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v%+< (11+%$." -(?. Изучение экономической эффективности изготовления лекарственных препаратов производ-

ственными аптеками г. Красноярска. 

l 2%0( +; ( ,%2.$;. На основании бухгалтерской отчетности аптек № 200 и № 344 г. Красноярска были рассчи-

таны основные экономические показатели. Для анализа номенклатуры был использован список лекарственных препара-

тов, изготовленных в производственной аптеке № 200.

p%'3+<2 2;. Экономические показатели указывают на устойчивое положение аптек № 200 и № 344 на рынке. В струк-

туре изготовляемых лекарственных средств 20% занимают лекарственные препараты, имеющие промышленные ана-

логи. Средняя стоимость упаковки изготовленного в аптеке лекарственного препарата составляет 74,87 рубля.

g *+>7%-(%. Прекращение аптекой № 200 изготовления лекарственных препаратов, имеющих промышленные аналоги, умень-

шит товарооборот на 20,0%, что при запасе финансовой прочности в 20,1% поставит аптеку на грань рентабельности. 

j+>7%";% 1+." : лекарственные препараты, аптечная организация, экономическая эффективность, Красноярск.
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The aim of the research. To study the economic efficiency of manufacture the medicines in pharmacies of Krasnoyarsk

Materials and methods. On the basis of the financial reports of the Krasnoyarsk pharmacies № 200 and № 344 were calculated the 

main economic indicators. For the nomenclature analysis was used the list of medicines manufactured in industrial pharmacy № 200.

Results. Economic indicators point to a stable position pharmacies № 200 and № 344 on the market. The structure of the manu-

factured medicaments 20% are medicines that have industrial analogues. The average cost of packaging manufactured in the 

pharmacy is 74.87 rubles.

Conclusion. The completion of manufacturing medicines, that have industrial analogues, by the pharmacy №, will reduce 

its trade turnover up to 20.0%, that in the financial headroom of 20.1% put the pharmacy on the brink of profitability
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Введение

Фармацевтический рынок в России последнее десяти-

летие демонстрирует стабильный рост [1]. Однако фар-

мацевтический рынок не является однородным, и такой 

его сегмент, как производственные аптеки, переживает 

непростые времена. Несмотря на стремительное сокра-

щение количества производственных аптек, потребность 

в экстемпоральных лекарственных препаратах (ЭЛП) со-

храняется [6, 5]. Готовые препараты не могут полностью 

заменить ЭЛП по следующим причинам:

1) ряду ЭЛП нет аналогов среди препаратов промыш-

ленного производства, либо отсутствует необходимая 

лекарственная форма; 

2) среди готовых лекарственных препаратов (ЛП) от-

сутствуют необходимые дозировки для детей и ново-

рожденных, пожилых пациентов;

3) часть пациентов нуждается в строго индивидуальном 

лечебном подходе, тогда как состав и дозировка го-

товых лекарственных препаратов (ГЛП) рассчитаны 

на «усредненного» больного [3].

На современном этапе развития фармацевтического 

рынка в России эффективность производственных аптек 

достаточно низкая. Рентабельность варьирует от 0,14% 

до 20,59 %, около 50 % производственных аптек убыточ-

ны. В структуре затрат современных производственных 

аптек основную долю занимают заработная плата, аренда 

и коммунальные платежи. Тарифы за изготовление ЛП, 

в которые включены издержки и прибыль аптеки, часто 

не соответствуют росту издержек [2, 6]. 

Большое значение имеет и конкуренция с промыш-

ленными предприятиями. ЛП, которые можно изготовить 

только в аптеке, зачастую требуются в малом количестве 
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(исключение – аптеки при родильных домах), поэтому основ-

ной доход производственной аптеке приносят те ЛП, которые 

имеют промышленный аналог, но в  о избежание нарушения 

Федерального закона №61-ФЗ изготавливаются аптекой в 

другом объеме. Таким образом, при формировании цен на 

подобные категории ЛП руководству аптеки приходится 

ориентироваться на стоимость существующих ГЛП [4, 6, 7].

Система рыночных отношений подразумевает возмож-

ность вытеснения убыточных предприятий с рынка, однако 

исчезновение производственных аптек негативно повлияет 

на качество медицинской помощи определенным катего-

риям пациентов. В современных условиях выполнять соци-

альные функции (обеспечивать население и медицинские 

организации ЛП, не имеющими промышленного аналога) 

производственная аптека может только при устойчивом 

финансовом положении и высоком уровне экономической 

эффективности изготовления ЛП. 

Целью исследования является изучение экономической 

эффективности изготовления ЛП производственными 

аптеками г. Красноярска. Для достижения поставленной 

цели мы изучили номенклатуру и объем изготавливаемой 

аптеками г. Красноярска продукции, проанализировали 

экономические показатели производственных аптек. 

Материалы и методы 

В качестве субъекта исследования были взяты производ-

ственные аптеки № 200 и № 344, которые входят в структуру 

объединения «Губернские аптеки». Аптека № 200 является 

межбольничной и обеспечивает медицинские организации 

г. Красноярска как готовыми 

лекарственными препарата-

ми, так и лекарственными 

препаратами экстемпораль-

ного изготовления. Аптека № 

344 обслуживает население 

г. Красноярска.

Для анализа экономи-

ческих показателей была 

получена бухгалтерская от-

четность аптек № 200 и № 344 

и список ЛП, изготовленных 

в производственной аптеке 

№ 200 в предыдущем от-

четном периоде (2014 год). 

Список включает наименова-

ние ЛП, его концентрацию, 

объем и стоимость, а также 

общее количество изготов-

ленных ЛП. Для работы были 

использованы экономиче-

ские методы анализа финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности предприятия: расчет 

рентабельности, порога рен-

табельности, запаса финан-

совой прочности, средней 

стоимости одного ЛП.

Результаты и обсуждение

Для выявления структуры спроса нами была проанали-

зирована номенклатура ЭЛП, производимых аптекой № 200 

(г. Красноярск). Все ЭЛП были разделены на две группы:  

ЭЛП, имеющие промышленные аналоги;

ЭЛП, которые на данный момент из  готавливаются 

только в аптеках.

В натуральном выражении ЭЛП, которые не могут быть 

заменены ГЛП, занимают 79% от общего количества изго-

товленных ЭЛП. В стоимостном выражении доля таких ЛП 

составляет 80% от общего товарооборота ЭЛП.

Для дальнейших расчетов был проведен анализ из-

держек, которые несут аптеки в процессе изготовления 

ЛП. Все издержки были разделены на постоянные и пере-

менные (табл. 1).

Структура затрат показывает, что основные издержки 

относятся к постоянным и составляют в аптеке №200 – 96%, 

а в аптеке №344 – 97% от общих издержек. Необходимо от-

метить, что в списке издержек отсутствует арендная плата, 

это объясняется тем, что здания аптеки находятся в собствен-

ности предприятия, и плата за аренду не взимается. Данное 

обстоятельство существенно снижает издержки аптеки.

Детальный анализ показывает, что основную долю в из-

держках предприятия занимают фонд заработной платы и 

страховые отчисления (64% и 19% соответственно в каждой 

из исследуемых аптек). Значительную долю занимают так-

же оплата электроэнергии и отопления, эксплуатационные 

расходы и затраты на спецпитание. 

Таблица 1

o.12.?--;% ( /%0%,%--;% ('$%0&*(

   Издержки

Сумма 
издержек

Аптека № 200, 
руб.

Сумма 
издержек, 

Аптека № 344,
руб.

Удельный вес 
расходов по 

отдельной статье, 
Аптека № 200, 

%

Удельный вес 
расходов по 

отдельной статье, 
Аптека № 344, 

%
Переменные издержки: 20680,00 22390,00 4,05 3,46

Электроэнергия 18630,00 19350,00 3,65 2,99
Водоснабжение 2050,00 3040,00 0,40 0,47

Постоянные издержки: 489890,00 625130,00 95,95 96,54
Фонд з/п 326990,00 416770,00 64,04 64,36

Страховые отчисления 98750,00 125870,00 19,34 19,44
Канцтовары 2400,00 1730,00 0,47 0,27
Отопление 11890,00 40010,00 2,33 6,18

Амортизация 10100,00 15780,00 1,98 2,44
Больничные 1660,00 3840,00 0,33 0,59

Ремонт основных средств 2080,00 0,00 0,41 0,00
Услуги связи 690,00 550,00 0,14 0,08

Интернет 950,00 1530,00 0,19 0,24
Обслуживание оборудования 4510,00 4660,00 0,88 0,72

Спецпитание 7380,00 7410,00 1,45 1,14
Страхование 190,00 310,00 0,04 0,05

Уборка мусора 1080,00 1280,00 0,21 0,20
Дезинфекция 810,00 0,00 0,16 0,00

Охрана здания 3800,00 3800,00 0,74 0,59
Хоз.инвентарь 3020,00 1590,00 0,59 0,25

Эксплуатационные расходы 5210,00 0,00 1,02 0,00
Монтаж мед.техники 8380,00 0,00 1,64 0,00

Общие: 510570,00 647520,00 100,00 100,00

Экономическая эффективность изготовления лекарственных препаратов в аптеках города Красноярска
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Товарооборот (ТО) аптек 

№ 200 и № 344 состоит из ТО 

ЭЛП и ТО ГЛП. Чтобы вести рас-

четы по экономической эффек-

тивности изготовления лек   ар-

ственных препаратов в аптеке, 

необходимо определить долю 

товарооборота ЭЛП в общем 

товарообороте предприятия. 

Остальные показатели рассчи-

тываются в соответствии с долей 

товарооборота ЭЛП в общем 

товарообороте (табл. 2).

Рентабельность продаж ап-

теки   №200 составила 16,0%, 

аптеки №344 – 30,1%. Рента-

бельность издержек аптеки 

№200 составила 21,6%, аптеки 

№344 – 53,2%.

Порог рентабельности – 

6076783,13 рублей и 7667170,89 

рублей соответственно. Запас 

финансовой прочности (ЗФП) в натуральном выражении 

1528936,87 рублей для аптеки №200 и 4784149,11 рублей 

для аптеки №344. ЗФП в процентном отношении – 20,1% 

и 38,4% соответственно. Таким образом, при сокращении 

товарооборота более чем на 20,1% (аптека №200) и 38,4% 

(аптека №344) данные предприятия перестанут приносить 

доход и станут убыточными.

При анализе стоимости продукции мы рассчитали сред-

нюю стоимость изготовления 1 ЛП в производственной 

аптеке №200 (табл.3). 

Средняя стоимость 1 ЛП в аптеке №200 составила 74,87 

руб., что ненамного превышает среднюю стоимость ГЛП оте-

чественного производства (60,40 руб.) и существенно ниже 

средней стоимости ЛП импортного произв   одства (218,40 

руб.) по данным агентства DSM Group в декабре 2014 г. [8].

Структура средней стоимости в общем виде пред-

ставляет собой формулу: средняя стоимость 1 ЛП = 5,63 

(субстанции, тара) + 5,97 (вода) + 50,91 (издержки) + 13,76 

(прибыль) = 74,87 руб.

Основную долю в стоимости ЛП занимают издержки на 

1 ЛП (68%). Удельный вес усредненного тарифа (издержки 

+ прибыль) – 86%. Затраты на воду составляют 8% от сред-

ней стоимости 1 ЛП, а затраты на субстанции – всего 6%.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследо-

вания были сделаны следующие выводы. Анализ номен-

клатуры показал, что 20% лекарственных препаратов, 

изготовленных аптекой №200 г. Красноярска в 2014 году, 

могли быть заменены препаратами промышленного про-

изводства. Экономические показатели указывают на 

устойчивое положение аптек №200 и №344 на рынке. При 

этом экономическая эффективность аптеки №344 выше, 

чем эффективность аптеки №200, что связано с большим 

объемом ее товарооборота. Прекращение аптекой № 200 

изготовления лекарственных препаратов, имеющих про-

мышленные аналоги, уменьшит товарооборот на 20,0%, что 

при запасе финансовой прочности в 20,1% поставит аптеку 

на грань рентабельности. Средняя стоимость упаковки 

изготовленного в аптеке лекарственного препарата состав-

ляет 74,87 рубля, что сопоставимо со стоимостью готового 

лекарственного препарата отечественного производства. 
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СЛУЧАЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С РАЗРЫВОМ

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ
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p%'>,%. В статье представлен случай развития острого инфаркта миокарда второго патогенетического типа (со-

гласно третьего универсального определения инфаркта миокарда) у молодой женщины на фоне тяжелой стрессовой 

ситуацией. 

j+>7%";% 1+." : инфаркт миокарда, некоронарогенный некроз миокарда, стресс.

Случай острого инфаркта миокарда с разрывом сердечной мышцы у молодой женщины на фоне тяжелой стрессовой ситуации


