
 



на лекарственные препараты, относящиеся к перечню жизненно-важнейших. 

Однако, как показывают многочисленные исследования, добиться единой 

структурированной системы контроля над уровнем цен на фармацевтическом 

рынке пока не удавалось, о чем свидетельствует рост цен на лекарственные 

препараты. Причем в различных регионах эти тенденции значительно 

разнятся. Несмотря на многочисленные исследования посвященные вопросам 

регулирования ценообразования на лекарственные препараты, проведенные 

отечественными и зарубежными учеными, они не позволили сформулировать 

единый научно-обоснованный аппарат регулирования цен на лекарственные 

препараты, адекватный современному уровню развития экономической и 

социальной составляющей отечественного фармацевтического рынка. 

Исходя из выше перечисленного, считаем, что совершенствование системы 

ценообразования на лекарственные препараты и ее инструментария на 

региональном фармацевтическом рынке представляется весьма актуальной 

организационно-управленческой задачей. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. Результаты 

выполненного диссертационного исследования соответствуют пункту 4 

паспорта специальности. 

Личный вклад диссертанта заключается в том, что ему принадлежит 

ведущая роль в постановке цели определении задач исследования, 

проведении экспериментальных исследований и обобщении полученных 

результатов. Автор принимал непосредственное участие в анализе и 

оформлении результатов исследования, а также их апробации. Личный вклад 

автора является определяющим в аналитической и статистической обработке 

результатов, обсуждении результатов в научных публикациях, докладах и 

внедрении в практику. Личный вклад автора в проведенных исследованиях 

составляет не менее 90%. 



Характеристика объема и структуры диссертации. 

Диссертационная работа имеет структуру, отражающую логику 

решения задач, на которых основано исследование. Работа Мельникова С.В. 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и трех 

приложений. Работа изложена на 170 страницах машинописного текста, 

содержит 93 рисунка, 17 таблиц. Список литературы включает 114 

источников, из которых 17 на иностранном языке. 

Каждая глава представляет собой завершенный этап исследования и 

заканчивается заключением, в котором приводятся основные результаты 

исследований. В заключении отражены наиболее важные теоретические и 

практические результаты исследования. 

Первая глава посвящена анализу отечественной и зарубежной 

литературы по вопросам существующих методических подходов к 

организации ценообразования на лекарственные препараты. В ней доказано, 

что на сегодняшний день исследователям не удалось добиться единой 

структурированной системы контроля над уровнем цен на фармацевтическом 

рынке. Показано, что сложность вопроса заключается не только в 

многообразии специфических особенностей лекарственного препарата, как 

товара, но и в особенностях структуры его продвижения на рынок. 

Вследствие этого автором обоснована необходимость всестороннего 

макроэкономического анализа системы ценообразования на лекарственные 

препараты. Необходимость совершенствования ценообразования диктует 

принятие программных документов в Российской Федерации (РФ), 

направленных на развитие здравоохранения, медицинской и 

фармацевтической науки, фармацевтической и медицинской 

промышленности, которые предполагают обеспечение социальной 

доступности лекарственной помощи населению страны, стабильности цен, а 

также возможности получения достаточного объема прибыли всем 

организациям товарной цепи фармацевтического рынка. 



Вторая глава содержит результаты анализа основных тенденций 

развития фармацевтического рынка Санкт-Петербурга и факторов, 

оказывающих влияние на ценообразование на лекарственные препараты. 

Автором доказано, что система регулирования цен на лекарственные 

препараты не совершенна, в частности: система не учитывает социально-

экономические особенности развития страны; не отражает 

фармакоэкономические аспекты развития фармацевтического рынка России; 

слабо дифференцирована в ценовых надбавках; не прозрачна в утверждении 

предельно допустимых надбавок; не предусматривает списки ЖНВЛП с 

точки зрения эффективности лекарственных препаратов, инновационности, 

стратегической значимости. 

С помощью корреляционно-регрессионной модели изменения цен на 

лекарственные препараты на основе коэффициента Спирмена выявлены 

факторы, оказывающие влияние на изменение уровня их цен, которые были 

учтены при разработке методических рекомендаций по совершенствованию 

системы ценообразования на лекарственные препараты. 

В третьей главе представлены результаты разработки научно-

обоснованных методических рекомендаций по повышению эффективности 

системы ценообразования на региональном уровне. Автором проведена 

оценка однородности списка ЖНВЛП методом кластерного анализа 

выделено 4 группы лекарственных препаратов, имеющих сходство в 

зависимости от стоимости и объема потребления в натуральном и 

стоимостном выражении. Далее проведен корреляционный анализ 

зависимости уровня цен от комплекса социально-экономических факторов, 

на основе которого определены ряд перспективных направлений в области 

изучения вопросов регулирования цен на лекарственные препараты, в 

частности: изучение возможности дифференцированного подхода к 

определению торговых надбавок, изучение эластичности спроса на 

лекарственные препараты различных ценовых категорий, изучение эффекта 



замещения и эффектов дохода при изменении спроса на лекарственные 

препараты. 

Расчет прогнозной динамики изменения цен на лекарственные 

препараты подтвердил наличие выявленных закономерностей в отношении 

влияния внешних факторов на уровень цен на лекарственные препараты, 

установленных математическим моделированием. Предложена методика 

расчета предельно-допустимых ценовых надбавок на лекарственные препараты 

и доказана рациональность их использования в сравнении с действующей 

системой наценок для увеличения средних суммарных объемов оптовых и 

розничных наценок по выборке лекарственных препаратов, при уменьшении 

средней оптовой и розничной цены. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, хорошо 

иллюстрирована и оставляет хорошее впечатление. Стоит отметить, что в 

диссертационном исследовании просматривается авторская позиция и 

личностное отношение к предмету исследования, что проявляется как в 

содержании изученного материала главы, так и модальности авторских оценок. 

Достойна позитивной оценки опора основных выводов автора на эмпирический 

материал – проанализирован большой массив баз данных: данные 

аналитических, статистических отчетов, официальные документы. Все 

результаты, представленные в работе, подвергнуты статистической обработке, 

и их достоверность не вызывает сомнений. Рассмотрев диссертацию, 

необходимо отметить завершенность исследования и решение задач в полном 

объеме на достаточно высоком научно-методическом уровне. Обращает на себя 

внимание комплексный подход к проведению исследования. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. Положения заключения  логично 

отражают основные результаты исследования и соответствуют поставленным 

задачам. 

Научная новизна исследования и значимость полученных 

результатов и выводов. 



Научная новизна диссертационной работы Мельникова Сергея 

Владимировича обусловлена тем, что впервые выделены и охарактеризованы 

основные социально-экономические, медико-демографические, 

фармакоэкономические причины внешней и внутренней среды, оказывающие 

влияние на формирование уровня цен на лекарственные препараты и 

определены наиболее значимые факторы. Выделена значимость рационального 

регулирования цен на лекарственные препараты, как для развития 

фармацевтического рынка, так и для поддержания экономически страны в 

целом. 

Разработана концептуальная модель прогнозирования уровня цен на 

лекарственные препараты в условиях динамично изменяющейся социально-

экономической среды. Разработан методический подход к ценовому 

дифференцированию предельно-допустимых оптовых и розничных надбавок на 

ЖНВЛП. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

дальнейшем развитии ряда аспектов современной теории формирования цен 

на лекарственные препараты и в том, что сформированы практические 

рекомендации по рационализации системы регулирования цен на 

лекарственные препараты для органов исполнительной власти федерального 

и регионального уровня при разработке соответствующих нормативно-

правовых актов, о чем имеются акты внедрения в практическую фармацию. 

Кроме того положения и рекомендации диссертационного исследования 

применяются лекционном материале для студентов и слушателей в рамках 

дисциплины «Управление и экономика фармации». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Приведенные в работе результаты исследований  соответствуют цели и 

поставленными задачами. Теоретические и практические положения 

рассматриваемой диссертационной работы четко сформулированы и 



логически вытекают из данных, взятых для анализа. Для решения 

поставленных задач диссертант научно обосновал и эффективно использовал 

современные методы – ретроспективный, логический, медико-

демографический, статистический, экономический анализ, математическое 

моделирование. Обработка информации проведена с использованием 

современных компьютерных прикладных программ (Microsoft Excel, 

Microsoft Access). Научные положения, выводы и замечания логически 

вытекают из предоставленных автором теоретических положений и 

расчетных данных. 

Публикация основных результатов диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 – 

в изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендуемых ВАК, для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени 

доктора наук. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов. 

На основании полученных результатов целесообразна дальнейшая 

разработка нормативных правовых актов и документов, регулирующих 

систему ценообразования на лекарственные препараты на региональном 

уровне. Следует продолжить работу по совершенствованию системы 

ценообразования во всех субъектах РФ. 

Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению, общая 

оценка диссертации. 

Диссертационная работа представляет собой законченное научное 

исследование и содержит результаты, которые позволяют внести 

существенный вклад в развитие фармацевтической науки и улучшить 

качество лекарственного обеспечения населения страны и повысить 

социальную доступность лекарственных препаратов. 



Однако, при общей положительной оценке в рассмотренной 

диссертационной работе имеет место ряд недостатков, к числу которых 

следует отнести: 

1. По нашему мнению, главы диссертации недостаточно 

структурированы, отсутствуют выводы по третьей главе. 

2. Оформление некоторых таблиц и рисунков проведено с 

отступлением от требований действующего ГОСТа 2.105. 

3. При исследовании системы ценообразования на лекарственные 

препараты, по нашему мнению, необходимо было бы сравнить коммерческий 

сегмент фармацевтического рынка с государственным. 

4. При анализе факторов, оказывающих влияние на изменение уровня 

цен на лекарственные препараты, результаты основаны на применении 

коэффициента Спирмена независимо от того, в какой шкале были измерены 

показатели. Подобный подход обедняет представленный автором анализ. 

Использование других видов анализа, в частности, многофакторного, более 

развернутого арсенала проверки гипотез с различными типами переменных 

позволило бы сделать результаты более обоснованными. 

Вместе с тем, вышеперечисленные замечания не носят 

принципиального характера и не снижают общей положительной оценки 

рассматриваемой диссертационной работы. 

Заключение 

Представленное диссертационное исследование Мельникова Сергея 

Владимировича на тему: «Разработка методических подходов к 

рационализации системы ценообразования лекарственных средств (на 

примере регионального фармацевтического рынка Санкт-Петербурга)» 

является законченной в рамках поставленных задач научно-

квалификационной работой, имеющей существенное значение для развития 

фармацевтической науки, в которой разработаны методические подходы к 

рационализации системы ценообразования лекарственных препаратов. 



 


