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РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ: 

ДИАГНОСТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗ 

 

А.В. Кузьменко, Е.С. Бережная 

 

Проведена диагностика показателей развития локального регионального рынка лекарственных 

препаратов (ЛП). Выявлены факторы и проблемы, влияющие на цены, и разработана концепция 

совершенствования ценообразования. Определена прогнозная степень влияния факторов, ориентированных 

на предприятие, затраты, потребителя, конкурентов на основе их ранжирования. Проведено прогнозное 

моделирование показателей детерминации заболеваемости и потребления ЛП в регионе. Разработана 

концептуальная модель основных процессов, влияющих на формирование ценовой стратегии на локальном 

рынке ЛП Ставропольского края. 
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ценообразования регионального рынка ЛП, модель основных процессов ценовой стратегии развития 

локального регионального рынка ЛП. 

 

 

A.V. Kouzmenko, E.S. Berezhnaya 

Development of local regional pharmacy market: diagnostics, problems, forecast 
Diagnostics of indicators of local regional market drugs is given. The factors and issues that affect the price 

and the concept of improving pricing are presented. It is determined the impact of factors of forecast oriented 

enterprise, the cost, the consumer, competition on the basis of their ranking. It is held the predictive modeling of 

parameters determination of morbidity and consumption of drugs in the region. A conceptual model of the basic 

processes that affect the pricing strategy in the local market of drugs in Stavropol Region are considered.  

Key words: local market of pharmacy, conception formation of price formation of regional pharmacy market, 

model of the main process of the price strategy of local regional pharmacy market development. 
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