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Аннотация: в статье затрагивается проблема различных цен на одно и то 

же лекарство. Проанализированы цены на лекарственные препараты от про-

студы в пределах субъекта РФ. 
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Рынок лекарственных препаратов является динамично развивающимся сек-

тором мировой экономики. Это объясняется ростом емкости рынка лекарствен-

ных препаратов, быстрым расширением ассортимента и низкой эластичностью 

спроса на лекарственные средства. Нужно отметить, что изменения цен на лекар-

ственные препараты в меньшей степени связаны с экономическим кризисом, а в 

большей степени являются следствием несовершенства существующей системы 

ценообразования. При анализе цен на лекарственные препараты в регионах была 

выявлена значительная разница ценовой стоимости не только в пределах одного 

федерального округа, но и в пределах субъекта, а иногда и населенного пункта. 

Исследование структуры цены выявило, что более всего рост отмечен в аптечном 

звене, далее – у оптовых организаций, меньше всего повысились цены непосред-

ственно у производителя. 

По данным мониторинга, в первом полугодии 2015 года уровень розничных 

цен на лекарственные препараты повысился на 7,3%. Наиболее заметно увеличе-

ние цен коснулось препаратов низкой (до 50 руб.) и средней (от 50 до 500 руб.) 

ценовых категорий, где повышение цен составило 11,7% и 5,7% соответственно. 
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Уровень цен на лекарственные препараты стоимостью свыше 500 руб. в про-

шлом году вырос на 3,5%. 

Поскольку типов лекарственных препаратов существует огромное множе-

ство, для анализа мы возьмём конкретно цены лекарств от простуды. Изучив не-

которое количество аптек, мы очень часто замечаем, что цены на одно и то же 

средство от простуды значительно отличаются. 

 

Рис. 1  

 

Как мы знаем, цена складывается из цены производителя, оптовой и 

розничной надбавки, а также суммы налога на добавленную стоимость. Но всё 

же, почему цены на один и тот же лекарственный препарат так сильно 

отличаются? Вероятнее всего, это зависит от того, что аптеки работают с 

разными поставщиками, и поэтому такая разница в ценах. 

А в сезон простуд, когда люди пачками скупают эти лекарства, вместо того, 

чтобы пойти людям навстречу и снизить цену, аптеки поднимают эту цену так, 

что удивлению и шоку нет предела: не на 10–20%, а на все 40–50%. 

Конечно же, существуют аналоги на многие лекарственные препараты, но 

эффект, зачастую, совсем не тот. 
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Таблица 1 

Таблица примерных цен похожих по действию препаратов 

 
 

Итак, мы видим, что ситуация с ценами на лекарственные препараты не 

стабильна. Можно одно и то же средство от простуды приобрести за различную 

сумму денег. Также, в сезоны простуд, аптеки значительно поднимают цены на 

лекарства, получая при этом сверхприбыль. 
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