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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФУНКЦИОНИРОНИЯ 

ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Е.С. Бережная, А.В. Кузьменко 

 

Исследованы показатели развития локального регионального рынка лекарственных препаратов (ЛП). 

Определена прогнозная характеристика моделирования заболеваемости в регионе и проведен мониторинг 

мотиваций и приоритетов ЛП на локальном рынке. Предложены методические основы совершенствования 

формирования инновационной системы развития локального рынка лекарственного обеспечения на 

региональном уровне. Разработан механизм управления локальным рынком ЛП в региональной 

пространственной системе Ставропольского края. 

Ключевые слова: локальный рынок лекарственных препаратов (ЛП), методологический подход к 

формированию регионального потенциала рынка ЛП, мониторинг приоритетов, механизм управления 

региональным рынком ЛП. 

 

E.S. Berezhnaya, A.V. Kouzmenko 

Main tendencies of development of local market functioning methodology 

of pharmacy: regional aspect 
It is examined the indicators of the local regional market of drugs. It is identify the forward-looking response 

modeling of disease in the region and monitored the motivations and priorities of drugs on the local market. The 

methodical framework to improve the formation of innovation development of the local market drug supply at the 

regional level is analyzed. The mechanism of control of the local market for drugs in the regional spatial system, 

Stavropol Region is considered.  

Key words: local market of pharmacy, methodological approach to the formation of regional potential of 

pharmacy market, priority monitoring, mechanism of regional pharmacy market management. 
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