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В последние десятилетия в медицине и здравоохранении получили 
значительное распространение методы анализа и прогнозирования, с 
помощью которых возможно выявление тенденций с целью разработки 
прогнозов дальнейшего развития исследуемого показателя. В экономи-
ческом прогнозировании применяется для этого обширная классифика-
ция методов (Лапыгин Ю.Н. с соавт., 2008), в том числе группы эксперт-
ных (интуитивных) и формализованных (фактографических).

Для настоящего исследования показателя среднедушевого потре-
бления лекарственных средств (СПЛС) оптимальными являются такие 
статистические, как методы прогнозной экстраполяции (например, 
скользящих средних, экспоненциального сглаживания, экстраполяции 
трендов, вариационные методы) и математические методы и модели (в 
том числе на основе корреляционно-регрессионного анализа). 

Представляет научный и практический интерес возможность приме-
нения метода исследования тренда (trend analysis, анализ тенденций). 
Согласно его характеристик он относится к группе эпидемиологических 
обсервационных продольных исследований, осуществляемых в рамках 
единой генеральной совокупности (популяции) в течение некоторого 
периода времени с целью выявления и анализа изменений, происходя-
щих в этой совокупности. Чаще всего для него используется вторичная 
информация с соблюдением требования сопоставимости и одинаковой 
методологии; применяется ретроспективный сбор данных. Тренды мож-
но описать различными алгебраическими уравнениями, которые приме-
няются для интерпретации полученных данных и для прогнозирования 
(Холматова К.К. с соавт., 2016).

Метод исследования тренда широко используется в анализе пока-
зателей объема фармацевтического рынка (продажи фармацевтической 
продукции) на различных уровнях: мировой, российский, региональный. 
(Кобзарь Л.В., Дрёмова Н.Б. и др., 2016). Такие исследования можно от-
нести к фармако-эпидемиологическим, в частности «обзоры потребле-
ния ЛС (surveys of drug use)», так как позволяют получить количествен-
ные данные об использовании и структуре ЛС тоже на разных уровнях 
(лечебное учреждение, город, область, регион, государство) (Петров В.И. 
и др., 2008; Ягудина Р.И., 2012).

В наших исследованиях метод выявления тренда применяется с по-
мощью разработанного в 1999 г. программного обеспечения «Тренд» с 
использованием показателей вариационной статистики, математическо-
го моделирования трендов на основе метода аналитического выравни-
вания по 13 функциям, доказательств статистической достоверности на 
основе корреляционно-регрессионного анализа (Дрёмова Н.Б., Соломка 
С.В., 1999).

Цель исследования: изучение динамики показателя СПЛС на россий-
ском фармацевтическом рынке с помощью трендового анализа и про-
гнозирование перспектив роста на 2019-2020 гг.

Методы исследования: изложены выше.
Исходные данные: показатели среднедушевого потребления гото-

вых ЛС за период 2012-2018 гг. в тыс. руб. (DSM Group, Шуляк С., 2019): 
5,736 (2012 г.), 6,645 (2013 г.), 7,482 (2014 г.), 8,136 (2015 г.), 8,764 (2016 
г.), 9,485 (2017 г.), 9,693 (2018 г.).

Дизайн исследования: 1 этап – вариационные характеристики: 
среднее арифметическое, абсолютные и относительные темпы при-
роста, коэффициент вариации; 2 этап – установление наличия тен-
денции: корреляционный анализ; 3 этап – математическое моделиро-
вание (аппроксимация по 13 функциям): тренды и показатели отбора 
оптимальных моделей, в том числе коэффициенты корреляции и 
детерминации, средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE); 4 
этап – прогнозирование на основе, как правило, трех наиболее опти-
мальных моделей.

Результаты исследования. Согласно дизайну исследования в резуль-
тате статистических расчетов получена следующая научная информация.

1 этап – вариационная статистика:
– среднее арифметическое показателя СПЛС за период 2012-2018 гг. 

составляет 7,991 тыс. руб. на 1 человека;
– размах вариации показателя за период: от 5,736 тыс. руб. в 2012 г. 

до 9,693 тыс. руб. в 2018 г.;
– коэффициент роста показателя равен 1,69 или 1,7 раза;
– абсолютный прирост как разница между двумя показателями ва-

рьирует в пределах 0,208 (2018 г.) до 0,909 (2012 г.) тыс. руб.; среднее 
значение 0,617 тыс. руб.; снижение абсолютного прироста составляет 
минус 4,4 раза; коэффициент роста минус 0,701;

– относительный прирост составляет в среднем 9,22% при размахе 
от 15,85% в 2013 г. до 2,2% в 2018 г.; снижение относительного прироста 
составляет 7,2 раза, а коэффициент роста минус 13,65%;

– общий коэффициент вариации для динамики показателя СПЛС 
равен 16,99% или 17%, что несколько выше допустимых норм в эконо-
мических исследованиях (10%) и свидетельствует о наличии в динамике 
значительно отличающихся по величине показателей, например, послед-
ний и первый 9,693 тыс. руб. и 5,736 тыс. руб., разница в 1,7 раза;

– результаты данного этапа исследования свидетельствуют о росте в 
денежном выражении показателя СПЛС за 2012-2018 гг., но отмечается 
тенденция снижения ежегодного прироста как в абсолютном, так и отно-
сительном выражениях.

2 этап – установление наличия тенденций в динамике СПЛС.
При наличии взаимосвязи показателя и времени возможно проведе-

ние математического моделирования для целей прогнозирования.

ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ 
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С помощью корреляционного анализа установлено наличие тенден-
ций, так как коэффициент корреляции равен 0,991, подтверждающий 
высокую взаимосвязь со временем; проверка на статистическую зна-
чимость подтвердила его достоверность по t-критерию Стьюдента для 
Р=0,95 и ошибки ∆=0,05 (tтабл=2,31; tрасч= 21,11; достоверен).

3 этап – математическое моделирование (корреляционно-регресси-
онный анализ) проведено по программе «Тренд».

В результате многовариантного моделирования получено 13 моде-
лей тренда динамики СПЛС; по критериям оптимальности (коэффици-
ент корреляции между фактическими и теоретическими, рассчитанными 
по моделям, показателями; коэффициенты детерминации как квадрат 
предыдущего коэффициента корреляции; отклонение MAPE между 
фактическими и теоретическими значениями) выбрано 3 наиболее оп-
тимальные модели: 1 – логистическая кривая, 2 – кривая Гомпертца и 
3 – прямая линия. У всех этих моделей лучшие коэффициенты корре-
ляции в пределах 0,99-1,0; коэффициенты детерминации 0,98-1,0, что 
подчеркивает очень высокую точность моделирования и возможность на 
98-100%% объяснить изменения показателя СПЛС полученными уравне-
ниями регрессии. Отклонения MAPE в пределах 0,55-2,01%, что норме 
до 5% свидетельствует об очень высокой точности описания процесса.

4 этап – прогнозирование.
Согласно одному из правил прогнозирования (периоды упреждения 

и прогнозирования соотносятся как 3 к 1), в нашем исследовании прове-
дено прогнозирование (экстраполяция тенденций) на 2 года по всем трем 
моделям-трендам.

На 2019 г. прогнозные показатели варьируют в пределах 10,01-10,68 
тыс. руб.; на 2020 г. – в пределах 10,23-10,43 тыс. руб. Ожидаются темпы 
прироста на 2019 г. 3,4%, а на 2020 г. 5,5%. Показатели больше послед-
него фактического, что предполагает рост СПЛС не только в стоимост-
ном выражении, но и в относительном.

Заключение. Опыт изучения динамики показателя фармацевтиче-
ского рынка СПЛС с помощью трендового анализа позволяет выявить 
тенденции развития, построить математическую модель и рассчитать 
показатели на прогнозируемый период. Дополнительно проведен фак-
торный анализ с подбором факторов, влияющих на показатели продаж 
фармацевтической продукции, позволяющий логически подтвердить вы-
явленные нами тенденции.

Из значительного количества факторов (Дрёмова Н.Б., Соломка С.В., 
2018) нами выделены взаимозависимые показатели (чем больше пока-
затель, тем больше СПЛС), например: благосостояние граждан; заболе-
ваемость, её структура, хронические болезни, ранняя диагностика бо-
лезней, новые прогрессивные медицинские технологии, полипрагмазия; 
численность населения, демографическая структура, в том числе рост 
рождаемости и постарение населения, увеличение продолжительности 
жизни; медицинская и фармацевтическая осведомленность, образова-
тельный уровень, культура, медикализация жизни, самопомощь, нераци-
ональное питание, излишний вес, здоровый образ жизни, профилактика. 
Кроме того, расширение ассортимента ЛС в аптечной сети, доступность 
территориальная, материальная, финансовая, профессиональная компе-
тентность фармацевтического персонала и др.

Интерпретация полученных результатов позволяет утверждать нали-
чие дальнейших перспектив роста показателя СПЛС, что обусловливает 
эффективное влияние на оздоровление и качество жизни населения.
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