предприятия, как и любой другой план, не 
может быть реализована без соответствующих финансовых затрат. Последние 
зависят от характера деятельности фармацевтического предприятия, его роли 
на фармацевтическом рынке, типа и новизны товаров, степени освоения 
фармацевтического рынка, маркетинговой стратегии. Тот, кто следует за 
лидером рынка на почтительно расстоянии, обычно пользуется его усилиями 
по освоению фармацевтического рынка практически бесплатно, минимизируя 
собственные маркетинговые расходы. В то же время самостоятельное освоение 
фармацевтического рынка, равно как внедрение на рынке новых товаров и 
услуг, вызывает увеличение этих расходов. 

Финансовый план фармацевтического предприятия можно разделить на 
два раздела: 

• финансово-экономические результаты деятельности предприятия 
(отчетность предприятия, ее анализ); 

• планирование основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности (разработка проектов и прогнозов плановых 
показателей : баланса актива и пассива, прибылей и убытков, 
движения денежных ресурсов, запаса финансовой прочности; 
финансовая оценка проекта и др.). 

В практике фармацевтического маркетинга используются различные 
методы формирования его бюджета: 

• финансирование «от возможностей»; 
• фиксированный процент; 
• ориентации на конкурента; 
• максимальные расходы»; 
• соответствие целям и задачам; 
• учет программы маркетинга [39 ]. 
Стратегия финансирования предусматривает наличие следующей 

информации: 
• потребность в инвестициях и источниках их финансирования; 
• оценка эффективности бизнес-плана для общества (региона) может 

оцениваться в социально-экономических критериях; 
• оценка чувствительности проекта к внешним и внутренним изменениям 

(расходы по исследованиям на разработку, размеры рынка, цены, 
издержки производства, расходы по рекламе и т.п.) . Осуществляется по 
специально разработанным компьютерным программам; 
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• портфельные инвестиции – вложения средств в акции, облигации и 
другие ценные бумаги [ 32 ]. 

Оценка рисков и страхование. В качестве рисков в фармацевтическом 
бизнесе могут выступать: потери прибыли, невыполнение договоров по 
поставкам товаров, по своевременности платежей, непогашение кредитов и 
т.п. Для минимизации подобных рисков фармацевтические компании в ряде 
зарубежных стран, а в последнее время и в нашей стране, пользуются услугами 
страховых компаний. Прежде чем обратиться в страховую компанию нужно: 
провести оценку возможных рисков, составить их перечень; выявить  
вероятность наступления тех или иных рисков (пожар, наводнение, крушение 
транспорта и т.п.), предусмотреть меры профилактики; спрогнозировать 
ожидаемые потери и разработать программу страхования рисков. При 
разработке данного раздела программы бизнес-плана рассматривается 
несколько альтернативных вариантов и выбирается наиболее оптимальный. 

 
 
ЛЕКЦИЯ  10. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: ТОВАРНАЯ, ЦЕНОВАЯ 
И СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
10.1.Характеристика лекарственного средства как товара. 
10.2. Товарная структура фармацевтического рынка. 
10.3.Ассортиментная структура фармацевтического рынка. 
10.4.Государственный реестр лекарственных средств в Республике 
Беларусь. 
10.5.Ценовая политика фармацевтического предприятия. 
10.6.Сбытовая политика фармацевтического предприятия. 
 
10.1. Характеристика лекарственного средства как товара. Успехи в 

профилактике и лечении больных в значительной степени определяются 
доступностью для них эффективных и высококачественных лекарственных 
средств. 

Лекарственные средства отличаются от других товаров тем, что их 
потребление не постоянно, как например продуктов питания, одежды, обуви и 
т.п.товаров народного потребления. Потребность в лекарственных средствах 
зависит прежде всего от их наличия в аптечной сети, от заболеваемости и 
материального благосостояния населения, экономического развития региона, 
наконец, от состояния производства в отечественной фармацевтической 
промышленности. Лекарственные средства - специфическая группа товаров, 
среди которых не может быть лекарственных средств высшего, первого или 
второго сорта. Все лекарственные средства должны соответствовать 
предъявляемым к ним требованиям, быть эффективными, качественными и 
безопасными для больного. 
В соответствии с Концепцией лекарственного обеспечения [10] доступность 
высокоэффективных и безопасных лекарственных средств для населения 
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страны имеет большое политическое и социальное значение, а также является 
необходимым условием для оказания доступной, своевременной и 
квалифицированной медицинской помощи. Важнейшими задачами 
государства в области лекарственного обеспечения населения страны 
являются: 

• наиболее полное насыщение внутреннего фармацевтического рынка 
эффективными лекарственными средствами, относящимися к основным 
в республиканском перечне; 

• расширение ассортимента отечественных эффективных лекарственных 
средств, имеющих устойчивый конкурентный спрос; 

• повышение качества, безопасности и эффективности лекарственных 
средств; 

• рациональное использование лекарственных средств; 
• совершенствование системы реализации лекарственных средств, 

льготного и бесплатного их отпуска; 
• дальнейшее совершенствование подготовки специалистов в области 

лекарствоведения. 
Лекарственные средства оказывают значительное влияние на экономику 

системы здравоохранения [37]. Во многих развитых странах мира расходы на 
лекарственные средства из семейного бюджета составляют самую большую 
долю, а в системе здравоохранения они занимают второе место после расходов 
на оплату труда сотрудников. В сумме общих расходов на систему 
здравоохранения стоимость медикаментов составляет 7-20% в развитых 
странах, 15-30% - в странах, находящихся в переходном периоде и, 24-60% - в 
развивающихся странах. 
 

10.2. Товарная структура фармацевтического рынка. В последние 
десятилетия в развитых странах мира производство лекарственных средств, 
ежегодно увеличивается их потребление на одного человека – в 1,3-1,5 раза. 

Ассортимент лекарственных средств колеблется от нескольких сотен в 
развивающихся странах до нескольких тысяч в развитых. Так, в Германии 
находится в обороте более 40 тыс. лекарственных средств, в США – 30 тыс., в 
Японии – 12 тыс., в Италии – 10 тыс., в Республике Беларусь около 6 тыс. [37]. 

В структуре потребления лекарственных средств как в мировой, так и в 
фармацевтической практике Республики Беларусь лидирующими 
фармакотерапевтическими группами по объему их потребления являются 
сердечно-сосудистые средства, антибиотики и химиотерапевтические 
препараты, психостимуляторы, анальгетики и ряд других, причем рейтинг 
каждой из групп в разных странах варьирует в зависимости от комплексного 
влияния природно-экологических, медицинских, социальных, экономических 
и иных факторов. Согласно прогнозам ведущих фармацевтических компаний, 
ученых в области медицины и фармации, концептуальной модели развития 
потребления лекарственных средств ожидается увеличение их потребления в 
Республике Беларусь к 2020 г. в 1,5-2 раза. 
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 10.3.Ассортиментная структура фармацевтического рынка.  
Для осуществления успешной деятельности на фармацевтическом рынке 
необходима детально разработанная и хорошо продуманная товарная 
политика. Основная задача ее – разработка направлений по оптимизации 
товарной номенклатуры и определение ассортимента товаров, наиболее 
предпочтительных для успешного продвижения на фармацевтическом рынке 
региона, страны в целом, достижения хороших финансовых результатов. 

Ассортимент – это набор лекарственных средств и других изделий 
медицинского (аптечного) назначения, сформированный по определенным 
признакам. При формировании ассортимента следует учитывать его 
назначение: для определенного региона (района, города, области); для 
реализации конкретным потребителям (розничным, оптовым), по рецептам, 
без рецептов, по льготным рецептам и т.п. Товарная номенклатура включает 
все ассортиментные группы товаров, предлагаемых на фармацевтическом 
рынке: лекарственные средства, предметы ухода за больными, изделия 
медицинской техники, парфюмерно-косметические, биологические добавки, 
витамины и т.п. При реализации товарной политики крайне важно грамотно 
управлять ассортиментом товаров. Основополагающими являются такие 
элементы управления, как формирование ассортимента и установление уровня 
требований по его характеристикам - широте, глубине, насыщенности и 
гармоничности. 

Широта характеризуется количеством составляющих товарную 
номенклатуру фармацевтического предприятия ассортиментных групп. 
Например, аптека реализует лекарственные средства и перевязочные 
материалы, широта ее ассортимента равна 2. Если в аптеке реализуются и 
парфюмерно-косметические товары, то широта ее ассортимента равна 3.Более 
широкий ассортимент товаров увеличивает возможности их реализации, 
повышает экономическую эффективность фармацевтического предприятия. 

Глубина определяется количеством ассортиментных позиций в каждой 
ассортиментной группе. Например, если бинты предлагаются в трех вариантах 
и четырех видов по длине, то глубина будет равна 12. 

Насыщенность – это количество ассортиментных позиций во всех 
ассортиментных группах товаров. Насыщенность фармацевтического 
предприятия товарами зависит от роста спроса, высокой рентабельности 
товаров, внедрения на фармацевтический рынок новых конкурентоспособных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Современный 
отечественный фармацевтический рынок постоянно насыщается за счет 
освоения и выпуска отечественных лекарственных средств в рамках 
реализации Государственной программы импортозамещения. 

Гармоничность характеризуется степенью взаимозаменяемости товаров 
различных ассортиментных групп с точки зрения их назначения, требований к 
организации производства, продвижения на рынке и использования. 
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10.4. Государственный реестр лекарственных средств в Республике 
Беларусь. Государственный реестр – это список лекарственных средств, 
разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь в 
установленном порядке для обращения на территории страны, включая их 
изготовление, импорт, экспорт и применение в медицинской практике [27]. В 
соответствии с действующим законодательством заявителем о 
государственной регистрации лекарственных средств может быть как 
местный, так и зарубежный производитель, юридическое или физическое 
лицо, имеющее лицензию на фармацевтическую деятельность. Для 
рассмотрения заявления в РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» подается пакет документов по перечню, утвержденному 
Министерством здравоохранения. По результатам экспертизы этих 
документов, проведения при необходимости доклинических или клинических 
испытаний принимается решение о допуске лекарственного средства к 
обращению на территории Республики Беларусь и внесении его в 
Государственный реестр. Государственный реестр ежегодно переиздается. Для 
его составления используются официальные первичные документы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь: регистрационные 
удостоверения, приказы о разрешении к медицинскому применению, 
фармакопейные и временные фармакопейные статьи, нормативные документы 
на зарубежные лекарственные средства. 

Для оперативной информации пользователей РУП «Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении» ежемесячно дополнительно издает 
электронные версии «Реестра лекарственных средств Республики Беларусь», 
куда вносятся все изменения и дополнения к основному Государственному 
реестру. 

 
10.5. Ценовая политика фармацевтического предприятия. Цена на 

товары и услуги является одним из важнейших элементов маркетингового 
комплекса фармацевтического предприятия. С одной стороны, 
исключительность роли цены на фармацевтическом рынке проявляется в 
получении максимальной прибыли предприятием, с другой - цена является 
фактором, влияющим на доступность лекарственных средств потребителям. И, 
наконец, цена – один из важнейших средств конкурентной борьбы на 
фармацевтическом рынке [39]. 

При разработке ценовой политики нужно обеспечить ее тесную связь с 
общей маркетинговой стратегией фармацевтического предприятия, 
планированием объемов производства, его ассортимента, выявлением 
реальной потребности потребителей, со способами продвижения товаров на 
рынке и стимулированием их сбыта. 

Разработка ценовой политики предполагает следующие этапы: 
• определение целей ценообразования; 
• выявление факторов, влияющих на эффективность ценовой 

политики; 
• выбор методов ценообразования; 
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• разработка альтернативных стратегий ценовой политики и выбор 
из них оптимальной. 

Регламентация цен на лекарственные средства является одним из 
наиболее сложных процессов в фармацевтической деятельности. В условиях 
перехода на рыночные отношения этот процесс становится еще более 
сложным из-за влияния существенных изменений, происходящих в системе 
здравоохранения, социальной и экономической жизни общества. 

Ценовая политика фармацевтического предприятия базируется на 
данных анализа рыночной информации, конкурентной среды, факторов риска 
и основывается на так называемом магическом треугольнике: производитель, 
потребители и конкуренты. 

На формирование цен в ценовой политике фармацевтических 
предприятий всех уровней решающее влияние оказывают три фактора: 

• отношения производитель – клиент. В нашем случае чаще всего это 
взаимоотношения между оптовым и розничным звеном в продвижении 
товаров до конечного потребителя; 

• отношения производитель – конкуренция. Это отношения между 
производителями исходя из цен на их лекарственные средства; 

• необходимость возместить издержки производства и обращения 
лекарственных средств. 
Политика цен – составная часть экономической политики государства. В 

условиях рыночной экономики она особенно важна, так как преследует цели 
стимулирования развития рыночных отношений, защиты и развития всех форм 
собственности, минимизации темпов инфляции и снижения ее отрицательного 
экономического и социального воздействия, поощрения развития 
конкуренции, свободного оборота товаров и услуг, свободной экономической 
деятельности. Одной из особенностей цены является ее постоянное изменение, 
что отражает разнообразие рыночной ситуации, в первую очередь - спроса и 
предложения. 

При формировании цен на лекарственные средства и услуги необходимо: 
1. Определить цели и задачи. Экономист должен четко знать, какие цели 

надо достичь с помощью цены: получение максимальной прибыли, увеличение 
объема продаж, обеспечение финансовой устойчивости в условиях жесткой 
конкуренции и т.п. 

2. Выявить спрос на лекарственные средства, так как спрос и цена 
взаимосвязаны. Поэтому нужно установить какое количество лекарственных 
средств можно реализовать на рынке за определенное время по разным ценам. 

3. Рассчитать издержки производства и обращения на разные объемы 
производства и реализации лекарственных средств и услуг. 

4. Выбрать метод установления цены. Таковыми могут быть: затратный, 
предполагающий покрытие всех расходов на производство и реализацию; 
рыночный, при котором цена устанавливается с учетом спроса и предложения; 
экономический, при котором имеет место сочетание рыночных механизмов и 
конкретных экономических условий деятельности фармацевтического 
предприятия. 
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Независимо от метода формирование цен на лекарственные средства 
является постоянно изменяющимся процессом. Правильная вчерашняя цена 
сегодня может стать частично не соответствующей, а завтра полностью 
непригодной [49]. Все это свидетельствует о целесообразности 
систематического анализа цен и внесения необходимых корректив в их 
размеры с учетом реально изменяющейся социально-экономической и 
рыночной ситуации. 

 
10.6. Сбытовая политика фармацевтического предприятия. Для 

эффективной реализации произведенных и закупленных лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения фармацевтическое предприятие 
предусматривает комплекс мероприятий по продвижению их на 
фармацевтическом рынке, доведению до промежуточных (оптовых и 
розничных) и конечных (населения, организаций здравоохранения и прочих 
покупателей) потребителей. Реализация данной проблемы предполагает 
разработку сбытовой политики в комплексе маркетинга фармацевтического 
предприятия. Так как в результате процесса реализации товаров и услуг 
формируется прибыль, пристальное внимание следует уделять сфере 
обращения и постоянно совершенствовать сбытовую политику предприятия. В 
качестве критериев эффективности сбытовой политики выступают: скорость 
товарообращения, уровень издержек обращения и объем реализации товаров. 

При формировании сбытовой политики необходимо учитывать влияние 
разнообразных факторов, среди которых можно выделить: 

• производственные, сбытовые, финансовые и другие возможности 
самого предприятия; 

• особенности товара (его вид, специфика, назначение, 
лекарственная форма, дозировка, упаковка и т.п.); 

• характер потребителей товара (розничные, оптовые покупатели; 
взрослые, дети, пожилые, льготные категории населения ); 

• сегментацию фармацевтического рынка (районный, городской, 
областной, республиканский уровень). 

Дополнительно нужно учитывать конкуренцию на соответствующем 
сегменте фармацевтического рынка, существующие каналы сбыта, их 
сравнительную стоимость, нормативно-правовые документы, имеющие 
отношение к сбыту фармацевтической продукции. С учетом изложенного при 
формировании сбытовой политики фармацевтического предприятия 
необходимо определить: каналы сбыта, методы сбыта, торговых посредников 
по продвижению товаров на фармацевтическом рынке, формы управления 
каналами сбыта, процессом товародвижения. 
Каналы сбыта – это юридические или физические лица, обеспечивающие 

продвижение товаров на рынке. В зависимости от числа промежуточных 
звеньев различают несколько уровней каналов сбыта: 

• нулевой (производитель – потребитель, завод – организация 
здравоохранения); 
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• одноуровневый (производитель – аптека – население); 
• двухуровневый (производитель – оптовик- аптека – население) и т.д. 

Чем длиннее канал сбыта, тем выше расходы по его содержанию, 
медленнее товародвижение, ниже эффективность процесса сбыта. 

В качестве критерия при выборе канала сбыта можно применить 
сравнение издержек и прибыли, которые будут иметь место при 
использовании различных каналов сбыта. 

Различают два варианта методов сбыта прямой и косвенный сбыт. При 
прямом сбыте товар передается потребителю непосредственно его 
производителем. При косвенном сбыте товар доводится до конечного 
потребителя через одного или нескольких посредников. Прямой метод 
более эффективен, повышает скорость обращения товара. 
Косвенный метод сбыта сопряжен с необходимостью выбора посредника, 
от качества и надежности которого зависит успех в реализации товара. 
Выбор посредника предполагает использование ряда критериев: 

• уровень материальной базы посредника (наличие торговых и 
складских помещений, транспорта, профессиональных кадров и т.п.); 

• финансовые аспекты деятельности (финансовое положение на рынке, 
опыт финансовой деятельности и др.); 

• масштабы охвата фармацевтического рынка (районный, городской, 
областной регион); 

• степень готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с 
фармацевтическим предприятием и др. 

Для управления каналами сбыта могут быть использованы 
вертикальные, горизонтальные и многоканальные системы. 
Формами реализации лекарственных средств на фармацевтическом рынке 
являются оптовая (оптовые фармацевтические предприятия государственной и 
негосударственной форм собственности) и розничная (аптечные учреждения 
государственной и негосударственной форм собственности. 
 
 

  
ЛЕКЦИЯ 11. CИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА И ПРАКТИКА 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
11.1. Анализ ситуации и составление плана. 
11.2. Методы анализа ситуации. 
11.3. Систематизация информации о ситуации. 
11.4. Проверка качества информации. 
11.5. Обобщение результатов и принятие управленческих решений. 
 
11.1. Анализ ситуации и составление плана. Прежде чем приступить к 

разработке какого либо серьезного проекта в области фармацевтической 
деятельности предприятия, необходимо тщательно проанализировать 
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состояние изученности проблемы, наметить конкретный план по составлению 
перечня мероприятий для достижения поставленной цели. Фармацевтический 
как и любой другой бизнес на основе прошлого и настоящего, во главу угла 
своего развития ставит будущее. Здесь уместно привести одну из истин: 
«Вещи созданы для того, чтобы их изготавливать, разбирать, а потом снова 
собирать». Все идеи, если требуется, чтобы они обладали хоть какой-либо 
ценностью, должны быть сведены к методологии. Это же относится и к 
фармацевтическому бизнесу. Начинающие предприниматели нередко считают 
фармацевтический бизнес дополнительным заработком. Бизнес - не 
приработок, а образ повседневной жизни специалиста. Чтоб не оказаться в 
роковом заблуждении, до того, как начать заниматься фармацевтической 
деятельностью, необходимо изучить сложившуюся ситуацию на 
фармацевтическом рынке, детально ее проанализировать в соответствии с 
планом намеченных мероприятий. Аналитический план должен включать три 
этапа: изучение проблемы в целом; выявление подлинного объекта 
фармацевтического бизнеса; подготовка плана по изучению ситуации [47]. 

Для изучения проблемы в целом нужно собрать объективную 
информацию о реальном положении дел в той области фармацевтической 
деятельности, в которой намечается развитие бизнеса. На этом этапе аналитик 
делает определенные предположения, интуитивные заключения, которые в 
последующем могут быть критически оценены и подвергнуты изменениям.. 

В дальнейшем, на основании анализа ситуации, выясняется сущность 
прорабатываемой проблемы бизнеса. Аналитик должен не только четко 
представлять сущность проблемы, но и ясно понимать, от чего, от каких 
мероприятий будет зависеть успех прогнозируемого бизнеса. В процессе 
анализа у аналитика постоянно возникают дополнительные предположения и 
сомнения в возможных решениях поставленной задачи. 
   
11.2. Методы анализа ситуации . Качество оценки ситуации во многом 
определяется достоверностью собранной информации, которая до начала 
анализа должна быть проверена на достоверность, полноту и объективность. В 
качестве методов сбора информации могут быть использованы следующие: 

• личные наблюдения; 
• проведение эксперимента (хронометражные наблюдения, фотография 

рабочего дня и т.п.); 
• изучение материалов публикаций в открытой печати; 
• проведение анкетирования, интервьюирования и др. 

Применение тех или иных методов для сбора информации по анализу 
ситуации зависит от возможностей аналитика (временных, трудовых, 
финансовых и т.п.). 
Ценность информации в значительной степени обусловлена источником ее 
получения, его надежностью. Умение анализировать ситуацию зависит 
главным образом от того, не допускает ли аналитик элементов неправильного 
наблюдения или пробелов в его проведении, точности фиксирования 
результатов. 
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11.3. Систематизация информации о ситуации. Собранная 

информация подвергается соответствующей обработке. Вначале информация 
группируется, систематизируется по определенным направлениям анализа 
ситуации. Материалы сводятся в таблицы, результаты оформляются в виде 
графиков, абсолютные цифровые данные переводятся в относительные. При 
этом важное значение имеет выбор групповых признаков для объединения 
имеющейся информации в соответствующие массивы, позволяющие в 
процессе их анализа выявить специфические особенности сложившейся 
ситуации для принятия решения по развитию фармацевтического бизнеса в 
перспективе. Это могут быть данные о товарном ассортименте 
фармацевтического рынка, о работающих на рынке поставщиках 
фармацевтической продукции, ее потенциальных покупателях, вариабельности 
цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и т.п. 
Анализ товарного ассортимента целесообразно проводить в групповом 
разрезе: лекарственные средства, перевязочные материалы, изделия 
медицинской техники, предметы санитарии и гигиены, биологически активные 
добавки, субстанции для изготовления лекарственных средств и др. В 
результате подобной классификации фармацевтического рынка, анализа его 
структуры, происходящих изменений в ее динамике можно найти наиболее 
узкие места, свободные ниши для развития намечаемого бизнеса. Например, в 
ходе такого анализа выявлены очень незначительный ассортимент и объем 
субстанций на фармацевтическом рынке, отсутствие реактивов для 
лабораторно-клинических исследований и других классификационных групп 
товаров, что позволяет сделать вывод о целесообразности развития 
фармацевтического бизнеса в данных сегментах. При анализе деловой 
ситуации необходимо : 

• четко определить, на что следует обратить внимание; 
• выяснить, в чем была ошибка при ведении бизнеса; 
• установить, что следовало бы сделать для успешного ведения 

бизнеса; 
• рассчитать, какие результаты могут быть при этом получены. 

 
11.4. Проверка качества информации. Прежде чем принять 

окончательное решение о характере фармацевтического бизнеса нужно 
убедиться в полноте сбора информации, в ее достоверности, полученном 
представлении о деловой ситуации на фармацевтическом рынке. До 
использования материалов информации в анализе сложившейся ситуации на 
фармацевтическом рынке их нужно проверить. При этом обращается 
внимание: нет ли в материалах информации признаков, указывающих на 
предвзятое мнение ее сборщиков ; насколько, предоставленные данные важны 
для развития намечаемого бизнеса; точны ли они (проверяются 
сопоставлением информации в разных источниках); достаточно ли 
информации для получения репрезентативных результатов анализа; можно ли 
по данным информации провести сравнительный анализ. 
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Промежуточный этап аналитической работы предполагает все материалы 
информации привести в логический порядок с учетом взаимосвязи и 
взаимозависимости анализируемых цифровых данных по направлениям 
изучаемого бизнеса. Для этих целей используются таблицы, графики и 
диаграммы. При больших массивах информации (например, хронометражные 
наблюдения и др.) целесообразно использовать компьютерные программы для 
обработки данных. 
Особое внимание при анализе имеющейся информации нужно уделить выбору 
средних величин, обоснованности их применения. когда надо делать выводы и 
предложения по результатам анализа. Средняя величина в понимании 
исследователя - результат точного математического вычисления; точный 
показатель (характеристика) фактов. . Чаще всего в анализе фармацевтической 
деятельности пользуются средней арифметической величиной. Но не следует 
пренебрегать и средней взвешенной, средней скользящей, медианой и модой. 
Использование в анализе деловой ситуации средних величин основано на 
математическом законе вероятности, который часто называют «законом 
средних» и который можно сформулировать следующим образом: 
«Достаточное число примеров, выбранных наугад среди общей обширной 
группы, будет, почти наверное, в среднем обладать характерными признаками 
всей группы». 

 
11.5. Обобщение результатов и принятие управленческих решений. 

В процессе проведения анализа деловой ситуации у аналитика постоянно 
возникают догадки и предположения о возможном объяснении и решении 
проблемы, конкретной задачи развития фармацевтического бизнеса 
предприятия. Без таких предпосылок даже план аналитической работы 
составить было бы невозможно. Возникающие догадки и предположения 
требуют дальнейшего подтверждения, доказательств, для получения которых 
аналитик пользуется дополнительными источниками информации, 
экспериментами, расчетами. Во время аналитической работы все возникающие 
предположения и догадки целесообразно обсуждать с другими специалистами, 
занятыми в решении данной проблемы. Коллективное мнение - важнейший 
принцип достижения оптимального решения в реализации поставленных 
целей. Вместе с тем любые выводы по анализу деловой ситуации должны быть 
подвергнуты тщательной проверке. Это позволит в итоге выработать 
правильное заключение и на его основе принять оптимальное решение. 
Любая проблема может иметь несколько альтернативных способов ее 
решения. Выбор наиболее оптимального из них считается принятием 
решения. К управленческим решениям предъявляются следующие требования: 
целевая направленность; обоснованность; своевременность; 
непротиворечивость и согласованность с принципами менеджмента и ранее 
принятыми решениями; экономичность и эффективность. Управленческое 
решение - это процесс, протекающий в несколько этапов [40]: 

• определение объективности существования проблемы; 
• выявление степени новизны проблемы; 
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• установление внутренних и внешних причин (факторов) возникновения 
проблемы; 

• определение взаимосвязи возникшей проблемы с другими проблемами, 
решаемыми на фармацевтическом предприятии. 

Решающим фактором в принятии административно - управленческого 
решения является оценка разработанных альтернатив. При этом нужно 
учитывать, что на возможность реализации принимаемого решения будут 
оказывать влияние как объективные, так и субъективные факторы. Выбор 
оптимальной альтернативы по сути и есть принятие решения. Для реальности 
его реализации нужно определить: степень достижения поставленной цели; 
вероятность ее реализации; ожидаемые результаты . 
Для практической реализации принятого решения, достижения поставленных 
целей необходимо: 

• составить план по реализации принятого решения; 
• определить исполнителей по этапам и направлениям реализации 

решения; 
• довести решение до исполнителей по срокам реализации и определить 

их взаимодействие в реализации принятого решения. 
В дальнейшем следует наладить систематический контроль за исполнением 

решения по срокам его реализации, при необходимости - вносить 
соответствующие коррективы. 
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12.1.АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА. 
 
12.1.1.Характеристика товарооборота розничных фармацевтических 

(аптечных) предприятий. Товарооборот аптечных учреждений, всей 
аптечной службы — важнейший критерий оценки результатов их 
деятельности. Он входит в состав общего товарооборота страны, составляя 
около 1 %. Тем не менее товарооборот аптечной системы имеет важное 
значение: размер его характеризует качество и объем лекарственной помощи, 
оказываемой населению; реализация медицинских товаров указывает на 
переход товаров из сферы производства и обращения в сферу их потребления; 
объем товарооборота влияет на размер производства медицинских товаров, т. 
е. выражает взаимосвязь аптечной системы с промышленностью, которая 
определяет свои производственные планы в зависимости от спроса на 
медицинскую продукцию; с учетом величины товарооборота осуществляется 
дифференциация в распределении товаров медицинского ассортимента по 
аптечным системам областей, городов и районов страны. Реализация товаров 
— основа возмещения государству, промышленным предприятиям расходов 
на их производство, аптечным учреждениям — расходов на их продвижение от 
производителя до потребителя и т. п. [35,49]. 

Товары аптечной системы специфические, в основной своей массе 
используются по предписанию врача, потребление некоторых строго 
нормируется (ядовитые и наркотические вещества, психотропные препараты, 
этиловый спирт и др.). Многие лекарственные средства применяются в 
профилактических целях (сыворотки, вакцины, витамины и др.), для лечения 
конкретных видов заболеваний (туберкулез, диабет, сифилис и т. п.), т. е. 
объем их потребления зависит от структуры заболеваемости, объема 
планируемых лечебно-профилактических мероприятий и средств из 
Госбюджета на их оплату. 

Товарооборот аптечной системы важен и с точки зрения соблюдения 
принципов хозяйственного расчета: самоокупаемость, материальная 
заинтересованность, хозяйственная самостоятельность . 

12.1.2. Виды товарооборота в аптечной службе. 
В аптечной системе различают розничный и оптовый товарооборот 

[31,35,50]. В хозрасчетных аптеках розничный товарооборот отражает сумму 
реализации медицинских товаров населению, включая и медикаменты, 
отпущенные отдельным категориям больных бесплатно и на льготных 
условиях по полной их стоимости. Оптовый товарооборот — это объем 
реализации медицинских товаров организациям здравоохранения и прочим 
учреждениям на медицинские цели по безналичному расчету. Эти два вида 
товарооборота характеризуют конечную стадию продвижения товаров в сфере 
обращения. 

На аптечных складах товарооборот также представлен двумя видами — 
внешним и внутрисистемным. Внешний товарооборот отражает объем 
реализации медицинских товаров лечебно-профилактическим и прочим 
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учреждениям и организациям по розничным ценам по безналичному расчету. 
Внутрисистемный товарооборот — это объем реализации товаров аптечным 
учреждениям либо складам других регионов. 

Общий товарооборот РУП «Фармация» включает розничный и оптовый 
оборот подведомственных розничных хозрасчетных аптечных учреждений и 
внешний оборот аптечных складов. 

12.1.3. Факторы, влияющие на размер товарооборота. К факторам, 
влияющим на объем товарооборота отдельной аптеки, аптечного управления в 
целом, можно отнести такие, как численность, структура и культура 
обслуживаемого населения, повышение уровня его материального 
благосостояния, расширение сети больниц, амбулаторно-поликлинических и 
аптечных учреждений; увеличение численности коечного фонда, изменение 
его профиля; организация снабжения аптечной сети медицинскими товарами, 
изменения в товаропроводящей системе; объем и активность проведения 
лечебно-профилактических мероприятий; эффективность информационной 
работы среди врачебного персонала; изменения в ценообразовании и другие 
факторы, которые по возможности должны быть тщательно проанализированы 
[35,49]. 

12.1.4. Планирование розничного и оптового товарооборота на год и 
по кварталам. Общий товарооборот является показателем, который 
утверждается вышестоящей организацией всем аптекам независимо от их типа 
и группы. При планировании товарооборота аптечного управления исходными 
данными служат: фактический товарооборот за последние 3—5 лет, включая 
отчетный год; расчет товарного обеспечения текущего года и возможные 
перспективы снабжения на планируемый год; задания вышестоящей 
организации по увеличению объема товарооборота (в нашем примере 5 %). 
Задания принимают в качестве базы и определяют плановый объем 
товарооборота. 

Например, ожидаемый товарооборот аптеки за отчетный год 215 млн. руб. 
Значит , на следующий год оборот нужно запланировать в сумме 225,75 млн. 
руб. (215 : 100 х 105). При помощи анализа совокупной системы факторов 
выясняют реальность этого задания: определяют сложившиеся среднегодовые 
темпы прироста объема товарооборота, учитывают данные о заболеваемости 
населения, о равномерности и степени удовлетворения заявок поставщиками, а 
также возможности увеличения бюджетных ассигнований на медикаменты в 
обслуживаемых организациях здравоохранения, прочих учреждениях. Анализ 
динамики изменения товарооборота можно проводить по средней 
арифметической, средней геометрической, скользящей средней. 
Проанализируем динамику товарооборота по видам (табл.12. 1). 

 
Таблица 1. Динамика товарооборота по видам, млн.руб. 

Вид товароборота Данные по годам, предшествующим планируемому 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
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Розничный, сумма 126,22 130,6 135,1 140,0 145,0 
Темп прироста, % 3,0 3,5 3.4 3,6 3,5 
Оптовый, сумма 61,83 63,68 65,72 67,76 70,00 
Темп прироста, % 2,5 3,0 3,2 3,1 3,3 
Итого товарооборот, 
сумма 

188,03 194,28 200,82 207,76 215,0 

Темп прироста, % 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 
 

В нашем примере среднегодовой темп прироста розничного 
товарооборота по средней арифметической составил 3,4 % [(3,0 + 3,5 + 3,4 + 
3,6 + 3,5): 5]. 

Значит, на следующий год в качестве базы для планирования розничного 
товарооборота можно использовать среднегодовой темп его прироста в 
размере 3,4%. В текущем году по предприятию ожидается розничный 
товарооборот в сумме 145 млн. руб. (фактическое выполнение за 10 месяцев 
120 млн. руб. и реально ожидаемое выполнение за два месяца 25 млн. руб.). С 
учетом приведенных данных на следующий год можно предусмотреть план 
розничного товарооборота в сумме 150,0 млн. руб. (145,0:100 х 103,4). 

Однако при планировании товарооборота действующей аптеки нельзя 
механически переносить сложившиеся темпы роста (прироста) за 
предшествующие периоды на планируемый год, поскольку возможны 
различного рода диспропорции в динамике, вызываемые условиями работы 
конкретной аптеки в предшествующие и будущие периоды. Поэтому 
необходимо учитывать, не планируется ли открытие новых государственных 
или частных аптек в районе расположения изучаемой, не предусмотрена ли 
сдача жилых домов, объектов торгово-бытового обслуживания и др.[35]. 

Предположим, по плану генеральной застройки в районе расположения 
аптеки с 1 марта следующего года в эксплуатацию будет введен новый жилой 
дом на 200 человек. Это повысит объем работы аптеки. Если учесть, что в 
среднем на одного человека сумма товарооборота по городу равна 55 тыс. руб., 
то прирост розничного товарооборота при открытии нового жилого дома 
составит 9,2 млн. руб. [(200 х 55): 12 х 10)], т. е. розничный товарооборот по 
аптеке можно предусмотреть в сумме 159,6 тыс. руб. (150,4 +9,2). 

При составлении проекта плана оптового товарооборота во внимание 
принимают также данные за ряд лет, предшествующих планируемому году; 
предполагаемые изменения в структуре организаций здравоохранения и 
прочих учреждений, обслуживаемых аптекой; размеры бюджетных 
ассигнований, выделяемых им на медикаменты, и др. Например, 
среднегодовой темп прироста оптового товарооборота фармацевтического 
предприятия по средней арифметической составил 3,0 % (см.табл.12.1). 
Ожидаемый товарооборот аптеки в отчетном году по учреждениям 
здравоохранения равен 63,75 млн.руб. Значит, на следующий год по 
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учреждениям здравоохранения оптовый товарооборот можно предусмотреть в 
сумме 65,7 млн. руб. (63,75 : 100 х 103). 

Кроме того, к фармацевтическому предприятию прикреплены детские и 
прочие учреждения без стационаров, оборот по которым, согласно 
выделенным им ассигнованиям на медикаменты на следующий год, 
запланирован в  сумме 6,7 млн. руб. Таким образом, на следующий год 
оптовый товарооборот в целом составит 72,4 млн. руб. (65,7 +6,7). В итоге 
общий товарооборот фармацевтического предприятия можно запланировать в 
сумме 232,0 млн. руб. (159,6+72,4). Сравнивая рассчитанный проект с 
контрольным заданием, убеждаемся, что оно реально для выполнения плана. 

Сопоставляя проект плана с данными базисного года, определяем темпы 
роста товарооборота. Для общего товарооборота они составят 107,9% (232,0 : 
215 х 100), для розничного — 110,0 % (159,6: 145 х 100), для оптового —
103,4% (72,4 : 70 х 100). 

Годовой товарооборот предприятия необходимо распределить по 
отдельным кварталам. Распределение общего, розничного и оптового 
товарооборота предприятия по кварталам планируемого года осуществляют, 
используя удельный вес товарооборота по видам в отдельные кварталы 
отчетного года либо их динамику по кварталам за ряд лет, предшествующих 
планируемому году, по средней арифметической или скользящей средней 
[35,50]. Предположим, анализ удельного веса розничного и оптового 
товарооборота за ряд лет по кварталам показал, что для розничного он равен 
25,9%, 24,8%, 23,%5 и 25,%, для оптового— 24,5%, 26,0%, 23,1% и 26,4 %. 

Применяя сложившийся удельный вес за базу, планируем розничный и 
оптовый товарооборот по кварталам (табл.12.2.). 
Таблица 12.2. Распределение товарооборота фармацевтического 
предприятия на планируемый год по кварталам, млн.руб. 
Вид товарооборотаТоварооборот 

на год 
Товарооборот по кварталам 

Розничный:  1-й 2-й 3-й 4-й 
Удельный вес,% 100,0 25,9 24,8 23,5 25,8 
Сумма 159,6 41,34 39,58 37,50 41,18 
Оптовый:      
Удельный вес,% 100,0 24,5 26,0 23,1 26,4 
Сумма 72,40 17,74 18,82 16,72 19,12 
Итого 
товарооборот 

232,00 59,08 58,40 54,22 60,30 

При этом для I квартала сумма розничного товарооборота составит 41,34 
млн. (194,6 : 100 х 25,9), оптового.— 17,74 млн. руб. (72,4 : 100 х 
24,5), а для общего — 59,08 млн. руб. (41,34 + 17,74) и так далее по всем 
кварталам. 



 89

 
12.2. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ  ТОРГОВЫХ НАЛОЖЕНИЙ. 
 

  12.2.1. Виды цен в фармацевтической отрасли. В различных отраслях 
торговли, сферах обращения и управления, включая фармацевтическую 
службу, применяются следующие виды цен: государственные розничные (на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения); колхозного 
рынка; закупочные на лекарственные растения; оптовые (цены 
промышленности); розничные на товары народного потребления; тарифные 
(оплата услуг транспорта, бытовых и других услуг); комиссионные; расчетные 
(при уравнивании разных условий труда) и т. п. По времени действия 
различают постоянные (на большинство товаров народного потребления), 
сезонные (устанавливаются дифференцированно на определенный сезон года) 
и временные (на период освоения выпускаемых товаров) цены. 

В плановом порядке государственные плановые органы устанавливают 
розничные, оптовые и закупочные цены на товары народного потребления. 
Эти цены во взаимосвязи представляют единую систему цен. В 
фармацевтической службе различают отпускную цену поставщика, расчетно-
отпускную цену посредника, оптовую и розничную цену на готовые 
лекарственные средства оптового и розничного фармацевтического 
предприятия, розничную цену на экстемпоральные лекарства аптечного 
изготовления. 

12.2.2. Факторы, влияющие на цены. Цена на товар зависит ]от 
следующих факторов: 

• себестоимости продукции; 
• размера оптовой наценки; 
• размера торговой наценки; 
• размера таможенных расходов; 
• суммы транспортных расходов по доставке товара; 
• размера страховки товара ; 
• вида способа изготовления (промышленного или аптечного) 

лекарственного средства и др..[49]. 
 

 12.2.3.Планирование торговых наложений в фармацевтических 
предприятиях. Планирование торговых наложений осуществляют в сумме и 
процентах к товарообороту на год и по кварталам. Исходной базой при 
планировании являются: результаты анализа динамики среднего уровня 
торговых наложений за последние 3—5 лет; плановый объем товарооборота и 
предполагаемые изменения в его структуре, розничных, оптовых и закупочных 
ценах в следующем году. Предварительный этап — планирование среднего 
уровня торговых наложений с учетом его динамики в целом по 
фармацевтическому предприятию. Предположим, за последние пять лет 
среднегодовой уровень торговых наложений по предприятию составил: 
27,80%; 28,00%; 28,20%; 28,45% и 28,60 %. По формуле средней 
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арифметической устанавливаем темп прироста среднего уровня торговых 
наложений по фармацевтическому предприятию за анализируемые годы 
составил 0,20%. Значит, на следующий год средний уровень торговых 
наложений по предприятию можно запланировать в размере 28,80% (28,60 
+0,20). План товарооборота на следующий год запланирован в сумме 23,00 
млн. руб. (см.табл.2). Таким образом, торговые наложения по 
фармацевтическому предприятию на следующий год планируем в сумме  66,82 
млн. руб. (232,00 : 100 х 28,8). 

Для подтверждения реальности, плановых уровня и суммы торговых 
наложений, эти показатели дополнительно рассчитывают с учетом плановой 
структуры оборота, предусмотренной на следующий год, сложившихся 
уровней торговых наложений по группам товаров в базисном году. Сведения о 
сложившихся уровнях торговых наложений в отчетном году получают исходя 
из объема реализации товаров по группам в розничных и оптовых ценах по 
данным статистической отчетности, составляемой за год и по кварталам 
фармацевтическим предприятием по форме №З торг (здрав). В этом отчете 
представлены сведения о реализации за год (соответствующий квартал) 
медицинских товаров по группам в розничных и оптовых ценах по формуле 
товарного баланса, а именно: остатки товаров на начало, их поступление, 
реализация, прочие виды выбытия и остатки товаров на конец анализируемого 
периода. Имея данные о реализации товаров по той или иной товарной группе 
в розничных и оптовых ценах, рассчитывают сумму торговых наложений, как 
разницу между розничной и оптовой стоимостью, затем определяют 
сложившийся уровень торговых наложений по рассматриваемой группе 
товаров как отношение их суммы к товарообороту в розничных ценах по 
рассматриваемой соответствующей группе. Например, по группе 
«Медикаменты и лекарственные средства» продано за год по розничным 
ценам товара на сумму 105 млн.руб., по оптовым – на 76,65 млн.руб., т.е. 
сумма торговых наложений составляет 28,35 млн. руб. (105,00 – 76,65), а их 
уровень равен 27% (28,35 : 105 х 100). Так расчеты ведут по всем группам 
товаров. 

Применяя, сложившиеся по отдельным группам товаров уровни их 
торговых наложений в отчетном году к запланированной групповой структуре 
товарооборота, планируем сумму торговых наложений на следующий год [35]. 
Например, если план реализации группы «Медикаменты и химические 
товары» на следующий год предусмотрен в сумме 135,5 млн. руб. 
(сложившийся уровень торговых наложений по этой группе 27,0 %), то сумму 
наложений по данной группе планируем в размере 36,6 млн.руб. (135,5 : 100 х 
27), и так далее по остальным группам. Предположим, таким образом мы 
установили, что сумма торговых наложений в целом по всем группам товаров 
на следующий год по фармацевтическому предприятию составит, согласно 
проекту плана,— 66, 86 млн.руб., а их средний уровень будет равен 28, 82% 
( 66,86 : 232,00 х 100). Сравнение результатов расчетов подтверждает 
реальность плановых заданий, установленных на первом этапе планирования, 
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с использованием среднего уровня торговых наложений, предусмотренного на 
следующий год с учетом его динамики, сложившейся за последние пять лет. 

Плановую сумму торговых наложений распределяют по кварталам с 
учетом среднегодового их уровня (28,80 %) и плановой суммы товарооборота 
на соответствующий квартал следующего года (см. табл.11.2). При наличии 
существенных различий в структуре товарооборота по кварталам размер 
торговых наложений планируют с учетом сложившейся динамики их уровня за 
ряд лет, предшествующих планируемому году. Для выявления динамики 
среднеквартального уровня торговых наложений необходимо использовать 
данные тех лет, в которых не было существенных изменений розничных и 
оптовых цен, чтобы исключить их влияние на уровень торговых наложений. 

Проект плана торговых наложений по внешнему товарообороту аптечного 
склада рассчитывают по аналогичной методике. 

Проект плана торговых наложений по РУП «Фармация» в целом на год и 
по кварталам определяют суммированием утвержденных проектов плана 
торговых наложений по розничной подведомственной аптечной сети и 
внешнему товарообороту аптечных складов. 

 

12.3. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ. 

12.3.1.Сущность издержек обращения, их классификация. Один из 
важнейших качественных показателей хозяйственно-финансовой деятельности 
фармацевтической службы , влияющих ее рентабельность. Это расходы 
розничных и оптовых фармацевтических предприятий, связанные с 
продвижением товаров медицинского ассортимента от производителя до 
конечного потребителя. Между производством и потреблением существует 
тесная связь: без производства нет потребления, а без потребления 
нецелесообразно и производство. Прежде чем изготовленные медицинские 
товары попадут к непосредственному потребителю, они перемещаются от 
производства до места потребления: от завода на распределительные базы, 
потом на аптечные склады, далее в центральные районные аптеки, в городские 
и сельские аптеки. Процесс перемещения товара к месту потребления требует 
его транспортировки, упаковки, погрузки, разгрузки, анализа, хранения и 
других операций, т. е. материальных, денежных и трудовых затрат, которые 
тем выше, чем длиннее путь перемещения, срок продвижения товара до 
потребителя. 

По экономическому содержанию издержки обращения делятся на чистые 
и дополнительные. Чистые — это расходы, связанные с превращением товара 
в деньги, т. е. с процессом непосредственной реализации товара, его учетом, 
содержанием аппарата управления. Дополнительные — это расходы, 
связанные с продвижением товара от производства до непосредственного 
потребителя, продолжением и завершением производственного процесса в 
аптечной системе (транспортировка, изготовление экстемпоральных 
лекарственных средств, внутриаптечная заготовка и фасовка, хранение и 
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анализ). В аптечной системе преобладают дополнительные издержки 
обращения. 

Издержки обращения планируются в сумме и по уровню (в процентах к 
товарообороту). Уровень издержек обращения — более качественный 
показатель в оценке деятельности аптечного учреждения. Он характеризует не 
только величину затрат по продвижению товара от производства до 
потребителя, но и их размер на рубль товарооборота. Планирование издержек 
обращения предусматривает изыскание резервов по систематическому 
снижению их уровня. При этом снижение расходов не должно проводиться за 
счет ухудшения качества лекарственного обслуживания населения [35,49]. 

Сумма издержек обращения в аптечной системе постоянно растет в связи 
с увеличением объема товарооборота, вследствие других объективных 
факторов (рост численности работников, повышение должностных окладов, 
укрепление материально-технической базы и т. п.), но их уровень постепенно 
уменьшается. 

 

12.3.2.Факторы, влияющие на размер издержек обращения. Все 
факторы, оказывающие влияние на издержки обращения, можно разделить на 
зависящие и не зависящие от фармацевтического предприятия, повышающие и 
снижающие их размер. К факторам, влияющим на размер издержек обращения 
фармацевтической службы, можно отнести следующие. 

1. Увеличение объема товарооборота по сравнению с планом снижает 
уровень расходов, поскольку при этом расходы по условно-постоянным 
статьям (текущему ремонту, аренде помещений, амортизации основных 
средств и т. п.) не увеличиваются и, наоборот, невыполнение плана 
товарооборота повышает уровень издержек обращения, так как при этом 
размер условно-постоянных расходов не снижается. 

2. В еще большей степени, чем объем товарооборота, на издержки 
обращения оказывает влияние структура товарооборота по видам (розничный 
и оптовый) и группам товаров. Чем выше удельный вес розничного 
товарооборота, тем выше уровень расходов аптеки, и чем выше уровень 
медикаментов в объеме реализации, тем выше расходы. Зато повышение 
удельного веса готовых лекарственных средств в общей рецептуре снижает 
расходы по их реализации и наоборот. 

3. Отдаленность фармацевтических предприятий от баз снабжения 
оказывает прямое влияние на расходы по транспортировке товаров при прочих 
равных условиях. 

4. Организация снабжения (применение контейнерной доставки товаров, 
кольцевого завоза товаров, исключение холостых пробегов транспорта) 
снижает расходы; непродуманные маршруты, неритмичная поставка товаров в 
аптечную сеть повышают ее издержки обращения. 

5. Повышение производительности труда снижает расходы и наоборот. 
6. Изучение спроса, объективность составления заявок на реальную 

потребность медицинских товаров предупреждает их оседание в аптечной 
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сети, порчу, снижает расходы по хранению, подработке, анализу и списанию в 
связи с истечением срока годности. 

7. Качественный состав специалистов влияет на расходы по заработной 
плате. Чем больше специалистов высшей квалификации, тем выше уровень 
издержек обращения. Однако этот фактор в аптечной службе не снижается, а 
наоборот, в пределах рациональности изменения качественного состава 
специалистов он должен расти. Чем квалифицированнее персонал аптечных 
учреждений, тем качественнее, производительнее его труд. 

8. Изменение розничных цен на реализуемые товары (их повышение) 
способствует перевыполнению плана товарооборота, что снижает уровень 
издержек обращения, и наоборот. Изменение тарифов по перевозкам, арендной 
плате, стоимости строительных и вспомогательных материалов, товаров на 
хозяйственные и другие нужды оказывает прямое влияние на размер расходов 
аптечной системы. 

9. Укрепление материально-технической базы средствами автоматизации, 
механизации трудоемких процессов фильтрования, дозирования, погрузочно-
разгрузочных и других работ на первых этапах внедрения повышает, а затем 
снижает уровень расходов фармацевтических предприятий. 

10.Снижение звенности уровней снабжения, управления, расходов на 
содержание аппарата управления положительно сказывается на уровне 
издержек обращения фармацевтической службы в целом. 

11.Состояние расчетов с Госбанком по погашению кредитов — 
несвоевременное погашение кредитов — влечет за собой уплату пени, что 
повышает уровень расходов аптечных предприятий. 

12.Экономия расходов вспомогательных материалов, естественной убыли 
товаров, расходов по электроэнергии, топлива, воды и других материальных 
затрат снижает издержки обращения. 

В зависимости от характера влияния товарооборота расходы 
фармацевтических предприятий классифицируют на две группы: условно-
постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные – это расходы, 
которые практически не зависят от объема товарооборота (арендная плата, 
износ основных и малоценных предметов и др.). Условно-переменные – это 
расходы, сумма которых зависит от объема товарооборота ( заработная плата 
коллектива, транспортные расходы, процент за кредит и др.). Анализ и 
планирование условно-постоянных статей расходов осуществляются в сумме, а 
условно-переменных – по уровню и в сумме. В зависимости от места 
формирования издержки обращения по статьям расходов делятся на 
децентрализованные и централизованные. Децентрализованные расходы 
формируются в самом фармацевтическом предприятии (транспортные, оплата 
труда, потери по таре и др.), централизованные - в вышестоящих организациях, 
но покрываются за счет фармацевтических предприятий, находящихся на их 
балансе (подготовка кадров, контроль качества лекарственных средств, процент 
за кредит и др.). 
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Планирование издержек обращения проводится на основании 
установленных при анализе базисных показателей отчетного года с учетом 
динамики уровней расходов за ряд лет; проектируемых фармацевтическим 
предприятием, объема и структуры товарооборота, размера прибыли на 
планируемый год; предполагаемых изменений тарифов и ставок за услуги, цен 
на товарно-материальные ценности, используемые на нужды предприятия; 
директивных указаний вышестоящей организации (в нашем примере дано 
указание снизить в следующем году уровень издержек обращения на 0,5 % по 
сравнению с базисным годом); изменений в товароснабжении аптечной сети, 
складского и транзитного, розничного и оптового товарооборота; плановых 
заданий по изменению в составе аптечной сети региона; передового опыта 
работы фармацевтических предприятий по внедрению режима экономии, 
элементов НОТ и др. 

План издержек обращения рассчитывают по действующей номенклатуре 
статей в сумме и в процентах к плановому товарообороту на год и по 
кварталам. Определение расходов по статьям ведут прямым счетом по 
тарифам, ставкам, нормам и другим расчетным показателям в соответствии с 
объемом товарооборота, арендуемой площадью, численностью персонала, 
сроками службы оборудования, инвентаря, долевого участия в содержании 
аппарата управления и т. п. Суммированием расходов, запланированных по 
отдельным статьям, определяют сумму издержек обращения в целом и их 
уровень по фармацевтическому предприятию, по центральной районной 
аптеке, по РУП «Фармация» и т.д. на предстоящий год. 

План издержек обращения в сумме и по уровню составляют после 
получения утвержденных планов товарооборота и прибыли. 

 
 12.3.3.Планирование издержек обращения по статьям расходов 
[35]. Рассмотрим особенности планирования расходов непосредственно в 
фармацевтическом предприятии (децентрализованные издержки обращения) . 

Статья «Расходы на железнодорожные, водные и автогужевые 
перевозки» включает все расходы по доставке товаров различными видами 
транспорта. Для отдельного фармацевтического предприятия расходы по 
железнодорожным перевозкам возможны в случае децентрализованных 
иногородних закупок товаров непосредственно у поставщика. Чаще всего эти 
расходы несут аптечные склады, базы снабжения, заключающие договоры на 
поставку медицинских товаров с поставщиками для всей аптечной сети 
соответствующего административно-территориального региона. Перевозки 
автомобильным и гужевым транспортом осуществляются как аптечными 
складами, так и отдельными аптечными учреждениями. Основные критерии 
определения расходов по данной статье — объем грузооборота для 
перемещения соответствующими видами транспорта и действующие тарифы 
на перевозки. 

Кроме оплаты расходов за перевозки, в данную статью включают расходы 
по экспедированию грузов, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также 
накладные расходы, связанные со взвешиванием, подачей вагонов под 



 95

погрузку, хранением грузов, оборудованием вагонов, экспертизой товаров, 
анализом их качества и т. п. 

При планировании объема грузооборота исходят из структуры товаров по 
группам, средней стоимости одной тонны грузов соответствующей группы 
товаров, а также учитывают расстояние перевозок. По возможности выбирают 
наиболее экономичные виды транспорта. 

При анализе расходов в базисном году выясняют правильность их 
распределения на реализованные товары, включаемые в отчетный год, и на 
остатки товаров на конец года, отнесенные на следующий год с учетом 
среднего уровня транспортных расходов, который сложился в отчетном году. 

В анализируемой аптеке по плану эти расходы предусмотрены в сумме 1,7 
млн. руб., или 0,83% к товарообороту. Фактические расходы отнесены на 
отчетный год в сумме 1,78 млн. руб., что соответствует их плановому уровню в 
пересчете на фактический товарооборот. Анализ показал, что сумма расходов 
по транспортировке товаров возросла в основном за счет увеличения 
грузооборота по таре под товаром. Если условия перевозок в планируемом 
году не меняются или сложно рассчитать тоннаж перевозок, что бывает в 
аптечной системе, расходы по перевозке товаров планируют по уровню, 
сложившемуся в базисном году или за ряд лет, предшествующих 
планируемому. Например, за последние пять лет сложился среднегодовой 
уровень транспортных расходов по предприятию в размере 0,8 %. Принимая 
его за базу, на следующий год надо запланировать расходы по 
транспортировке товаров в сумме 1,86 млн. руб. (232,0 : 100 х 0,8). 

На аптечных складах дополнительно ко всем рассчитанным видам 
расходов по централизованной доставке товаров добавляют сложившиеся 
расходы по погрузочно-разгрузочным работам, по вывозу тары. 

Статья «Заработная плата» (основная и дополнительная) включает все 
виды основной и дополнительной заработной платы по розничным аптечным 
учреждениям, аптечным складам, лабораториям, фармацевтическим фабрикам 
(производствам) (кроме заработной платы не списочного состава, 
предусматриваемой соответствующими сметами, другими статьями, например 
1, 3, 4, 5 и т. п.). Большое внимание при анализе уделяют правильности 
начисления премий, доплат за руководство практикой студентов, за 
совмещение профессий и должностей, расширение зон обслуживания и других 
видов среднего заработка. В отчетном году в аптеке на заработную плату 
использовано 37,3 млн. руб. (17,35 % к товарообороту, при плане— 17,5 %), т. 
е. расходы были ниже плановых на 0,15 %. В связи с ликвидацией 
мелкорозничной сети в новом году фонд заработной платы предусмотрен в 
сумме 36,2 млн. руб., или 15,6 % к товарообороту. 

Статья «Расходы на аренду зданий, помещений и амортизацию 
основных средств» — комплексная. Она включает стоимость арендной платы 
и амортизацию основных фондов. В отчетном году расходы по данной статье 
составили 5,3 млн. руб., что и предусматривалось заданием. Стоимость 
арендной платы определяют по площади арендуемых помещений и арендным 
ставкам за 1 кв. м. Размер арендной платы в отчетном году составил 3,9 млн. 
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руб. В связи с реорганизацией структуры предприятия на планируемый год 
размер арендуемых площадей уменьшен и арендная плата предусматривается в 
сумме 2,33 млн. руб. Размер амортизации по основным средствам исчисляют, 
применяя утвержденные нормы амортизационных отчислений к 
первоначальной стоимости соответствующих инвентарных объектов. В 
базисном году по амортизации основных средств расходы составили 1,4 
млн.руб. С учетом фактического наличия на начало года и предполагаемого 
приобретения основных фондов в следующем году амортизационные 
отчисления планируют в сумме 1,6 млн. руб. Таким образом, в целом расходы 
по данной статье в следующем году составят 3,93 млн. руб. (2,33+ 1,6). 

Статья «Расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря и 
оборудования (включая расходы на охрану, не состоящую в штате аптеки)» 
включает комплекс затрат на отопление, освещение, водоснабжение, 
содержание помещений в чистоте, их охрану и другие расходы. 

Расходы на отопление рассчитывают по кубатуре отапливаемых 
помещений и тарифным ставкам за 1 куб. м при централизованном отоплении, 
по количеству необходимого топлива согласно утвержденным техническим 
нормам расхода и стоимости топлива по видам (дрова, уголь, торф и т. п.) — 
при местном. Если в отчетном году по аптеке на эти цели израсходовано 2,3 
млн.руб., столько же планируют и на следующий год. 

Стоимость освещения определяют по количеству необходимого 
освещения и действующим тарифам за 1 кВт • ч. Расход электроэнергии, 
необходимой для освещения, исчисляют по количеству электроосветительных 
приборов, их мощности в зависимости от норм освещенности и 
продолжительности освещения в соответствующие кварталы года. 
Дополнительно планируют расходы электроэнергии на хозяйственные нужды, 
размер которых определяют по сложившимся данным за ряд лет, 
предшествующих планируемому году. По анализируемой аптеке расходы на 
освещение планируют на уровне базисного года в сумме 2,64 млн.руб. 

К расходам по содержанию в чистоте помещений и территории, 
прилегающей к аптечному учреждению, относятся затраты на хозяйственные 
нужды - приобретение щеток, метел, ветоши, веников, ведер, моющих средств 
и др. Эти расходы планируют по сложившимся данным в предшествующие 
годы. 

Затраты на противопожарные мероприятия исчисляют по стоимости 
материалов, ремонта, зарядки огнетушителей, проверки их исправности, 
оплаты услуг органов противопожарной охраны и т. п. 

Расходы по проверке аппаратуры под давлением, электро-, весо-
измерительных и других приборов определяют по их количеству, 
периодичности проверки и стоимости услуг за единицу. 

В эту же статью включают и расходы на охрану помещений, размер 
которых зависит от количества охраняемых объектов, форм охраны и 
договоров. Предположим, по вышеперечисленным затратам по аптеке на 
следующий год нужно предусмотреть сумму 1,46 млн. руб. Тогда в целом по 
данной статье расходов планируется 6,4 млн. руб. (2,3+2,64+1,46). 
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Статья «Расходы, на текущий ремонт» включает стоимость 
материалов, необходимых для ремонта; оплату доставки строительных 
материалов, их погрузки, разгрузки; заработную плату лиц не списочного 
состава, привлекаемых для проведения текущего ремонта. При анализе 
расходов выявляют целесообразность, производственную необходимость 
выполняемых ремонтных работ, соответствие их объему, предусмотренному 
сметами расходов. В отчетном году расходы по текущему ремонту в 
соответствии с плановым объемом составили 1,5 млн.руб. На следующий год 
текущий ремонт не предусмотрен, статья расходов не планируется. 

В статью «Износ спецодежды, быстроизнашивающегося и малоценного 
инвентаря» включают сумму износа малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов; стоимость материалов, расходуемых на стирку и починку белья; 
оплату услуг прачечных и ремонтных мастерских; оплату труда лиц, 
приглашаемых для стирки и починки санспецодежды. Размер износа 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов (инвентаря) определяют 
исходя из их среднегодовой стоимости и сроков службы. На издержки 
обращения относят 50 % стоимости инвентаря при передаче в эксплуатацию и 
остальные 50 % при их выбытии в результате полного износа. Расходы по 
износу санспецодежды определяют на основе численности работников, норм 
выдачи по категориям работников, стоимости и сроков службы одежды. 
Расходы на стирку и починку санспецодежды планируют с учетом расценок за 
1 кг белья в прачечных и расходов на покупку ниток и пуговиц для починки 
белья и т. п. После расчета расходов по составным элементам определяют 
сумму затрат в целом по статье на следующий год. В отчетном году расходы 
по данной статье составили 1,26 млн. руб., или 0,58 % к товарообороту. С 
учетом выявленных резервов по снижению на следующий год планируют 
затраты в сумме 1,1 млн. руб. 

Статья «Расходы на хранение, подработку, подсортировку, упаковку 
товаров» включает стоимость вспомогательных материалов, используемых 
при экстемпоральном изготовлении лекарственных средств, внутриаптечной 
заготовке и фасовке, отпуске готовых лекарственных средств и других 
медицинских товаров населению; оплату услуг фасовочных отделов; расходы 
по хранению товаров на складах других организаций; стоимость некоторых 
химических препаратов, применяемых для предупреждения порчи товаров 
(хлороформ, кислота карболовая, спирт нашатырный и др.). Анализ данных 
расходов проводят по элементам затрат, которые зависят от объема и 
структуры товарооборота, рецептуры, внутриаптечной заготовки и фасовки. 
Многие расходы, связанные с хранением, 'относят на другие статьи 
(заработная плата, расходы по аренде помещений, амортизации основных 
средств и др.). Поэтому в аптечной системе планирование расходов по данной 
статье предусматривает в основном определение стоимости вспомогательных 
материалов, необходимых для упаковки лекарственных средств при их 
изготовлении и отпуске населению. Базой для планирования расходов по этой 
статье являются сложившиеся уровни за ряд лет, предшествующих 
планируемому году, либо данные отчетного года. В базисном году расходы по 
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хранению, подработке, подсортировке и упаковке составили 1,75 млн.руб., или 
0,8 % к товарообороту, при плане 1,82 млн. руб., или 0,82 % к товарообороту. 
На следующий год расходы по указанной статье планируют на уровне 
базисного года, или в сумме 1,86 млн. руб. (232 : 100 х0,8). 

Статья «Процент за кредит» среди децентрализованных расходов 
планируется на фармацевтических предприятиях, находящихся на 
самостоятельном балансе, кредитующихся непосредственно в Госбанке. В 
нашем примере предприятие находится на балансе РУП «Фармация», т. е. 
имеет данную статью среди централизованных расходов. Сумма расходов по 
оплате банковского кредита исчисляется по среднеквартальным запасам 
товаров по оптовым ценам с учетом долевого участия собственных средств в 
их оплате и размера процентов. 

Статья «Расходы на тару (за вычетом доходов по операциям с тарой)». 
Включает такие потери, как уценка тары при сдаче тарособирающим 
организациям; амортизация инвентарной тары; расходы по ее ремонту; 
стоимость транспортировки, погрузки и выгрузки тары (кроме заработной 
платы штатных работников); отчисления в фонд премирования за возврат 
деревянной тары; списание боя и лома; оплата банковского кредита за тару под 
товаром и др. При анализе из суммы потерь в отчетном периоде необходимо 
исключать доходы, полученные от операций с тарой. К доходам относят 
стоимость реализованной тары, доходы при сдаче деревянной тары 
тарособирающим организациям или переводе ее в топливо, при сдаче негодной 
металлической тары в металлолом и др. 

При планировании данной статьи исходят из ожидаемого объема 
поступления в предприятия тары с товаром, из сложившихся потерь от 
операций с тарой в ходе ее движения в базисном году. Кроме того, изыскивают 
возможности по снижению расходов. Например, в отчетном году потери по 
таре в аптеке составили 300 тыс. руб., или 0,14 % к товарообороту, при плане 
0,17 %, т. е. имеется относительная экономия расходов по этой статье. На 
следующий год расходы по таре планируют па уровне базисного года, или в 
сумме 325 тыс.руб. (232 : 100 х 0,14). 

Статья «Недостачи товарно-материальных ценностей в пределах норм 
убыли» включает нормируемые потери при транспортировке, хранении и 
реализации товаров. К нормируемым потерям относят естественную убыль 
медикаментов при экстемпоральном изготовлении лекарственных средств, 
внутриаптечной заготовке и фасовке лекарств, лекарственного растительного 
сырья, ваты (при фасовке до 100 г), при весовом отпуске медикаментов вне 
фабричной (заводской) упаковки; потери минеральных вод, парфюмерно-
косметических товаров в стеклянной таре; фарфорово-фаянсовых, 
майоликовых и гончарных изделий, рецептурного стекла в результате боя при 
транспортировке и хранении; медицинских пиявок — вследствие их гибели 
при транспортировке и хранении и др. Эти потери анализируют 
индивидуально по составным элементам, выясняют причины возникновения 
потерь, правильность исчисления норм убыли согласно действующим 
инструкциям, актам на их списание и другим документам. 
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При планировании расходов по данной статье в расчет принимают в 
основном потери медикаментов в пределах норм при экстемпоральном 
изготовлении лекарственных средств, их внутриаптечной заготовке и фасовке, 
отпуске весовых медикаментов. За основу планирования берут сложившийся 
уровень потерь в базисном году либо в динамике за ряд лет с учетом 
дальнейшего снижения за счет увеличения удельного веса готовых 
лекарственных средств в общей рецептуре. 

В нашем примере в отчетном году списание медикаментов на 
естественную убыль по аптеке составило 550 тыс.руб., или 0,25 % к 
товарообороту, при плане 0,27 %. На следующий год по фармацевтическому 
предприятию естественная убыль по экстемпоральным лекарственным 
средствам и фасовке предусмотрена в размере 0,25%, что в сумме составит 
(232 : 100 х 0,25) 580 тыс.руб. по розничным ценам. Средний коэффициент 
себестоимости на следующий год предусмотрен в размере 71,2 %. 
Следовательно, в издержки обращения фармацевтического предприятия 
естественная убыль должна быть включена в сумме 412 тыс.руб. (580:100 х 
71,2), или 0,17% к товарообороту. 

Статья «Расходы по охране труда». Сумма расходов по данной статье 
определяется на основе годового плана проведения профилактических и 
других мероприятий по охране труда и технике безопасности, включенных в 
соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом аптеки. В эту 
статью включают и расходы на приобретение спецпитания лицам, занятым на 
работах с вредными условиями труда. С учетом соглашения по охране труда, 
оформленного между заведующим аптекой и профсоюзным комитетом, на 
следующий год расходы на охрану труда предусмотрены в сумме 750 тыс. руб. 
(в отчетном году они составили 700 тыс. руб.). 

Статья «Прочие децентрализованные расходы» включает: 
- отчисления на социальное страхование; 
- расходы по командировкам, исчисляют в соответствии с планом 

командировок, их продолжительностью, предусмотренными нормативами по 
возмещению стоимости проезда, найма жилья, суточных; 

- расходы по сбору выручки от реализации и сдаче ее в Госбанк -
определяют с учетом кассового плана (объема розничного товарооборота) и 
тарифов по инкассации за каждую тысячу рублей выручки; 

- почтово-телеграфные, канцелярские расходы - планируют по фактически 
сложившимся уровням в отчетном периоде; телефонные расходы - исчисляют 
по количеству аппаратов и абонементной плате за их эксплуатацию плюс 
стоимость установки новых аппаратов; 

- расходы на покупку контрольных кассовых лент, кассовых чеков, краски 
для механических кассовых аппаратов - исчисляют на основе фактических 
расходов за прошлый период с учетом изменения объема розничного 
товарооборота, числа кассовых аппаратов в планируемом году; 

- расходы на выписку и закупку справочно-информационной и 
специальной медицинской, фармацевтической литературы и газет — 
нормируют с учетом фактической потребности изданий и их стоимости; 
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- расходы на разъезды по городу — определяют исходя из количества 
приобретаемых проездных месячных билетов для сотрудников аптечного 
учреждения и их стоимости; расходы на оплату услуг машиносчетных станций 
(бюро) на складах — исчисляют на основе планируемого объема счетно-
вычислительных работ и расценок, обусловленных договором на их 
выполнение. 

В целом по статье «Прочие децентрализованные расходы» планируемая 
сумма устанавливается суммированием расходов, рассчитанных по отдельным 
элементам. 

По анализируемому фармацевтическому предприятию в отчетном году 
прочие расходы составили 3,05 млн. руб., или 1,42 % к товарообороту, при 
плане 1,45 %. На следующий год с учетом результатов анализа, динамики за 
последние три года прочие децентрализованные расходы планируют в сумме 
3,0 млн. руб., или 1,3 % к товарообороту. 

В целом децентрализованные расходы в отчетном году составили 58,43 
млн. руб., или 27,2 % к товарообороту. На следующий год непосредственно по 
предприятию расходы запланированы в сумме 55,84 млн. руб., или 24,07% к 
товарообороту. 

Централизованные расходы формируются по перспективному плану 
развития сети фармацевтических предприятий в вышестоящих звеньях 
управления и планируются, как правило, в процентах к товарообороту 
согласно директивным заданиям либо на уровне данных базисного года. 

Статья «Расходы на рекламу» включает затраты аптечных учреждений 
по изданию справочно-информационной литературы, информационных писем, 
каталогов, справочников, аннотаций, печатание этикеток, оформление витрин, 
выставок, световой рекламы, организацию рекламных передач по радио, 
телевидению и т. п. Анализ, осуществляемый по материалам первичного учета 
(акты, счета, наряды, договоры и др.), должен выявить целесообразность этих 
расходов, резервы по их сокращению. Размер расходов исчисляют исходя из 
плана организационных мероприятий по расширению рекламно-
информационной работы, улучшению оформления витрин, интерьеров залов 
аптек и т. п. 

По изучаемой аптеке в отчетном году на рекламу израсходовано 400 тыс. 
руб., что на 30 тыс. руб. ниже плана. Согласно плану организационных 
мероприятий, на следующий год расходы по рекламе предусмотрены в размере 
0,2 % к товарообороту, или в сумме 460 тыс. руб. (232 : 100 х 0,2). 

Статья «Расходы на подготовку кадров» предусматривает оплату 
курсовых мероприятий, проводимых в масштабе аптечного управления в целях 
повышения квалификационной подготовки специалистов. В отчетном году по 
аптеке затраты по подготовке кадров составили 250 тыс. руб. (0,1 % к 
товарообороту), что и предусматривалось планом. На следующий год расходы 
по данной статье планируют на уровне базисного года, т. е. в сумме 250 тыс. 
руб. 

Статья «Расходы по анализу лекарственных средств» планируется с 
учетом количества изымаемых на анализ лекарственных средств по аптеке и 
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средней стоимости одного анализа, установленной в централизованном 
порядке. В отчетном году расходы аптеки по анализу медикаментов составили 
125 тыс.руб. На планируемый год по аптеке предусмотрено 120 анализов, 
средняя стоимость одного анализа 1 тыс. руб., что в сумме составит 120 
тыс.руб. 

Статья «Расходы на содержание аппарата управления вышестоящих 
звеньев» включает затраты аптек на оплату административно-управленческих 
расходов вышестоящих звеньев управления соответствующего уровня. В 
отчетном году расходы предприятия составили 760 тыс. руб., что на 50 тыс. 
руб. ниже планового задания. На следующий год расходы по РУП «Фармация» 
предусмотрены в размере 0,3 % к товарообороту. Плановая сумма отчислений 
— 700 тыс. руб. (232 : 100 х 0,3). 

Статья «Отчисления на содержание склада» включает расходы аптек по 
содержанию промежуточных звеньев товаропроводящей системы. Аптечные 
склады и базы снабжения покрывают свои расходы в основном за счет 
реализованных торговых наложений, получаемых по внешнему 
товарообороту, оставшуюся часть расходов и суммы плановой прибыли — за 
счет отчислений от аптек по внутрисистемному товарообороту. В отчетном 
году расходы предприятия составили 1140 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. выше 
планового задания. На планируемый год по складу аптеками региона нужно 
возместить расходы в размере 0,9% от суммы поступления товаров со склада 
по себестоимости. Поступление товаров с аптечного склада в следующем году 
запланировано в сумме 75 млн.руб. по себестоимости. Таким образом, складу 
фармацевтическое предприятие в следующем году должно перечислить на 
покрытие его расходов сумму 675 тыс.руб. (75 : 100 х 0,9), или 0,29% к 
товарообороту (0,675 : 232 х 100). 

В итоге определяем общую сумму централизованных расходов по 
фармацевтическому предприятию. В отчетном году они составили 2550 тыс. 
руб., или 1,19 % к товарообороту, на планируемый год — 2085 тыс.руб., или 
0,9% к обороту. 

После определения затрат по отдельным статьям расходов составляют 
проект плана издержек обращения фармацевтического предприятия в целом. 
Проведенные расчеты показывают, что на следующий год издержки 
обращения по предприятию нужно запланировать в сумме 57,925 млн. руб., 
или 25,0 % к товарообороту. 

Общую сумму расходов можно распределять по кварталам планируемого 
года исходя из среднегодового уровня издержек обращения с учетом объемов 
товарооборота соответствующих кварталов. Такой принцип распределения 
применим к статьям, расходы по которым равномерно распределяются в 
течение года в зависимости от объема товарооборота: естественная убыль, 
потери по таре, централизованные расходы и другие статьи. Те статьи, 
расходы по которым неравномерно распределяются в течение года, по 
кварталам, планируют с учетом их объемов, предусмотренных на отдельные 
кварталы. Так, расходы по перевозкам зависят от объема грузооборота, 
который определяют по договорам на поставку товара по кварталам; фонд 
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заработной платы, а следовательно, и отчисления на социальное страхование 
— от распределения численности работников по кварталам; текущий ремонт 
может быть предусмотрен на конкретные кварталы планируемого года и т. д. 

Утвержденные проекты планов издержек обращения отдельных аптечных 
учреждений по статьям расходов суммируют и составляют проект плана 
расходов в целом по аптечному управлению на следующий год, отдельные 
кварталы. 

После утверждения проекта плана администрация и бухгалтерия 
предприятия осуществляют систематический оперативный контроль за 
соблюдением сметы установленных расходов; дополнительно в РУП 
«Фармация» проводят сравнительный анализ по отдельным предприятиям с 
целью выявления отклонений от плана, принятия оперативных мер 
воздействия по рациональному использованию хозяйственно-финансовых 
средств фармацевтической службы. 
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РАЗДЕЛ   II . Практический курс: 
 

• Вопросы (тесты)  для проверки преподавателем на 
семинарских и практически занятиях исходного уровня знаний студентов; 

• Информация для выполнения студентами заданий  на 
практических занятиях 

 
Семинарское занятие №1: «Фармацевтический маркетинг». 

 
А.  Вопросы для проверки преподавателем исходного уровня знаний 

студентов: 
 1. Какова сущность фармацевтического маркетинга? 
 2. Какова цель фармацевтического маркетинга? 
 3.Перечислите особенности фармацевтического маркетинга. 
 4. Укажите виды маркетинга. 
 5. Перечислите принципы маркетинга. 
 6. Перечислите задачи фармацевтического маркетинга. 
 7. Дайте характеристику маркетинговой политики предприятия. 
 8. Охарактеризуйте процесс управления маркетингом. 
 9. Что Вы понимаете под товарной политикой предприятия? 
10. Что Вы понимаете под ценовой  политикой предприятия? 
 11. Что Вы понимаете под сбытовой  политикой предприятия? 
 12.Укажите особенности планирования фармацевтического 

маркетинга. 
 13. Перечислите каналы наполнения фармацевтического рынка 

страны. 
 14. Перечислите каналы распределения отечественных 

лекарственных средств в стране. 
 15. В каких единицах измерения определяется емкость 

фармацевтического рынка? 
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Семинарское  занятие №2. «Разработка бизнес-плана 
фармацевтического предприятия» 

 
А.  Вопросы для проверки преподавателем исходного уровня знаний 

студентов: 
 
 1. Что представляет собой бизнес-планирование в фармацевтической 

службе? 
2. Перечислите возможных разработчиков бизнес-плана в 

фармацевтической отрасли.   
 3. Перечислите основные этапы процесса бизнес планирования. 
 4. Перечислите основные сведения о фармацевтическом 

предприятии, отражаемые в бизнес-плане. 
 5. Какие направления в деятельности фармацевтического 

предприятия определяет его миссия? 
 6.  Перечислите основные цели фармацевтического предприятия. 
 7. Какие этапы включает процедура множественной сегментации 

фармацевтического рынка? 
 8. Укажите основные направления  анализа фармацевтического 

рынка. 
 9. Перечислите основные мероприятия, включаемые в план 

маркетинга.  
 10. Дайте характеристику содержания плана производства. 
11. Что отражается в организационном плане предприятия? 
 12. Перечислите разделы финансового плана предприятия. 
 13.  Перечислите возможные методы формирования  бюджета 

фармацевтического маркетинга в бизнес планировании. 
 14. Укажите возможные риски в фармацевтическом бизнесе. 
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Практические занятия №№1-3 «Маркетинговый анализ 
фармацевтического рынка региона» 

 
А. Вопросы для проверки преподавателем  исходного уровня 

знаний студентов: 
1. Белорусский государственный концерн по производству и 

реализации фармацевтической и микробиологической продукции 
(концерн «Белбиофарм», направления его деятельности. 

2. Номенклатура и характеристика предприятий концерна 
«Белбиофарм». 

3. Страны-доноры на фармацевтическом рынке страны. 
4. Номенклатура отечественных и зарубежных лекарственных 

средств на фармацевтическом рынке страны. 
5.  Емкость фармацевтического рынка страны. 
6. Перспективы развития фармацевтической промышленности 

страны. 
 

Б. Исходная информация и задания   для выполнения студентами на 
практических занятиях. 

1. Определить емкость фармацевтического рынка лекарственных 
средств в соответствии с предложенной в таблице 1. информацией в 
стоимостном (долл.США) и натуральном выражении. 

2. Определить структуру лекарственных средств по предложенной 
информации по лекарственным формам на фармацевтическом рынке 
регионов. 

3. Выявить  страны- доноры по наполнению каналов 
фармацевтического рынка с учетом предложенной информации и их рейтинг. 

4. Определить каналы распределения лекарственных средств по 
стоимостным и натуральным показателям и  их рейтинг. 

5. Выявить основных поставщиков лекарственных средств по 
предложенной информации и установить их рейтинг. 

6. Определить номенклатуру лекарственных средств на 
фармацевтическом рынке.  

 



 106

Таблица1.  Исходные  данные для маркетинговых исследований 
фармацевтического рынка 

№ 
п/п 

Наименование ЛС, 
страна,  поставщик 

Лек. 
форма 

Цена , 
долл. 
США 

Число упаковок по региону 
Витебск  Гомель Минск 

1. Алмирал Кипр  
Унифарм 

Таб..№30 3 150 250 450 

2. Апо-Дикло Канада  
Искамед 

Мазь10 1,5 150 300 500 

3. Артрекс Германия  
Таир 

Таб.№20 2,5 200 200 450 

4. Артрозон РФ  
Комфарм 

Таб..№30 3 175 200 250 

5. Биоран Индия  
Тишас 

Кап.10 мл 2 150 250 450 

6.  Биоран- рапид 
Индия  Беролина 

Таб..№20 3,5 200 250 400 

7. Верал Словакия  
Диамедика  

Св. №10 1,75 200 200 450 

8. Вольтарен 
Франция  Доктор 
Время 

Амп. №10 2,75 100 150 400 

9. Вольтарен Швеция  
Лигматон 

Мазь 30,0 3,5 125 150 450 

10. Вольтарен- рапид 
Швеция    
Максфарма 

Мазь 20,0 2,5 100 125 225 

11. Дикло -Ф Индия   
Медстар 

Таб. №20 2,7 75 100 300 

12. Диклобене 
Германия   Олфа 
Балтикум 

Кап.20 мл 3,2 150 25 250 

13. Диклоберл 
Германия 
Провизор 

Табл. 
№20 

4,2 45 75 155 

14. Диклоген Индия   
Титан 

Эм.20,0 3,75 175 200 250 

15. Дикломакс Индия    
Фарма-Маркет 

Амп..№10 3,5 45 75 155 

16. Дикломакс 25 
Индия     Фармион 

Таб.№20 2,5 75 100 300 

17. Дикломакс 50  
Индия    Юнифарм 

Табл.№30 3,0 100 150 400 

18. Диклонак Индия   Мазь 30,0 2,5 125 150 450 
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Фитобел 
19. Диклонат П 

Хорватия     Чефи 
Амп.№10 4,25 150 25 250 

20  Диклонат П- 
ретард Хорватия   
Фамед 

Эм.20,0 3,5 175 200 250 

21. Диклоран Индия   
Титовион 

Св. №20 2,75 45 75 155 

22. Диклоран плюс 
Индия    
Фармпром 

Амп.№10 3,1 125 150 450 

23. Диклоран СР 
Индия  Челестина 
 

Таб. №30 2,75 75 100 300 

24. Диклофенак 
Болгария   Нова-
Фарм 

Амп.№10 3,5 175 200 250 

25. Диклофенак 
Германия 
Унифарм 

Капс.30 3,3 175 200 250 

26. Диклофенак 
Индия Таир 

Амп..№10 3,75 45 75 155 

27. Диклофенак 
Израиль Искамед 

Эм.30.0 4,25 100 150 400 

28. Диклофенак 
Македония 
Унифарм 

Амп. №20 6,0 125 150 450 

29. Диклофенак 
Польша Унифарм 

Эм.30,0 3,2 125 150 450 

30. Диклофенак 
Швеция Унифарм 

Амп.№10 3,25 75 100 300 

31. Диклофенак 
Югославия 
Унифарм 

Таб. №20 3,5 175 200 250 

32. Диклофенак -Акри  
РФ Таир 

Св.№10 2,75 25 55 55 

33. Диклофенак – 
ММФ  РФ 
Искамед 

Кап.10 мл 2,25 175 200 250 

34. Диклофенак  
Белоруссия  
Унифарм 

Амп.№10 3,5 45 75 155 

35. Диклофенак 
натрия Белоруссия   

Амп.№20 2,5 125 150 450 
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БМП 
36. Диклофенак - 

Ратиофарм 
Германия 
Максфарма 

Таб.№20 3,0 100 150 400 

37. Диклофенак –
ретард Индия 
Комфарм 

Таб.№30 3.75 125 150 450 

38. Диклофенак-Тева 
Израиль Искамед 

Таб.№20 2,9 75 100 300 

39. Диклофенак 
Румыния Унифарм 

Амп.№10 3,2 150 25 250 

40 Клофенак 
Бангладеш 
Комфарм 

Эм.50,0 3,5 45 75 155 

41. Наклофан 
Франция Таир 

Таб.№20 2,75 175 200 250 

42. Наклофен 
Словакия 
Унифарм 

Св.№20 3,7 25 55 55 

43. Наклофен Дуо 
Словакия Тишас 

Таб.№20 4,2 45 75 155 

44. Неодол Индия 
Унифарм 

Эм.30,0 5,0 125 150 450 

45. Неодол-50 Индия 
Искамед 

Св.№20 3,75 100 150 400 

46. Олфен Швеция 
Унифарм 

Кап.20 мл 3,5 125 150 450 

47. Ортофен Латвия 
Таир 

Капс.№30 3,75 75 100 300 

48. Ортофен РФ 
Унифарм 

Капс.№20 1,75 150 25 250 

49. Ортофен Эстония 
Искамед 

Гран.30,0 2,5 25 55 55 

50. Раптен Рапид 
Югославия 
Комфарм 

Мазь 20,0 2,5 125 150 450 

51. Реводина Ретард 
Германия 
Беролина 

Капс.№20 2,75 100 150 400 

52. Санфинак 
великобритания 
Тишас 

Св.№20    4,0 125 150 450 

53. Фелоран Болгария Пор.20,0 5,5 150 25 250 
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Диамедика 
54. Фелоран 25 

Болгария Искамед 
Таб. №20 4,75 45 75 155 

55. Фелоран ретард 
Болгария Комфарм 

Таб.№20 4,75 25 55 55 

56. Фламерил Индия 
Беролина 

Мазь 30,0 3,75 25 55 55 

57.  Фламерил к 
Индия Комфарм 

Св.№20 4,5 45 75 155 

58. Этифенак 
Франция Унифарм 

Таб.№20 3,75 150 25 250 

59. Юмеран Индия 
Тишас 

Св.№30 3,0 75 100 300 

60. Клофенак 
Бангладеш  
Унифарм 

Гран.30,0 4,5 100 150 400 

61. Алмирал   Кипр 
Таир 

Кап.20 мл 3,5 125 150 450 

62. Артрозон РФ 
Диамедика 

Мазь 30,0 3,75 45 75 155 

63. Биоран Индия 
Таир 

Таб.№20 4,25 25 55 55 

64. Вольтарен 
Франция Унифарм 

Амп.№20 4,5 45 75 155 

65. Дикло -Ф Индия 
Комфарм 

Мазь 30,0 4,0 25 55 55 

66. Диклобене 
Германия 
Беролина 

Таб.№20 2,75 150 25 250 

67. Диклоберл 
Германия 
Унифарм 

Амп.№10 3,75 100 150 400 

68. Диклонат П 
Хорватия 
Беролина 

Амп.№10 4,5 75 100 300 

69. Диклоран плюс 
Индия Искамед 

Таб.№20 3,75 45 75 155 

70. Диклофенак 
Израиль 
Диамедика 

Амп. №10 4,2 25 55 55 

71. Диклофенак 
Македония 
Унифарм 

Амп. №10 3,75 175 200 250 

72. Диклофенак Гран. 30,0 3,0 45 75 155 
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Польша Доктор 
Время 

73. Диклофенак -Акри  
РФ Унифарм 

Амп. №10 2,75 150 25 250 

74. Дикломакс 50  
Индия Тишас 

Капс. 
№20 

3,5 125 150 450 

75. Вольтарен  
Швеция Комфарм 

Мазь 20,0 3,75 100 150 400 

76. Апо-Дикло  
Канада Унифарм 

Гран..30,0 3,0 125 150 450 

77. Вольтарен 
Франция Искамед 

Мазь 30,0 4,2 75 100 300 

78. Дикломакс 25 
Индия Унифарм 

Р-р 50 мл 3,75 25 55 55 

79. Диклофенак 
Израиль Тишас 

Амп.№10 3,5 45 75 155 

80. Диклофенак 
Югославия Таир 

Амп. №10 3,75 25 55 55 

81. Диклофенак 
натрия Белоруссия  
БМП 

Амп. №10 1,75 175 200 250 

82. Диклофенак-Тева 
Израиль 
Диамедика 

Амп. №10 2,9 45 75 155 

83. Диклофенак 
Румыния Унифарм 

Амп. №10 3,2 150 25 250 

84. Диклофенак -Акри  
РФ Унифарм 

Св. №10 1,75 125 150 450 

85. Диклофенак 
Польша Комфарм 

Амп. №10 2,75 100 150 400 

86. Диклофенак 
Македония 
Искамед 

Амп. №10 3,0 125 150 450 

87. Диклоран плюс 
Индия Тишас 

Таб. №20 5,5 75 100 300 

88. Диклонат П 
Хорватия 
Унифарм 

Амп.№10 4,5 150 25 250 

89. Дикломакс 50  
Индия Комфарм 

Св.№10 3,75 45 75 155 

90. Диклоген Индия 
Унифарм 

Р-р 50мл 4,2 150 25 250 

91. Диклоберл 
Германия Таир 

Капс.№20 3,75 100 150 400 
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92. Алмирал   Кипр 
Унифарм 

Амп.№10 3,9 75 100 300 

93. Артрозон РФ 
Унифарм 

Св.№10 3,5 45 75 155 

94. Биоран Индия 
Беролина 

Пор.20,0 4,2 125 150 450 

95. Вольтарен  
Швеция Унифарм 

Мазь 30,0 3,9 100 150 400 

96. Дикло -Ф Индия 
Комфарм 

Амп.№10 4,1 25 55 55 

97. Диклобене 
Германия Доктор 
Время 

Аэр.20 3,9 175 200 250 

98. Диклоген Индия 
Унифарм 

Р-р 50 мл 4,2 45 75 155 

99. Дикломакс 25 
Индия Беролина 

Св.№20 6,2 150 25 250 

100. Диклофенак 
Болгария Искамед 

Амп.№10 3,2 75 100 300 

Итого по региону    
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Практическое занятие №4 «Определение потребности в 
лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения».  

 
А. Вопросы (тесты) для проверки преподавателем  

исходного уровня знаний студентов: 
 

Тест 1. Перечислите факторы, влияющие на потребность в 
лекарственных средствах. 

1. Численность населения в регионе. 
2. Заболеваемость. 
3. Размер бюджетных ассигнований, выделяемых 

здравоохранением на закупку лекарственных средств. 
4. Ответы 1-3. 

Тест 2.   Спрос на лекарственные средства – это: 
1. Объем врачебных назначений в рецептах. 
2. Размер выделяемых бюджетных средств на закупку 

лекарств. 
3. Фактическая реализация лекарственных средств при их 

достаточном и полном наличии в аптечной сети. 
     4. Реализованный (удовлетворенный) спрос. 

Тест 3. Виды спроса: 
1. Спрос по рецептам. 
2. Спрос по льготным и бесплатным рецептам. 
3. Безрецептурный спрос. 
4. Удовлетворенный, неудовлетворенный и формирующийся 

спрос. 
Тест 4.  Неудовлетворенный спрос – это: 

1. Учтенные отказы в аптеках. 
     2. Необеспеченные заявки аптек аптечным складом. 
     3. Лекарственные средства, не выпускаемые отечественными 

заводами. 
4.Лекарственные средства, больных на которые в аптеках         

поставили на очередь. 
Тест 5. Перечислите методики определения потребности в 

лекарственных средствах 
    1.   На препараты специфического действия. 
    2.   На лекарственные средства, расход которых  нормируется. 
    3.   На лекарственные средства широкого спектра действия. 
    4.   Применение  метода экспертных оценок. 
Тест 6. Что учитывается при определении  потребности в 

противотуберкулезных лекарственных средствах? 
1. Число больных. 
2. Число больных, расход препарата на курс лечения и  число 

курсов. 
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3. Число больных и размер бюджетных ассигнований. 
4. Динамика заболеваемости. 

Тест 7. Что учитывается при определении потребности в 
лекарственных средствах, расход которых  нормируется? 

1. Число больных. 
2. Число больных, расход препарата на курс и число курсов. 
3. Число больных и размер бюджетных ассигнований. 
4. Численность населения и норматив расхода лекарственного 

средства на 1 тыс.жителей, 1 койку, 1 тыс.рецептов и т.п. 
Тест 8. Какие факторы учитываются при определении потребности в 

лекарственных средствах широкого спектра действии? 
1. Численность населения. 
2. Метод экспертных оценок. 
3. Фактически реализованные объемы в базисном году, 

сложившийся среднегодовой темп прироста (снижения) за последние 
3-5 лет, неудовлетворенный спрос в базисном году. 

4. Изменения в заболеваемости населения региона на 
планируемый год. 
 Тест 9. Расходы спирта этилового в  аптеках при экстемпоральном 

изготовлении лекарственных средств планируются: 
1. С учетом планируемого числа экстемпоральных 

лекрственных средств. 
2. С учетом числа населения, обслуживаемого аптекой. 
3. С учетом числа провизоров-технологов по изготовлению 

экстемпоральных лекарственных средств. 
4. Из расчета 2,8 г. спирта этилового на одно изготовление 

экстемпоральных лекарственных средств. 
Тест 10. Потребность   аптеки организации здравоохранения в 

ампульных препаратах  морфина гидрохлорида определяется: 
1. По нормативу на  1 койку.  
2. По нормативу на 1 койку с учетом ее профиля. 
3. По числу коек, обслуживаемых аптекой в учреждении 

здравоохранения. 
 

Б. Исходная информация для выполнения студентами  
практического задания 

Задание 1. Определить нормативный расход  спирта этилового для  
аптеки учреждения здравоохранения «Минская областная клиническая 
больница» на экстемпоральное изготовление  в течение  года 35 000 
лекарственных средств. 

Задание 2. Определить потребность аптеки организации 
здравоохранения  «5-ая Городская клиническая больница»  в морфине 
гидрохлориде  р-р  1%-1 мл  и фентаниле  р-р  0,005% - 2 мл в ампулах по 
отделениям : 

гастроэнтерологическое  - 50 коек; 
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гинекологическое  - 30 коек; 
хирургическое    - 40 коек; 
дерматовенерологическое  - 20 коек; 
терапевтическое  - 50 коек; 
кардиологическое  - 20 коек; 
неврологическое   - 15 коек; 
офтальмологическое   - 15 коек; 
инфекционное - 10 коек; 
нефрологическое -10 коек; 
реанимационное – 5 коек; 
урологическое – 15 коек. 
Задание 3. Определить  потребность РУП «Фармации» в морфине 

гидрохлориде в расчете на чистое вещество,  в заявке которой  на 
планируемый год  предусмотрены следующие лекарственные средства: 

порошок морфина гидрохлорида  -  1,5кг. 
раствор морфина гидрохлорида 1%-1 мл  -  5 500 амп. 
таблетки морфина гидрохлорида по 0,01  -  25 000 таб. 
морфилонг 0,5% р-р – 1 мл   - 12 500 амп. 
шприц-тибик 1%р-р морфина гидрохлорида  25 000 шт. 
Задание 4. Определить потребность в кодеине для РУП «Фармации», 

которая представила заявку  на следующие  лекарственные средства на 
планируемый год: 

кодеин в порошке  - 1,5 кг. 
кодтерпин (0,015 кодеина) в таб.  - 50000 таб. 
кодеин в таб. по 0,015  - 20000 таб. 
пенталгин в таб. (0,08 кодеина)  -75000 таб. 
седальгин в таб. (0,01 кодеина) – 35000 таб. 

 
 

Практическое занятие  5. «Методология и практика 
ценообразования в фармацевтической  службе» 

А.Вопросы  (тесты) для проверки преподавателем исходного 
уровня знаний студентов: 

 
Тест 1.  Цена  лекарственного средства – это:? 
1. Расходы по изготовлению лекарственных средств в аптеках. 
2. Расходы по изготовлению лекарственных средств на заводах. 
3. Общественно необходимые затраты по изготовлению 

лекарственного средства и его продвижению до потребителя. 
4. Стоимость сырья и трудовых затрат на изготовление . 
Тест 2. Регулированием цен на лекарственные средства в РБ 

занимается: 
1. Совет Министров. 
2. Министерство здравоохранения. 
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3. Министерство экономики. 
4. Департамент фармацевтической промышленности. 
Тест 3. Какие функции выполняет цена ? 
1. Распределительную и стимулирующую. 
2. Учетную. 
3. Социальную. 
4. Экономическую. 
Тест 4. Цена выполняет задачи: 
1. Социальную. 
2. Экономическую. 
3. Учетную. 
4. Политическую. 
Тест 5.  Оптовая цена на лекарственное средство промышленного 

изготовления включает в себя цену: 
1. Промышленного предприятия. 
2. Промышленного предприятия и оптовую надбавку. 
3. Промышленного предприятии и расходы по транспортировке. 
4. Предприятия и торговую наценку. 
Тест 6. Цены на отечественные лекарственные средства 

промышленного изготовления в Беларуси:   
1. Подлежат государственному регулированию. 
2. Не подлежат государственному регулированию. 
3. Подлежат государственному регулированию  по перечню. 
4. Подлежат государственному регулированию по перечню жизненно 

важных лекарственных средств. 
Тест 7.  При формировании цены на экстемпоральные лекарственные 

средства в аптеках учитывают: 
1. Стоимость  входящих ингредиентов и упаковки. 
2. Стоимость   входящих ингредиентов, упаковки и услуг по 

изготовлению. 
3. Стоимость ингредиентов и воды дистиллированной. 
4. Стоимость входящих ингредиентов и  вспомогательных веществ. 
Тест 8.   Торговая надбавка  на готовые лекарственные средства 

применяется к: 
1. Оптовой цене промышленного предприятия. 
2. Отпускной цене промышленного предприятия. 
3. Расчетно-отпускной цене. 
4. Оптовой цене лекарственного средства. 
Тест 9.  Предельный размер оптовой надбавки на отечественные 

лекарственные средства до: 
1. 20%. 
2. 11%. 
3. 5%. 
4. Не применяется.  
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Тест 10.  Предельный размер торговой  надбавки на отечественные 
лекарственные средства до: 

1.  20%. 
2.  30%. 
3.  5%. 
4.  31%.   
Тест 11 На  цену готового лекарственного средства влияют 

следующие факторы: 
1. Цена предприятия. 
2. Место дислокации аптеки (городская, сельская, ЦРА). 
3. Изменение розничных и оптовых цен на входящие ингредиенты. 
4. Амбулаторное или стационарное применения.  
Тест 12. Отпуск воды дистиллированной в чистом виде  из аптеки 

населению: 
1. Подлежит оплате. 
2. Отпускается бесплатно. 
3. Отпускается с 30% скидкой. 
Тест 13. Размер оплаты за медицинские услуги, оказываемые 

аптечными учреждениями населению зависит  от: 
1. Числа лекарственных средств, отпускаемых из аптеки. 
2. Вида услуг. 
3. Стоимости отпускаемых лекарственных средств экстемпорального 

изготовления. 
4. Времени, затраченного на изготовление  экстемпоральных 

лекарственных средств. 
Тест 14. Применяется ли оптовая надбавка в частных оптовых 

предприятиях, отпускающих отечественные лекарственные средства в свою 
розничную аптечную сеть? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Применяется по Перечню жизненно важных лекарственных 

средств. 
Тест 15.  Критерием для формирования оптовых и торговых надбавок 

на готовые лекарственные средства служит: 
1. Оптовая цена предприятия. 
2. Оптовая цена предприятия в долларовом эквиваленте по курсу 

Нацбанка страны на день формирования. 
3. Расчетно-отпускная цена в долларовом эквиваленте по курсу 

Нацбанка страны на день формирования.  
 
А.Исходные данные для выполнения студентами  практического 

задания 
 

  Задание 1. По приведенной в табл. 1   информации определите 
по вариантам размер оптовой надбавки, оптовую цену и стоимость по 
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оптовым ценам на лекарственные средства (курс НБ РБ 5150 руб. за 1 
долл.США), отпускаемые с аптечного склада 

Таблица. 1. Лекарственные средства, отпускаемые с аптечного склада. 
№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Цена,  
руб. 

РОЦ,  
долл. 
США 

Коли-
чество 
 

1. Гипотиазид табл.100мг №20 уп. 4 800  100 
2. Глаксена таб. №100 уп. 2 400  1000 
3. Далацин капс.150 мг.№16 уп. 12 000  250 
4. Декарис таб.50 мг. №2 уп. 1 800  350 
5. Депо-медрол амп.сусп.40мг/мл 

1 мл 
уп. 9 000  500 

6. Диклоген таб.100мг. №20 уп. 1 500  350 
7. Диротон таб.20 мг №14 уп. 8 000  200 
8. Дифлюкан капс.50  мг №7 уп. 55 000  150 
9. Дроперидол фл. р-р для 

инъекций  0,25%-10 мл  №50 
уп. 75 000  20 

10. Капозид таб.50 мг  №30 уп. 15 000  200 
11. Каптоприл таб. 25 мг №20 уп. 5 100  300 
12. Конкор табл. 5 мг №50 уп. 50 000  100 
13. Костыли дерев. шт. 20 500  150 
14. Перчатки смотровые пар. 250  5000 
15. Скальпель хир. шт. 500  300 

 
Задание 2. По приведенной информации в  табл.2.  сформируйте  

оптовые и торговые надбавки, розничные цены на лекарственные средства, 
отпускаемые с аптечного склада (курс НБ РБ 5150 руб.) 

Табица 2.. Лекарственные средства, отпускаемые с аптечного склада 
№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Цена в  
руб. 

РОЦ в 
долл. 

Коли-
чество
  

1. Кеналог табл.4мг №50 уп. 11 000  100 
2. Каптоприл табл.50мг  №20 уп. 3 200  150 
3. Колдрекс бронхо сироп 100 мл фл. 3 500  50 
4. 4.Пантенол пена фл.аэр.4%-100 фл. 8 200  50 
5. Тамоксифен табл.10мг №30 уп. 10 000  50 
6. Тиенам фл.пор.д/инф 500 мг фл. 41 500  30 
7. Трифтазин табл.5мг №50 уп. 900  25 
8. Урсофальк фл.сусп. 250мг /2мл фл. 65 000  30 
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–250 мл 
9. Церебролизин амп.р-р для 

инъекций  10 мл №10 
кор. 21 000  25 

10. Ципролет таб. 250мг №10 уп. 5 250  50 
11. Ципробай табл.500мг  №10 уп. 70 000  10 
12. Ципросан табл.250мг №100 уп. 17 000  20 
13. Левзея драже 180 мг   №50 фл. 800  50 
14. Расторопша масло 100 мл  фл. 3 200  40 
15. Кеналог табл.4мг №50 уп. 11 000  100 

 
Задание 3. По приведенной информации в  табл.3.  определите 

стоимость услуги аптеки за экстемпоральное изготовление лекарственных 
средств, их заготовку и фасовку. 

Таблица 3. Экстемпоральные лекарственные средства, заготовка и 
фасовка отпущенные из аптеки 
№ 
п/п 

Наименование лекарственных 
форм, услуг по изготовлению, 
фасовке 

Ед. 
изм 

Кол-во Тариф 
за услугу 

Стоимость 
услуги 

1. Капли гл. р-р сульфацила 20 
(30)5-10 мл. 

Фл. 500   

2. Микстура Павлова 200 мл. Фл. 300   
3 Мазь фасовка по 50 г. Бан. 250   
4. Мазь фасовка по  100 г. Бан. 350   
5. Порошки  №30 Пак. 2500   
6. Порошки №20 Пак. 3000   
7.  Р-р д/и  100 мл. Фл. 2000   
8. Р-р д/и  250 мл. Фл. 1500   
9. Вата 100 г. пачка 2000   
10. Вата 50 г. пачка 2000   
11. Вата 200 г. пачка 1000   
12. Марля 5 м. пакет 500   
13. Марля 10 м. пакет 500   
14. Сборы по 100 г. пакет 500   
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Практическое занятие №6  «Анализ показателей эффективности 
работы фармацевтического предприятия». 

 
А. Вопросы  для проверки исходного уровня знаний студентов:  
 
 1. Что входит в состав имущества фармацевтического предприятия? 
 2. Дайте характеристику основных средств фармацевтического 

предприятия. 
 3. Что относится к оборотным средствам фармацевтического 

предприятия? 
 4. По какой стоимости отражается в балансе  имущество 

предприятия? 
 5. Перечислите виды стоимости, используемые в  оценке стоимости 

основных средств фармацевтического предприятия.  
 6. Дайте характеристику товарооборачиваемости  имущества 

предприятия. 
 7. Перечислите показатели экономической эффективности работы 

фармацевтического предприятия. 
 8. Перечислите показатели производственного потенциала 

фармацевтического предприятия. 
 9. Перечислите показатели оценки рентабельности 

фармацевтического предприятия. 
 10.Перечислите источники формирования собственных оборотных 

средств фармацевтического предприятия. 
  

Б. Задания для выполнения студентами на  практическом 
занятии. 

 
      Задание 1. По исходной информации, представленной в таблице,  

определить следующие  показатели экономической эффективности работы 
аптечного предприятия: 

 Удельный вес материальных вложений и денежных средств 
в имуществе предприятия К1. 

 Удельный вес дебиторской задолженности в стоимости 
имущества  К2. 

 Удельный вес товарных запасов в стоимости имущества К3. 
 Удельный вес денежных средств в имуществе К4. 
 Коэффициент мобильности оборотных средств К5. 
 Коэффициент стабильности основных средств  К6. 

     Задание 2.  Провести  анализ  производственного потенциала 
фармацевтического предприятия: 

 Удельный вес стоимости основных средств и имущества  
К7. 

 Удельный вес производственных активов в имуществе  К8. 
 Коэффициент оборачиваемости капитала К9. 
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 Коэффициент оборачиваемости мобильных средств К10. 
 Коэффициент, характеризующий срок оборота оборотных 

средств  К11. 
 Коэффициент оборачиваемости товарных запасов  К12. 
 Срок оборота товарно-материальных запасов  К13. 
 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  К14. 
 Коэффициент погашения дебиторской задолженности  К15. 
 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  К16. 
 Коэффициент  погашения кредиторской задолженности  

К17. 
    Задание 3.Определить   показатели  оценки  рентабельности 

хозяйственной деятельности фармацевтического предприятия: 
 Коэффициент  общей рентабельности    К18. 
 Коэффициент  чистой рентабельности  К19. 
 Коэффициент рентабельности собственного оборотного 

капитала  К20. 
 Рентабельность  источников дохода от реализации  К21. 

     Задание 4. Определить показатели эффективности предприятия: 
 Прибыль  продаж  К22. 
 Уровень торговых наложений  К23. 

 
Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности 

фармацевтического предприятия 
Строка баланса     Начало года Конец года 
стр. 120 Ф1 35 млн. 43 млн. 
стр.210  Ф1 187 млн. 240 млн. 
стр.260  Ф1 4 млн. 12 млн. 
стр.300  Ф1 335 млн. 460 млн. 
стр.240  Ф1 115 млн. 175 млн. 
стр.290  Ф1 300 млн. 425 млн. 
стр.21    Ф1 280 млн. 250 млн. 
стр.010  Ф2 2 280 млн. - 
сред.знач.  
стр.300 Ф1 

400 млн. - 

стр. 020 Ф2 1505 млн. - 
стр.214  Ф2 180 млн. 230 млн. 
стр.690  Ф1 150 млн. 410 млн. 
стр.140  Ф2 85 млн. - 
стр.700  Ф1 465 млн. - 
стр.160  Ф2 50 млн. - 
стр.490  Ф1 250 млн. - 
стр.190  Ф2 - - 
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Практическое занятие №7 «Экономические 

методы управления в фармации» 
 

А. Вопросы  для проверки преподавателем  исходного уровня 
знаний студентов:  

 
 1. Укажите основную цель экономического анализа. 
 2. Перечислите основные задачи экономического анализа. 
  3. На какие виды подразделяют экономический анализ в зависимости 

от времени его проведения? 
  4. Перечислите этапы проведения экономического анализа. 
  5. Какие требования предъявляются к экономическому анализу? 
  6.Какие источники информации используются для проведения 

экономического анализа?   
 7.Какие относительные величины используются при проведении 

экономического анализа? 
 8.Какие средние величины используют при проведении  

экономического  анализа? 
 9.Что такое «Индекс цен»? Для каких целей он используется в 

экономическом анализе? 
 10.В чем заключается сущность «Цепных подстановок»  при 

проведении экономического анализа? 
 11.Напишите формулу товарного баланса, используемого при 

проведении  экономического  анализа. 
 12.Перечислите виды балансов, которые могут рассматриваться при 

проведении  экономического анализа фармацевтического предприятия. 
 13.В чем заключается сущность метода линейного 

программирования, где он может использоваться в фармацевтической 
службе? 

 14.Для анализа каких показателей используется «Теория массового 
обслуживания»  на фармацевтических предприятиях? 

 15.В каких ситуациях используется «Теория игр»  при проведении 
экономического  анализа? 

 
Б. Исходные данные  для выполнения заданий студентами   на 

практическом занятии. 
 
 Задание 1.Рассчитайте  относительные величины интенсивности по 

таким показателям: сумма товарооборота на одного жителя региона; число 
населения на одну аптеку; средняя стоимость одного лекарственного 
средства отечественного и зарубежного производства : 



 122

а) в регионе проживает  7 500 жителей, которым за год продано 
лекарственных средств на сумму  1 125 млн. руб.; 

б) в области проживает 1,75 млн. жителей, которых обслуживает  250 
хозрасчетных аптек; 

в) в отчетном году по городу реализовано: 175 млн. отечественных 
лекарственных средств на сумму 260 млрд. руб. и зарубежных 
соответственно 200 млн. на сумму 500 млрд.руб.  

Задание 2. С помощью цепных подстановок определите влияние 
факторов на объем товарооборота  фармацевтического предприятия по 
данным табл.1. 

Таблица 1. Анализ выполнения плана товарооборота предприятия 
Показатель  План Факт % выпол- 

нения 
Откло- 
нение 

Численность обслуживаемого 
населения, чел. 

10 000 10 400   

Товарооборот на одного 
жителя, тыс. руб. 

110,0 120,0   

Товарооборот по 
предприятию, млн. руб. 

1 100,0 1 248,0   

             
 Задание 3. По формуле товарного баланса фармацевтического 

предприятия  (табл.2.)  определите характер и степень влияния  составных 
элементов на объем товарооборота фармацевтического предприятия за 
отчетный год. 

Таблица 2. Анализ влияния элементов товарного баланса на 
товарооборот фармацевтического предприятия 

Элементы 
товарного баланса 

План,  
млн.руб. 

Факт,  
млн. руб. 

Характер и  
степень влияния  
фактора (+,-), млн.руб. 
 

Р (реализация) 1 575,0 1 605,0  
О¹ (остаток на 
начало года) 

60,0 58,0  

П (поступление) 1 612,0 1 695,0  
В (прочие виды 
выбытия) 

7,0 5,0  

О² (остаток на 
конец года) 

90,0 85,0  
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«Контрольная работа №1 «По анализу и планированию 
товарооборота фармацевтического предприятия». 

 
А. Вопросы (тесты) для проверки преподавателем  исходного 

уровня знаний студентов: 
 

 Тест 1. Товарооборот аптеки – это  стоимость : 
1 . Экстемпоральных и готовых лекарственных средств. 
2 . Стоимость  отпущенных населению и ЛПУ лекарственных средств. 
3.  Отпущенного и оплаченного товара 
4. Лекарственных средств  оплаченных населением и отпущенных по 

льготным рецептам 
 Тест 2. Виды товарооборота хозрасчетной аптеки: 
1. Льготный отпуск лекарственных средств. 
2. Розничный товарооборот. 
3. Товарооборот  мелкорозничной сети. 
4. Оптовый товарооборот. 
 Тест 3. Розничный товарооборот – это стоимость: 
1.Экстемпоральных и льготных лекарственных средств, отпущенных 

населению. 
2.Внутриаптечной заготовки и фасовки. 
3.Безрецептурного отпуска товаров из аптеки и ее мелкорозничной 

сети. 
4.Лекарственных средств,  отпущенных учреждениям 

здравоохранения 
 Тест 4. Оптовый товарооборот – это стоимость: 
1.Экстемпоральных и готовых лекарственных средств отпущенных  

учреждениям здравоохранения  из аптеки 
2.Льготных лекарственных средств отпущенных населению для 

дневных стационаров 
3.Стоимость лекарственных средств отпущенных учреждениям 

здравоохранения   из аптечных пунктов I категории 
4.Стоимость штучных товаров, отпущенных из аптеки 
 Тест 5. Для анализа товарооборота используются: 
1. Показатели торгово-финансового плана. 
2. Данные о поступлении товаров в аптеку. 
3. Материалы отчетности. 
4. Ассортиментная структура лекарственных средств на рынке. 
 Тест 6.Объем розничного товарооборота повышают следующие 

факторы: 
1. Рост численности  обслуживаемого  населения. 
2. Рост коечного фонда, обслуживаемого аптекой. 
3. Рост числа амбулаторных рецептов. 
4. Рост числа стационарных рецептов. 
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 Тест 7.Объем оптового товарооборота повышают   
1. Рост коечного фонда, обслуживаемого аптекой. 
2. Рост числа льготных рецептов в аптеке. 
3. Рост оптового товарооборота мелкорозничной сети. 
4.Рост бюджетных ассигнований, выделяемых учреждениям 

здравоохранения  на  лекарственное обеспечение. 
 Тест 8.При  планировании розничного товарооборота для вновь 

открываемой аптеки во внимание принимают: 
1. Численность населения обслуживаемого  аптекой. 
2. Численность персонала аптеки. 
3. План поступления товаров в аптеку. 
4. Продолжительность работы аптеки в новом году. 
5. Сумма розничного товарооборота на 1 жителя в базисном году по 

району. 
 Тест 9.При планировании оптового товарооборота для вновь 

открываемой аптеки во внимание принимают: 
1. Коечный фонд, обслуживаемый аптекой. 
2.Сумму бюджетных ассигнований учреждений здравоохранения, 

прикрепленных  к аптеке. 
3. Число рецептов на 1 койку в базисном году по району. 
4. Число фармацевтических работников в аптеке. 
5. Продолжительность работы аптеки в новом году. 
 Тест 10.При планировании товарооборота по группам во внимание 

принимают: 
1. План общего товарооборота аптеки на следующий год. 
2. Данные  статистической отчетности №3-торг (здрав.) за базисный 

год. 
3. Проект плана развития аптечной сети района. 
4. Указания вышестоящей организации об изменении удельного веса 

отдельных групп товаров в планируемом году. 
 

Б. Исходные данные  для выполнения студентами контрольной 

работы. 

Задание 1.  Проанализируйте  выполнение плана товарооборота предприятия 
по видам в базисном году (табл.1). Определите размер отклонения данных 
базисного  года от плановых показателей  отчетного года  и фактических 
данных за прошлый год в сумме и процентах. 
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Таблица 1.Выполнение  плана товарооборота в базисном году, 
млн.руб. 

 
Товарооборот 

За 
прошлый 
год 

За отчетный год Отклонения  от данных 
план факт отчетного 

года 
прошло- 
го года 

розничный 3 930 4 000 4 400   
оптовый 530 550 575   
Всего 4 460 4 550 4 975   

 
Задание 2.Проанализируйте динамику развития розничного и 

оптового товарооборота фармацевтического предприятия  за последние 5 лет 
(табл.2).   Определите темпы прироста товарооборота по видам каждого 
последующего года к  отчетным данным предыдущих лет. 

 
Таблица 2. Выполнение товарооборота за последние 5 лет (в млн.руб.) 

Товаро-
оборот 

Сумма товарооборота  по 
годам 

Прирост 
товарооборота  

по годам, % 

Про-
ект 
пла- 
на 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 2 3 4 5 сред-

ний 
рознич-
ный 

3575 3625 3750 3930 4400       

опто-
вый  

425 475 500 530 575       

Всего 
 

4000 4100 4250 4460 4975       

 
Задание 3. Определите  среднегодовые темпы прироста  розничного и 

оптового товарооборота за последние 5 лет по фармацевтическому 
предприятию (табл.2). С учетом сложившихся среднегодовых темпов 
прироста запланируйте  на следующий год розничный и оптовый 
товарооборот и весь товарооборот по предприятию. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО при планировании товарооборота по видам на 
следующий год нужно учесть: 

а)в июне следующего года в районе расположения фармацевтического 
предприятия  сдается в эксплуатацию  жилой дом на  110 чел., сумма 
розничного товарооборота на 1 жителя в год  110 тыс.руб.; 

 б) в планируемом году на  снабжение к фармацевтическому 
предприятию будет прикреплен роддом №2, бюджетные ассигнования 
которому предусмотрены в сумме  55 млн.руб. 

 
Задание 4. С учетом фактического выполнения плана товарооборота 

по группам в базисном году (табл.3) составьте проект плана товарооборота 
по группам на следующий год, используя следующие данные: а) 
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запланированный товарооборот по предприятию  в целом на следующий год 
(задание 3); б)на следующий год предусмотреть увеличение группы 
«Медикаменты и химические товары» на 2% за счет снижения группы 
«Изделия медицинской техники»  на 1%  и  группы «Прочие товары» – на 
1%. 

 
 
Таблица 3.  Проект плана товарооборота по группам товаров, млн.руб.  

№ 
п/п 

Группа товаров Базисный год Проект плана  
сумма уд.  

вес,% 
сумма  уд. вес 

1. Медикаменты и химические 
товары 

3 730 75   

2. Перевязочные материалы 398 8   
3. Парфюмерно-косметические 

товары 
249 5   

4. Изделия медицинской техники 149 3   
5. Изделия оптики 100 2   
6. Минеральные воды 100 2   
7. Прочие товары 249 5   
Итого по всем группам 4 975 100,0  100,0 

 
 
 

 
Контрольная работа №2  «По анализу и планированию торговых 

наложений фармацевтического предприятия». 
 

А. Вопросы (тесты) для проверки преподавателем  исходного 
уровня знаний студентов: 

Тест 1. Торговые наложения в фармацевтической службе  - это: 
1. Торговая скидка с оптовой цены. 
2. Разница между розничными и оптовыми ценами. 
3. Торговая наценка на себестоимость продукции предприятия.  
4. Разница между себестоимостью и отпускной ценой предприятия. 
Тест 2. Цены на экстемпоральные лекарственные средства 

устанавливает: 
1. РУП «Фармация». 
2. Работники фармацевтических предприятий. 
3. Комитет цен Минэкономики. 
4. Цены устанавливаются по прейскуранту. 
Тест 3. На розничную цену готового лекарственного средства влияют: 
1. Розничные цены на сырье. 
2. Изменение розничных и оптовых цен. 



 127

3. Цена производителя. 
4. Размер торговой надбавки. 
Тест 4. Размер тарифов на услуги по экстемпоральному изготовлению 

лекарственных средств в фармацевтических предприятиях зависит  от : 
1. Стоимости лекарственного средства в долларовом эквиваленте за 

единицу. 
2.  Вида лекарственной формы. 
3.  Вида услуг по изготовлению лекарственного средства. 
4.  Размера торговой наценки на входящие ингредиента. 
   
Тест 5.  Торговые наложения планируются: 
1. В сумме 
2. В процентах к товарообороту. 
3. В сумме и по уровню. 
4. В оптовых и торговых надбавках. 
Тест 6. Чем отличается формирование оптовой надбавки в 

государственных  оптовых предприятиях, отпускающих лекарственные 
средства в розничную сеть от частных на отечественные лекарственные 
средства? 

1. Ничем. 
2. На государственных предприятиях оптовая надбавка применяется, 

на частных нет. 
3. На частных предприятиях оптовая надбавка применяется, на 

государственных нет. 
4. На частных предприятиях размер оптовой надбавки не 

регламентирован, на государственных установлен предельный 
размер. 

Тест 7. Торговые наложения в фармацевтических предприятиях . 
используются 

1. На покрытие расходов. 
2. На формирование прибыли. 
3. На покрытие издержек обращения и формирование прибыли. 
4. На уплату налогов. 
Тест  8. В состав цены аптечного склада РУП «Фармация» при 

отпуске товара на фармацевтические предприятия включается: 
1. Отпускная цена предприятия - изготовителя. 
2.  Оптовая цена предприятия - изготовителя плюс оптовая надбавка. 
3.  Себестоимость предприятия - изготовителя плюс оптовая 

надбавка. 
4.  Оптовая цена предприятия -  изготовителя плюс торговая 

надбавка. 
Тест 9. При  планирования торговых наложений по группам товаров 

используют: 
1. Указания вышестоящей организации. 
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2. Сложившиеся удельные веса наложений по группам товаров в 
отчетном году. 

3. Суммы торговых наложений по группам в базисном году. 
4. Динамика уровня торговых наложений в последние 3 года. 
Тест 10.  Торговые наложения по кварталам года нормируются : 
1. По рекомендациям вышестоящей организации. 
2. С учетом сложившихся удельных весов торговых наложений по 

кварталам в базисном году. 
3. С учетом планового товарооборота по кварталам и среднего уровня 

наложений на следующий год. 
4. В соответствии с динамикой развития уровня наложений по 

кварталам за последние 3-5 лет. 
 

Б. Исходные данные  для выполнения студентами контрольной 
работы. 

 
Задание 1. По данным табл.1 проанализируйте выполнение плана 

торговых наложений по фармацевтическому предприятию за базисный год и 
в динамике за последние 5 лет. Определите среднегодовой темп прироста 
уровня торговых наложений за анализируемый период. 

 
Задание 2.  По данным табл.2  определите сложившиеся уровни 

торговых наложений по группам товаров в базисном году. Составьте проект 
плана торговых наложений на следующий год по группам товаров. 

  
Таблица 1.  Выполнение торговых наложений  за последние 5 лет 

Показатели   Данные по годам Темп прироста 
 по годам, % 

 
Сре-
дне- 
годо- 
вой 

1 2 3 4 5 2 3 4 5 

Товарооборот 
млн. руб. 

4000 4100 4250 4460 4975      

Торговые 
 наложения: 

          

 сумма,  
млн. руб. 

892,0 930,7 986,0 1048,0 1194,0      

проценты 22,3 22,7 23,2 23,5 24,0      
 
Задание 3. Составьте проект плана торговых наложений по кварталам  

(табл.3) на следующий год. При этом учесть: проект плана товарооборота  по 
кварталам и плановый среднегодовой уровень торговых наложений на 
следующий год. 
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Таблица 2. Проект плана торговых наложений , млн.руб. 
Группа 
товаров 

Реализовано в 
базисном году 
по ценам 

Торговые 
наложения в 
базисном году 

Проект  плана 
товаро 
оборот 

торговые 
наложения 

розн. оптов. сумма уро- 
вень 

уро-
вень 

сумма 

 Медикаменты и 
химтовары 

3730 2760 970 26,0 4132,0   

Перевязочные 
материалы 

398 318 80 20,1 425,0   

Парфюмерно-
косметические 
товары 

249 194 55 22,0 266,0   

Медицинская 
техника 

149 112 37 24,8 106,0   

Изделия оптики 100 85 15 15,0 106,0   
Минеральные воды 100 80 20 20,0 106,0   
Прочие товары 249 232 17 7,0 157,0   
Итого по группам 4975 3781 1194 24,0 5298,0   

         
Таблица 3   Проект плана торговых наложений по кварталам, млн.руб. 

Показатель  I кв. II кв. III кв. IV кв. за год 
Товарооборот за  
прошлый год 

1194,0 1294,0 1144,0 1343,0 4975,0 

Сумма торговых 
наложений 

298,5 291,2 272,3 332,0 1194,0 

Уровень торговых 
наложений 

25,0 22,5 23,8 24,7 24,0 

Проект плана :       
товарооборот 1271,5 1377,5 1218,5 1430,5 5298,0 
уровень торговых 
наложений 

     

сумма торговых 
наложений 
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Контрольная работа №3 «По анализу и планированию издержек 
обращения фармацевтического предприятия» 

 
А. Вопросы (тесты) преподавателем для проверки исходного 

уровня знаний студентов:  
 
 Тест 1. По экономическому содержанию издержки делятся  на: 
1. Централизованные. 
2. Децентрализованные. 
3.  Чистые. 
4. Дополнительные. 
Тест 2. По месту формирования издержки делятся на: 
1. Централизованные. 
2. Складские. 
3. Децентрализованные. 
4. Дополнительные. 
Тест 3.По степени влияния объема товарооборота издержки делят на: 

1. Прямые. 
2. Условно-постоянные. 
3. Условно-переменные. 
4. Косвенные. 
Тест 4. Издержки обращения планируются: 
1.В сумме. 
2.По уровню. 
3.В натуральном выражении. 
4.В динамике. 
Тест 5. Факторы, увеличивающие сумму расходов предприятия: 
1.Снижение расчетно-отпускных цен на лекарственные средства. 
2.Увеличение норматива товарных запасов. 
3.Присвоение квалификационных категорий сотрудникам 
4.Применение адресной поставки лекарственных средств в 
структурные подразделения фармацевтического предприятия. 
Тест 6. К условно-постоянным статьям расходов предприятия 

относятся: 
1.Амортизационные отчисления по основным средствам. 
2.Расходы по грузоперевозкам. 
3.Телефонные переговоры. 
4.Арендная плата за помещения. 
Тест 7. К условно-переменным расходам предприятия относятся: 
1.Арендная плата за помещения.  
2.Заработная плата сотрудников. 
3.Расходы по транспортировке товаров. 
4.Амортизационные отчисления по основным средствам. 
Тест 8.  К централизованным статьям издержек обращения 

относятся: 
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1.Отчисления на содержание складов. 
2.Расходы по рекламе. 
3.Расходы по заработной плате сотрудников. 
4.Оплата  предприятия-юридического лица за банковский кредит. 
Тест 9.  К децентрализованным статьям  расходов предприятия 
относятся: 

 1.Амортизационные отчисления по основным средствам 
предприятия. 

2.Заработная плата сотрудников предприятия. 
3.Подготовка кадров. 
4.Контроль качества экстемпоральных лекарственных средств 

структурных подразделений фармацевтического предприятия. 
Тест 10.  Балансовая прибыль предприятия это: 

1.Разница между торговыми наложениями и издержками обращения. 
2.Разница между розничной и расчетно-отпускной ценой на ЛС. 
3.Торговые наложения, плюс не планируемые доходы и минус не 

планируемые расходы. 
4.Операционная прибыль. 
 
Б. Исходные данные для выполнения студентами контрольной 

работы 
 
Задание 1. Проанализируйте выполнение плана издержек обращения 

по фармацевтическому предприятию  в базисном году (табл.1). Определите 
процент выполнения плана по издержкам обращения в базисном году, размер 
и характер отклонения фактических данных базисного года от плановых и 
отчетных данных прошлого года. Рассчитайте плановую сумму издержек 
обращения с учетом их планового уровня в базисном году. 

 
Таблица 1. Издержки обращения предприятия за отчетный год. 

Показатель Прошлый 
 год 

Отчетный год Отклонения от 
план факт % 

выпол-
нения 

плана прош-
лого 
года 

Товарооборот, 
млн. руб. 

4460,0 4550,0 4975,0    

Издержки:       
сумма, млн.  руб. 856,3 864,0 940,3    
уровень,  %       
Сумма по плану с 
учетом фактического 
товарооборота 

      

 
Задание 2. Проанализируйте динамику развития среднего уровня 

издержек обращения по предприятию за последние 5 (табл.2).  Запланируйте 
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средний уровень расходов по фармацевтическому  на следующий год с 
учетом сложившейся динамики его развития за предыдущие годы.  

Дополнительно учесть указания вышестоящей организации о 
снижении среднего уровня издержек обращения в следующем году на 0,4% 
по сравнению с данными базисного года. 

 
Таблица 2.Фактические данные по динамике развития среднего 
уровня расходов за последние 5 лет по предприятию 

Показатель Данные по годам Темпы прироста 
(снижения) 

Проект
плана 

1 2 3 4 5      
Товарооборот, 
млн.руб. 

4000 4100 4250 4460 4975      

Издержки:           
сумма,млн.руб 742,0 803,6 824,5 856,3 940,3      
уровень, %           

 
Задание 3. Составьте проект плана издержек обращения по статьям 

расходов (табл.3) с учетом следующих данных: а) проект плана 
товарооборота на следующий год 5298 млн. руб; б) средний уровень 
издержек обращения предусмотренный по предприятию на следующий год 
согласно задания №2; в) расходы по статьям предусмотреть на уровне, 
сложившемся в базисном году; г) сократить расходы на планируемый год по 
следующим статьям: по транспортировке на 0,2%; по оплате труда на 0,2%; 
по хранению товаров – на 0,1%; по таре – на 0,05% ; процент за кредит – на 
0,2%; по анализу лекарств – на 0,05%;  д) увеличить на планируемый год: 
отчисления на содержание ВСО на  0,2%, отчисления на содержание складов 
– на 0,25%, прочие расходы сократить на 0,3%. 

 
Таблица 3. Проект плана предприятия по статьям издержек обращения 

№ 
п/п 

Статья расходов Прошлый год Проект плана 
сумма 
млн.руб. 

уро- 
вень 

изме-
нение  
в % 

удель-
ный 
вес,% 

сум-
ма 

1. Транспортные расходы 39,8     
2. Оплата труда 323,3     
3. Аренда, содержание 

помещений 
49,7     

4. Амортизация основных 
средств 

34,8     

5. Износ малоценных и 
быстроизнашивающихся 

14,9     

6. Хранение, подработка и 
упаковка товаров 

24,9     
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7.  Расходы по таре 10,0     
8. Процент за кредит 59,8     
9. Реклама 10,0     
10. Подготовка кадров 14,9     
11. Анализ лекарств 10,0     
12. Содержание РУП 

«Фармация» 
109,5     

13. Содержание складов 124,4     
14. Прочие расходы 114,3     
Всего расходы  940,3 18,9    
Товарооборот предприятия 4975,0 100,0    

 
Задание 4.Определите операционную прибыль,  балансовую  прибыль 

фармацевтического предприятия за базисный год с учетом следующих 
данных: а) за год  реализовано товаров на сумму 4975 млн. руб. по 
розничным ценам, по оптовым – на  3781 млн.руб. б)не планируемые доходы 
по предприятию составили в сумме  3,5 млн.руб., не планируемые расходы - 
2,5 млн. руб. 



 134

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОРАБОТКИ 
СТУДЕНТАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦКУРСА  

«ЭКОНОМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

1.Закон Республики Беларусь «О предприятиях»  №462-XII от 
14.12.1990 г.; в ред. Закона №16-З от 14.05.2001 г. 

2.Закон Республики Беларусь № 161-З от 20.07.2006 г. «О 
лекарственных средствах». 

3.Изменения и дополнения к закону Республики Беларусь «О 
лекарственных средствах» №27-З от 05.06.2009 г. 

4.Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования» №1 от 16.01.2009 г. 

5.Указ Президента Республики Беларусь №366 от 11.08.2005 г. «О 
формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и медицинскую технику». 

6.Указ Президента Республики Беларусь  №679 от 16.11.2006 г. «О 
внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь №366 от 
11.08.2005 г. 

7.Указ Президента Республики Беларусь № 425 от 15.10.1996 г. «О 
создании Белорусского государственного концерна по производству и 
реализации фармацевтической и микробиологической продукции». 

8.Указ Президента Республики Беларусь №618 от 17.11.2008 г. «О 
государственных закупках в Республике Беларусь» (в ред. Указов Президента 
Республики Беларусь №215 от 21.04.2009 г., №384 от 22.07.2010 г., №451 от 
01.09.2010 г.). 

9.Декрет Президента Республики Беларусь №17 от 14.07.2003 г. «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред.Декрета Президента 
Республики Беларусь №7 от 26.11.2007 г., с доп.и изм., внесенными Указом 
Президента Республики Беларусь №450 от 01.09.2010 г.). 

10.Постановление Совета Министров Республики Беларусь №1192 от 
13.08.2001 г. «О концепции лекарственного обеспечения Республики 
Беларусь». 

11.Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1534  от 
01.12.2004 г. «Об утверждении концепции развития фармацевтической 
промышленности Республики Беларусь на период до 2010 года». 

12.Устав Белорусского государственного концерна по производству и 
реализации фармацевтической и микробиологической продукции 
(утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №425 от 
02.05.1997 г., с изм., внесенными Постановлениями  СМ РБ №568 от 
24.04.2000 г. и  №1273 от 23.08.2001 г.). 

13. Постановление Совета Министров РБ №403 от  16.04.2005 г. «Об 
утверждении перечня лекарственных средств, производимых  организациями 
Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством 
экономики» 
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14.Положение о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь 
(утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  №1331 от 
23.08.2000 г. (в ред. Постановления СМ РБ №843 от 01.08.2005 г.).   
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