
Ю.Г. Ильинова 

ассистент кафедры УЭФ 



Определения… 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих 
субъектов, при котором самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке 

Конкуренция – это борьба предпринимателей за 
наиболее выгодные условия производства и сбыта 
товаров в целях получения максимальной прибыли.  

Конкуренция – это способ эффективного 
распределения ограниченных ресурсов общества. 



Предмет конкуренции –  
товар, посредством которого соперники стремятся 
завоевать потребителя 

Субъекты конкуренции - все участники рыночных 
отношений 

производители дистрибьюторы 
розничные 

предприятия 
конечные 

потребители 



совпадающие цели 
на рынке 

наличие нескольких 
соперников 

одна сфера 
деятельности 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КОНКУРЕНЦИИ 



регулирующая инновационная 

функция 
размещения 

ресурсов 
оздоравливающая 

ФУНКЦИИ КОНКУРЕНЦИИ… 



функциональная 
(фармакологические группы) 

видовая (ЛФ) 

предметная (товары-аналоги) 

ценовая  

неценовая (качество, компетенции) 

недобросовестная (фальсификаты) 

ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ 



АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - это система мер, 
осуществляемых государственными органами, направленная 
на систематическое регулирование рыночного обмена с 
целью поддержания его конкурентного характера. 

Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» (2006 г.) 



Антимонопольное законодательство 

Предупреждение и 
пресечение 

Цель - обеспечение единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы экономической 
деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции 

и создание условий для эффективного функционирования 
товарных рынков. 

монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции 

недопущения, ограничения, 
устранения конкуренции 
федеральными органами 

исполнительной власти, иными 
осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями 







РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 



Основные проблемы развития конкуренции 
на фармрынке (мнение ФАС) 

1. Некорректное взаимодействие фармкомпаний с врачебным 
сообществом и должностными лицами, участвующими в 
процессе формирования заявок на закупку лекарственных 
средств за счет бюджетных средств. 

 
2. Использование перечней лекарственных препаратов как 
механизма ограничения конкуренции и дискриминации 
отдельных фармпроизводителей. 
 
3. Эксклюзивные соглашения фармпроизводителей и 
дистрибьюторов. 



Некорректное взаимодействие фармкомпаний с 
медицинскими и фармацевтическими 

работниками 

ст. 74, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"  

Статья 74. Ограничения, налагаемые на 
медицинских работников и фармацевтических 
работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности 



Использование перечней лекарственных 
препаратов как механизма ограничения 

конкуренции и дискриминации отдельных 
фармпроизводителей 

ст. 60, Федеральный закон от 2010г. N 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных средств"  

- соблюдение баланса интересов потребителей и 
производителей ЛП 
- фактическую отпускную цену на ЛП в РФ, цену ввоза 
лекарственных препаратов в РФ, а также цены на аналогичные 
ЛП, находящиеся в обращении в РФ; 
- затраты производителя ЛП на его производство и 
реализацию; 
- цену на ЛП иностранного производства, его цену в стране 
производителя и в странах, в которых препарат 
зарегистрирован и (или) в которые поставляется иностранным 
производителем. 





Конкурентоспособность –  
это совокупность потребительских и стоимостных 

характеристик товара, определяющих его 
преимущества на рынке 

2 

проявление качества продукции в 
условиях рыночных отношений, 

определяемое способностью 
продукции быть проданной на 

конкретном рынке, в максимально 
возможном объеме и без убытков 

для изготовителя 

оцененное потребителем свойство 
объекта превосходить в 

определенный момент времени без 
ущерба производителю по 
качественным и ценовым 

характеристикам аналогов в 
конкретном сегменте рынка. 



Параметры конкурентоспособности ЛС 

Потребительские Экономические 

«жесткие» «мягкие» 

• фармакологическое действие 
• фармакотерапевтическая 
эффективность 
• показания к применению 
• побочные действия 
• противопоказания 
• условия хранения 
• срок годности 

• уникальность ЛС 
• удобство в применении 
• рациональность и 
эстетичность упаковки 
• престиж ТМ 
• многообразие 
лекарственных форм 

• цена ЛС 




