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В статье исследуется проблема влияния роста мировых цен на нефть на российскую экономику, в частности, на изме-
нение цен на лекарственные средства. Зависимость отечественной экономики от нефтяной промышленности очень 
высока: причина этому – значительная доля доходов в федеральном бюджете от продажи нефти и газа. За падением 
мировых цен на нефть в 2014-2015 годах последовал рост цен на многие товары, в том числе и на лекарственные 
средства. С помощью корреляционно-регрессионного анализа в статье исследуется зависимость изменения цен на ле-
карственные средства от изменения мировых цен на нефть. Так как охватить цены на все лекарственные средства 
в исследовании не представляется возможным, были рассмотрены самые продаваемые: корвалол, анальгин, аспирин. 
Результаты анализа выявили сильную обратную зависимость цен на исследуемые товары: при падении цен на нефть 
наблюдается реакция со стороны лекарственных товаров в виде роста цен на них.
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The article examines the problem of the influence of rising world oil prices on the Russian economy, in particular, the change in the 
price of the medicine. The dependence of the domestic economy from the oil industry is very high: the reason for this – a significant 
proportion of revenues to the Federal budget from the sale of oil and gas. The collapse of world oil prices in 2014-2015, followed by 
rising prices for many goods, including for medicines. With the help of correlation and regression analysis the paper investigates 
the dependence of the change of drug prices from changes in world oil prices. Since the cover prices for all drugs in the study is not 
possible, was considered the best-selling: sage, analgin, aspirin. The results of the analysis revealed a strong inverse dependence 
of prices on the goods under investigation: the fall in oil prices is observed, the response of the pharmaceutical goods in the form 
of higher prices.
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Российская экономика в целом напрямую зависит от 
нефтяной промышленности: доля нефтегазовых доходов в 
бюджете РФ составляет 40-50%. Соответственно, Россия за-
висит и от мирового рынка нефти, а, если быть точнее, от 
сложившихся на нее цен [2]. Рассмотрим динамику миро-
вых цен на нефть за последние пять лет (таблица 1) [3]. 

Таблица 1
Динамика мировых цен на нефть

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Цена, $/баррель 111,3 115,8 107,8 49,2 34,7 55,7

Индекс цен - 1,04 0,93 0,46 0,71 1,61

Данные таблицы 1 показывают, что с января 2014 года 
по январь 2015 года произошло резкое снижение мировой 
цены на нефть – на 58,6 долларов за баррель или на 54,4%. 
К началу 2016 года цена продолжила падать, по сравнению 
с январем 2015 года это падение составило 14,5 долларов 
за баррель. В январе 2017 года ситуация немного стабили-
зировалась и цена выросла, однако по-прежнему осталась 

ниже цены 2014 года в два раза. Наглядно динамика миро-
вых цен на нефть изображена на рисунке 1.

На сегодняшний день практически все экономические 
аналитики задаются вопросом – что происходит с цено-
образованием на рынке нефти, и чем обусловлено такое 
сильное падение цен на нефть. 

Можно назвать ряд причин, которые обусловили па-
дение цен на нефть. Объединяет все факторы один общий 
знаменатель – они были вызваны искусственными способа-
ми. Важнейшую роль на нефтяном рынке играет политика, 

Рисунок 1 – Динамика мировых цен на нефть
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проводимая странами ОПЕК. В их силах увеличить объемы 
добычи, что и было сделано в середине 2014 года. К августу 
суточная добыча «черного золота» превысила показатель 
в 30 миллионов баррелей. Эти темпы выдерживались и на 
протяжении 2015 года. Прирост добычи составил порядка 
полумиллиона баррелей в сутки. Такой объем нельзя на-
звать критичным, но этот шаг можно расценивать как по-
буждающий фактор, который дал старт процессу — цена на 
стратегическое сырье начала падать [1].

Теперь рассмотрим динамику цен на лекарственные 
средства для определения их зависимости от изменения 
мировых цен на нефть (таблица 2). В качестве объекта на-
блюдения будем использовать самые продаваемые лекар-
ственные средства отечественного производства: аспирин, 
анальгин, корвалол [4].

Таблица 2
Динамика цен на основные лекарственные 

средства отечественного производства

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Корвалол, руб./25 
мл.

10,11 10,45 11,23 15,31 15,6 14,5

Индекс цен - 1,12 1,03 1,07 1,36 0,9

Анальгин, руб./10 
табл. по 500 мг.

5,94 6,27 6,59 10,75 11,2 11,7

Индекс цен - 1,16 1,06 1,05 1,63 1,09

Аспирин, руб./ 10 
табл. по 500 мг.

3,55 3,81 3,91 6,07 6,71 7,2

Индекс цен - 0,99 1,07 1,03 1,55 1,19

Средний индекс 
цен на лекарствен-

ные средства
- 1,09 1,05 1,05 1,51 1,06

 
Расчетные данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, 

что основной рост цен на лекарственные средства наблю-
дается в течение 2015 года (в среднем цены увеличились 
на 51%). Данный сектор бизнеса заявляет, что создавать 
дешевые препараты не выгодно из-за дорогих затрат на 
сырье, которое закупают из зарубежных стран за валюту. 
Именно поэтому – вследствие резкого роста курса валют 

– произошел и резкий скачок роста цен на лекарственные 
средства. Наглядно динамика цен изображена на рисунке 2.

Для выявления взаимосвязей динамики мировых цен 
на нефть и динамики цен на лекарственные средства, про-
ведем корреляционно-регрессионный анализ, причем 
цены на нефть – это факторный признак, а цены на лекар-
ства – результативный (таблица 3).

Таблица 3
Данные для корреляционно-регрессионного анализа

Год
Индекс 
цен на 

нефть, Х

Индекс 
цен на 
ЛС, У

Х2 ХУ У2

1 1,04 1,09 1,08 1,13 1,19

2 0,93 1,05 0,86 0,98 1,10

3 0,46 1,05 0,21 0,48 1,10

4 0,71 1,51 0,50 1,07 2,28

5 1,61 1,06 2,59 1,71 1,12

Итого 4,75 5,76 5,25 5,37 6,80

Составим систему нормальных уравнений способом 
наименьших квадратов для определения коэффициентов a 
и b:
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Значит коэффициент регрессии равен -0.138.
Поскольку в – отрицательное число, то имеется обратная 

связь между параметрами x и у.
а=1,152-0,95×0,138

а=1,021
Линейное уравнение связи имеет вид ух=1,021-0,138х.
Для определения тесноты (силы) связи между изучае-

мыми признаками определим величину коэффициента кор-
реляции по формуле:
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Поскольку коэффициент корреляции по модулю больше 
0,7, то связь в данном ряду сильная.

Таким образом, между мировыми ценами на нефть и 
ценами на лекарственные средства наблюдается сильная 
обратная связь, то есть при снижении цены на нефть со 
стороны рынка лекарственных средств незамедлительно 
последует реакция в виде скачка цен вверх, и наоборот: по-
вышение цен на нефть спровоцирует снижение цен на ле-
карственные средства. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 
подтверждаются и на практике: за резким падением цен на 
нефть в 2014 году последовало незамедлительное повыше-
ние цен на лекарственные средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азарова А.И. Влияние факторов развития нефтяной отрасли 
на ценообразование нефти // Проблемы учета и финансов. 2012. 
№1 (5). С. 14-16

2. Михайлов А.Ю. Факторы развития экономики России в 2015 году 
// JER. 2014. №4. С. 78-85.

3. Мукайдех Е.А., Мукайдех А.Р. Мировой рынок нефти: современ-
ное состояние и прогнозные оценки // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2015. №11-2. С. 154-178

4. Центральная база статистических данных // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.

Поступила в редакцию 20.03.2017

Рисунок 2 – Динамика цен на лекарственные препараты


