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Потребительские практики 
волгоградского населения  
на фармацевтическом рынке: 
агенты и факторы влияния

Лекарственное обеспечение населения является одной из страте-
гически важных задач современного государства. Однако несовершенство 
законодательной базы данной сферы, ориентирование субъектов фармацев-
тического рынка преимущественно на прибыль увеличивает вероятность 
обычного человека приобрести некачественный, ненужный препарат.  
Современная ситуация требует от каждого индивида, ответственного под-
хода к своему здоровью, и при возникновении недуга человеку следует об-
ратиться к врачу, понять особенность заболевания, получить рекомендацию 
специалиста по оптимальному способу лечения. Однако под влиянием раз-
личных социальных агентов и факторов человек предпочитает приобрести 
лекарство, как наиболее быстрый способ побороть возникшие симптомы. 
Такая практика  становиться причиной потери здоровья, денег и как след-
ствие душевного равновесия человека.  

Целью настоящей статьи является изучение основных агентов и фак-
торов, влияющих на потребительские практики современных покупателей 
лекарственных средств. 

Особенность регионального потребительского поведения на фар-
мацевтическом рынке изучалось автором в ходе социологического ис-
следования методом анкетирования. Случайным образом в выборочную 
совокупность попали 245 жителей г. Волгограда.  Влияние вышеперечис-
ленных факторов измерялось  следующими индикаторами: оценка состо-
яния здоровья респондента, наличие хронических заболеваний, частота 
покупки лекарственных средств, выбор основных методов лечения, оценка 
отечественных и зарубежных препаратов, критерии выбора аптеки, оценка 
качества обслуживания в ней, агенты влияния при возникновении проблем 
со здоровьем,  агенты влияния при покупке ЛС, обращение за консульта-
цией к провизору, влияние рекламы фармацевтических препаратов на по-
требительское поведение, наличие необходимых лекарств в аптеке, цены, 
оценка эффективности, безопасности и качества, социально-демографи-
ческие характеристики респондента.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

• активность на рынке лекарственных средств зависит, прежде 
всего, от состояния здоровья. Так, если человек имеет хронические заболе-
вания, то он нуждается в лекарственных препаратах и частота его покупок 
будут значительно выше; 
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• значительная доля респондентов при возникновении проблем 
со здоровьем ориентируются на себя и собственные методы лечения. 
Особенно такое поведение характерно для молодых людей, что является 
не приемлемым опасным, рисковым поведением; 

• при непосредственной покупке лекарств, врач является не един-
ственным агентом влияния на принятие решения о покупке того или иного 
препарата, многие ориентируются на себя, первичную социальную груп-
пу  и рекламу;

• в целом, мало обращая внимание на производителя лекарств, 
респонденты оценивают выше зарубежные, чем отечественные ЛС, считая 
их более эффективными, что показывает в одних случаях влияние реальной 
ситуации, но в других - следование стереотипным представлениям; 

• при выборе аптеки многие респонденты ориентируются не на 
качество обслуживания, а на удобное расположение по отношению к месту 
жительства и работе и цену лекарств;

•  реклама лекарственных препаратов является существенным аген-
том влияния, особенно на тех респондентов, которые предпочитают ори-
ентироваться только на себя, несмотря на то, что они не признают влияние 
рекламы фармацевтических средств на свое решение о покупке лекарства. 


