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ДАТА  ____________________________    

Практическое занятие № 1. «Анализ и планирование спроса и потребности на фар-

мацевтическом рынке» 

 

Цель занятия: получение знаний и практических навыков по вопросам анализа и 

планирования спроса и потребности на фармацевтическом рынке» 

 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: методические подходы к изучению спроса и потребно-

сти в ЛП. 

Студент должен уметь: использовать информацию о характеристиках и тен-

денциях развития фармацевтического рынка для прогноза спроса и потребности в ЛП; 

проводить расчеты для оценки спроса и потребности в ЛП. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Спрос как показатель экономической деятельности.  

2.Закон спроса. Закон предложения. Их действие на фармацевтическом рынке. 

3.Влияние ценовых и неценовых детерминант на величины спроса и предложе-

ния. 

4.Коэффициент ценовой эластичности, виды спроса при различных его значениях. 

5.Коэффициент перекрестной эластичности. Виды товаров в зависимости от его 

значения. 

6.Рыночное равновесие между спросом и предложением. 

7.Факторы, влияющие на спрос и потребление товаров аптечного ассортимента. 

8.Методики прогнозирования потребности в отдельных группах лекарственных 

препаратов. 

9.Классификация и характеристика различных видов спроса. 

10.Источники информации о спросе на медицинские и фармацевтические товары 

11.Методы изучения спроса. 

12.Методы прогнозирования спроса и потребления 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под. ред. И. А. Нар-

кевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 928 с. 

2.  Лоскутова, 

Е. Е. Управление и экономика фармации: в 4 т. Т.3: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений / Е. Е. Лоскутова, И. В. Косова, Т. П. Лагуткина.- М.: 

Академия, 2008. - 429 с. 

3. Багирова, В. Л. Управление и экономика фармации: Учебник / Под 

ред. В. Л. Багировой.- М.:ОАО Издательство «Медицина», 2004. -720 с. 

  



Теоретические аспекты 

Закон спроса 

 

 

 

 

Закон предложения 

 

 

 

 

Ценовая эластич-

ность спроса 

 

 

 

 

Прогнозирование потребности в отдельных группах лекарственных препа-

ратов 

 

При прогнозировании потребности учитывают особенности потребления следу-

ющих групп лекарственных препаратов: 

1. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

3. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

 

Определение потребности в лекарственных препаратах с нормируемым потреб-

лением осуществляется с учетом данных о фактическом расходе при строгом соблюде-

нии правил назначения, прописывания и отпуска.  

 

При нормативном методе определения потребности можно использовать следу-

ющие формулы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где: Где: 

 

  



Определение потребности в лекарственных препаратах специфического дей-

ствия осуществляется  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Для прогнозирования потребности в препаратах специфического действия 
можно использовать расчет по следующей формуле 

 

 

Где: 

 

 

 

Определение потребности в лекарственных препаратах широкого, общетера-

певтического действия, а также медицинских изделий и парафармацевтических 

товарах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая часть 

 

Задание 1: 

Какой метод используется для определения потребности в Морфине? Объяс-

ните методику расчета требуемого количества препарата на год для травматологи-

ческого отделения на 50 коек. Приведите ссылку на нормативную базу. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Задание 2: 

Как определить спрос на препараты растительного происхождения? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Для освоения методик планирования потребления препаратов широкого спектра 

действия разберите задачу 1. 

 

Задача 1 

Запланировать потребление лекарственных препаратов широкого спектра дей-

ствия можно с помощью корреляционно-регрессионного метода 

 

Расчет потребления ЛП «Х» с помощью корреляционно-регрессионного ме-

тода.  
Прогнозный год №6. 

Потребление препарата «Х» по годам 

Показатель Годы 

 

Потребление в ед. уп. 

1 2 3 4 5 6 
200 202 204 212 215 ? 

 

Прогноз рассчитывается по уравнению прямой: y = a + bx, где a  и  b – коэффици-

енты регрессии. 

 

  



Результаты расчетов занесем в таблицу, где n – номер по порядку, y – значение 

показателя, x – номер года. 

 

n y x X
2 

xy 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

200 

202 

204 

212 

215 

1 

2 

3 

4 

5 

  

∑     

6     

Для расчета параметров уравнения регрессии необходимо решить систему урав-

нений: 

                  na + ∑(x) * b = ∑y 

                  ∑(x) * a + ∑(x
2
) * b = ∑(xy) 

    

Рассчитаем значение регрессионного коэффициента b: 

  

                 

                 

 

                  

                  

 

    

Рассчитаем значение коэффициента a: 

                 

               

               

                

                 

Прогноз потребления препарата «Х» 

равен: 

 Y = a + b*6 

 Y = 194,6 + 4*6                                  

 Y = 218,6 

Модель потребления ЛП «Х»: 

 

Yi = 194,6 + 4xi,  

где Yi – потребление i в году 

 хi – годы 

196,4 и 4 – коэффициенты регрессии 

 

Обратите внимание: 

 число факторов, вводимых в модели, не может беспредельно увеличивать-

ся.  

Кроме того, на потребление лекарственных препаратов могут оказывать влияние 

трудноучитываемые или количественно неизмеримые воздействия. 

Универсальными по возможности получения прогнозов, несущих в себе каче-

ственные и количественные характеристики, являются логико-экономические методы.  

Сущность логико-экономических методов, основанных на прогнозе с помощью 

экспертных оценок, заключается в обобщении аргументированных мнений компетент-

ных специалистов по решаемой проблеме. Полученное в результате обработки обобщен-

ное мнение экспертов принимается как оптимальный прогноз потребности в лекарствен-

ных препаратах. Экспертный вариант прогноза используют также при определении по-

требности в новых лекарственных препаратах.  



При прогнозировании потребности в лекарственных препаратах широкого спек-

тра действия методами математической статистики за основу, как правило, принимают 

данные о фактическом потреблении оплаченных препаратов. Таким образом, речь, по 

существу, идет не о прогнозировании потребности, а о прогнозировании спроса на ле-

карственные препараты. 

 

 

Пример 2  

Изучение спроса на товары аптечного ассортимента с помощью «полевого 

исследования» 

Необходимо рассчитать размер ежемесячного спроса на лекарственный препарат 

слабительного действия «Гутталакс». В аптеке для этого было проведено выборочное 

«полевое» исследование в течение 3 рабочих дней. 

 

Период Действительный 

спрос 

Реализованный 

спрос 

Неудовлетворенный спрос 

скрытый реальный 

1-й день 

2-й день 

3-й день 

Среднее в день 

Всего за месяц 

6 

4 

5 

 

5 

2 

2 

 

  

 

Действительный спрос за месяц равен: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Реализованный спрос равен количеству отпущенного гутталакса: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Величина неудовлетворенного спроса составит разницу между действительным 

и реализованным спросом: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

в том числе скрытый неудовлетворенный спрос, равный числу замен, составит за 

месяц: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Реальный неудовлетворенный спрос:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Необходимо рассчитать размер ежемесячного спроса на лекарственный препарат 

«Арифон ретард» в аптеке №1 в результате трехдневного «полевого» исследования, если 

в первый день исследования было продано 3 упаковки препарата и имел место один от-

каз покупателя из-за высокой цены,  во второй день препарат не спрашивали, на третий 

день исследования было два отказа вследствие задержки товара от поставщика. Резуль-

таты исследования представить в виде таблицы: 

  



 

Период Действительный 

спрос 

Реализованный 

спрос 

Неудовлетворенный спрос 

скрытый реальный 

1-й день 

2-й день 

3-й день 

Среднее в день 

Всего за месяц 

4 

0 

2 

3 

0 

0 

  

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Задание 4. Рассчитать коэффициенты, дать объяснения и сделать выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП с 55 

рублей снизилась до 45 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 50 упаковок до 

70 упаковок в месяц.  

Эластичен ли спрос на данный ЛП? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

  



2. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП с 55 

рублей снизился до 45 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 40 упаковок до 

90 упаковок в месяц. 

Эластичен ли спрос на данный ЛП? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Рассчитать коэффициент перекрестной эластичности, если цена на Ренни № 6 

увеличилась на 20% , при этом  спрос на Маалокс повысился на 30% 

Взаимозаменяемы ли эти ЛП? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП  со 155 

рублей снизилась до 143 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 80 упаковок до 

90 упаковок в месяц. 

Эластичен ли спрос на данный ЛП? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП с 250 

рублей снизилась до 195 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 50 упаковок до 

200 упаковок в месяц. 

Эластичен ли спрос на   данный препарат? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Рассчитать коэффициент перекрестной эластичности спроса, если цена на «По-

вязки ВоскоПран» увеличилась на 20%, при этом спрос на «Силкопласт пластырь Аква-

протект» повысился на 15%. Каковы по взаимодействию эти товары? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП с 150 

рублей снизилась до 130 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 30 упаковок  

до 65 упаковок в месяц. 

Эластичен ли спрос на данный ЛП? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

8. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса, если цена на ЛП с 253 

рублей снизилась до 243 рублей, при этом величина спроса увеличилась с 50 упаковок до 

130 упаковок в месяц. 

Эластичен ли спрос на данный ЛП? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Рассчитать коэффициент перекрестной эластичности, если цена на препарат А 

увеличилась на 20%, при этом спрос на препарат Б повысился на 30%. 

Каковы по взаимодействию эти товары? 

 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. К какой категории относится препарат «Жанин» табл. п.о.), если при сниже-

нии доходов потребителей на 25% спрос снижается на 18%. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Как изменится спрос на противовирусные препараты, если в микрорайоне 

началась эпидемия гриппа.  Отразите изменение на графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12. В избытке или дефиците будет препарат «Супрадин», если при снижении це-

ны на него на 15% спрос вырос на 40%, а выпуск уменьшился на 25%. 

Подтвердите свои выводы графически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


