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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ И 
ТЕСТ-СИСТЕМ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 

Т.С. Британова, А.С. Гоцуля 
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического права Запорожский государ-

ственный медицинский университет. Украина 
Научный руководитель - д. фарм. н., профессор Кныш Е.Г. 

Цель исследования. Оценка уровня монополизации и уровня конкуренции среди производителей диагно-
стических тестов и тест-систем на фармацевтическом рынке Украины. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы такие материалы: «Государ-
ственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения», интернет-сайты аптек, электронные 
и бумажные источники информации. В работе были использованы поисковой, аналитический, систематический, 
сравнительный, статистический методы анализа. 

Результат исследования. Анализ современного фармацевтического рынка Украины среди производителей 
диагностических тестов и тест-систем показал, что свою продукцию зарегистрировали 90 фирм-производителей из 
20 стран мира. 

Изучение предложений позволило установить рейтинг каждой страны отдельно. Первое место в рейтинге 
производителей занимает Китай, который поставляет свою продукцию от 16 фармацевтических компаний. Второе 
место занимает США, продукция поступает от 11 фармацевтических производителей. Третье место поделили меж-
ду собой Германия и Корея. Товар поставляют от 9 фармацевтических производителей каждая. 

Учитывая значительное количество производителей, исследуемой группы товаров нами был рассчитан ко-
эффициент уровня монополизации рынка (индекс Херфиндаля-Хиршмана). Проведенные расчёты показали (HHI = 
230), что рынок диагностических тестов и тест-систем характеризуется низким уровнем монополизации рыночных 
отношений. 

Следующим этапом работы стало определение уровня конкуренции среди производителей аналогичных 
групп диагностических тестов и тест-систем. Результаты показали, что наибольшая конкуренция наблюдается у 
производителей, изготавливающих тесты для определения беременности, уровня глюкозы, кетонов, нитритов и 
белка в крови и моче. На втором месте тесты для определения овуляции и фолликулостимулирующего гормона. 
Третье место разделили между собой тесты для определения наркотических веществ и тесты для определения тро-
понина I, КК-МВ, миоглобина. 

Выводы. Проведённый анализ диагностических тестов и тест-систем на фармацевтическом рынке Украины 
позволил установить рейтинг каждой станы исходя из количества предложений, уровень монополизации рынка и 
уровень конкуренции среди производителей исследуемой группы товаров. 
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