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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Лекарственное обеспечение 

граждан Российской Федерации является одной из важнейших соци-

альных задач государства. От эффективности и ценовой доступности 

лекарственных препаратов (ЛП) для населения напрямую зависит 

поддержание человеческого потенциала страны и, как следствие, от 

этого зависит возможность прогрессивного развития России в целом. 

Ввиду особой социальной значимости, ценообразование на фарма-

цевтическом рынке России осуществляется с использованием госу-

дарственного регулирования предельно допустимых надбавок на ЛП. 

Исследования показывают, что добиться единой структурированной 

системы контроля над уровнем цен на фармацевтическом рынке пока 

не удалось, о чѐм свидетельствует рост цен на ЛП. Согласно данным 

аналитического агентства DSM Group, начиная с 2010 года, средняя 

цена на ЛП, подлежащие государственному ценовому регулирова-

нию, увеличилась на 48,4% для отечественных и 27,8% для импорт-

ных препаратов, соответственно. Рост цен на ЛП отечественного 

производства, многочисленные маркетинговые акции в пользу ино-

странного производителя стимулируют уменьшение спроса на рос-

сийскую продукцию (в стоимостном выражении на конец 2014 года 

соотношение импортные:отечественные препараты составило 

75%:25%), что осложняет проведение стратегии импортозамещения 

на российском фармацевтическом рынке в рамках Федеральной целе-

вой программы «Развитие фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу». Таким образом, констатируется практическая 

проблема недостаточной эффективности государственного и рыноч-

ного влияния на сбалансированность и социальную приемлемость 

цен на фармацевтическом рынке в РФ. Для ее разрешения необходи-

ма разработка адекватного современным условиям и действенного 

научно-методического аппарата оценки, мониторинга, прогнозирова-

ния и регулирования цен на ЛП на региональном и страновом уровне. 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом конкретных об-

стоятельств: 

1. Необходимостью снижения динамики роста цен на ЛП, обес-

печения объединения социальной доступности и возможности полу-
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чения достаточного объѐма прибыли организациями различного 

уровня товаропроводящей цепи. Рост цен на ЛП подтверждает важ-

ность рассмотрения и детального анализа существующей системы 

ценообразования с учѐтом изменения социально-экономической си-

туации регионов и страны в целом. 

2. Необходимостью расширения возможностей национальной 

фарминдустрии, о чѐм свидетельствует принятие в 2008 году «Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года», в 2012 году «Стратегии 

развития медицинской науки в России на период до 2025 года», про-

граммы «Развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 

года», Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Стратегии лекарственно-

го обеспечения населения РФ до 2025 года», созданием фармацевти-

ческих кластеров в качестве приоритетных площадок для размещения 

новых объектов инфраструктуры и инновационных производств. 

3. Необходимостью совершенствования государственного регу-

лирования в сфере обращения ЛП, в частности, совершенствования 

системы ценообразования на ЛП в рамках перечисленных программ 

развития фармацевтической промышленности.  

Степень разработанности проблемы. Структурная основа по-

нятия стоимости, перехода эквивалента потребительской полезности 

к денежным отношениям, формирование цен в условиях рыночной 

среды рассматривается в трудах Е. Бем-Баверка, Дж. Гелбрейта, Д.М. 

Кларка, К. Маркса, А. Маршала, Г. Минза, Д. Рикардо, В. Парето, М. 

Портера, Ж.-Б. Сея, А. Смита, М. Фридмена и др. Их фундаменталь-

ные труды позволяют определить основу для дальнейшего формиро-

вания цен на ЛП, но не позволяют сформировать единый конструк-

тивный методологический подход к формированию цен на ЛП. Более 

частной проблеме ценообразования на ЛП посвящены работы Н.И. 

Азаровой, А.И. Балашова, Е.С. Бережной, В.А. Внукова, 

В.Г. Глазкова, И.Е. Ивановой, Н.С. Клунко, А.А. Лина, 

Е.А. Максимкиной, Э. Моссиалоса, И.А. Наркевича, Е.П. Пивень, 

В.А. Плотникова, А.А. Потапова, С.М. Сидорова, 

Ю.В. Скоробогатовой, Е.А. Тельновой и ряда других специалистов. 

Работы отечественных исследователей посвящены анализу суще-
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ствующей системы регулирования, анализу законодательных актов и 

организационных отношений в сфере регулирования ценообразова-

ния на ЛП, исследованию вопросов ценообразования на ЛП в других 

странах, в частности системам референтного ценообразования в стра-

нах ЕС, исследованию особенностей фармацевтического рынка Рос-

сии и роли процессов ценообразования в его инновационном разви-

тии. Данные работы позволяют сопоставить существующие системы 

и модели ценообразования на ЛП, выявить их положительные и от-

рицательные стороны, однако, к сожалению, не позволяют сформи-

ровать единый научно-обоснованный аппарат регулирования цен на 

ЛП, адекватный современным условиям. Результаты зарубежных ис-

следований имеют крайне ограниченное использование в России, так 

как ориентированы на иную институциональную среду, слабо корре-

лирующую с ситуацией, складывающейся в России. Поэтому исполь-

зование зарубежного опыта возможно, но крайне ограниченно. Это 

свидетельствует о необходимости проведения оригинального ком-

плексного исследования. 

Цель и задачи исследования. Конкретной целью в рамках про-

блемы, на решение которой направлено исследование, является раз-

работка научно обоснованных методических подходов и инструмен-

тария ценообразования на ЛП на региональном фармацевтическом 

рынке. 

Данная цель обуславливает решение комплекса взаимосвязанных 

задач: 

1. Изучить и теоретически обобщить данные отечественной и за-

рубежной литературы по принципам и методам регулирования цен на 

ЛП. 

2. Изучить и выделить основные особенности лекарственных 

препаратов, определяющие необходимость государственного регули-

рования цен на них. 

3. Определить закономерности и перспективы развития фарма-

цевтического рынка, определяющие специфику формирования уров-

ня цен на лекарственные препараты. 

4. Провести медико-демографические и социально-

экономические исследования и выделить факторы, определяющие 

эффективность ценообразования на ЛП. 
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5. Провести анализ основных факторов, влияющих на ценообра-

зование на ЛП. Выделить наиболее статистически значимые и стати-

стически независимые факторы, оказывающие влияние на формиро-

вание уровня цен на ЛП. Определить степень статистической зависи-

мости между ценой на ЛП и социально-экономическими, медико-

демографическими, фармако-экономическими факторами. 

6. Разработать концептуальный подход и методический инстру-

ментарий регулирования цен на ЛП на региональном фармрынке, 

пробировать его на примере Санкт-Петербурга. Разработать концеп-

туальную модель прогнозирования уровня цен на лекарственные пре-

параты в условиях динамичной социально-экономической среды. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке теоретических положений и научно-практических реко-

мендаций по рационализации системы регулирования цен на ЛП на 

основе социально-экономического анализа влияния комплекса факто-

ров внешней и внутренней среды на формирование цен на них, пере-

расчѐта и детального дифференцирования предельно-допустимых це-

новых надбавок на лекарственные препараты посредством кластери-

зации перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП). Основные результаты, характеризующие 

научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Выделены и охарактеризованы основные социально-экономи-

ческие, медико-демографические, фармако-экономические факторы 

внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на формирова-

ние уровня цен на ЛП. Определены наиболее статистически значи-

мые и статистически независимые факторы, оказывающие влияние на 

формирование уровня цен на ЛП. Выражена степень статистической 

зависимости между ценой на ЛП и социально-экономическими, ме-

дико-демографическими, фармако-экономическими факторами. 

2. Определены особенности развития фармацевтического рынка, 

определяющие специфику формирования уровня цен на ЛП. Выделе-

ны основные особенности ЛП как высоко социально значимого това-

ра, определяющие значимость рационального регулирования цен на 

ЛП как для развития фармацевтического рынка, так и для поддержа-

ния экономики страны в целом. 

3. Разработана концептуальная модель прогнозирования уровня 

цен на ЛП в условиях динамично изменяющейся социально-
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экономической среды, базирующаяся на системном подходе к выбору 

наиболее значимых показателей с целью обеспечения точности и 

воспроизводимости полученной модели. 

4. Разработан методический подход к ценовому дифференциро-

ванию предельно допустимых оптовых и розничных надбавок на 

ЖНВЛП на основе кластерного анализа структуры перечня ЖНВЛП. 

5. Разработан методический подход к дифференцированному 

расчѐту величины предельно-допустимых ценовых надбавок на 

ЖНВЛП по выделенным в ходе кластеризации ценовым группам 

препаратов. 

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результатов исследования. Выводы и предложения работы развивают 

ряд аспектов современной теории формирования цен и могут служить 

теоретико-методологической основой при реализации проектов раз-

работки систем и норм ценообразования в условиях динамичной со-

циально-экономической среды. Положения и рекомендации диссер-

тационного исследования могут также применяться при подготовке 

специалистов по направлению 33.06.01 «Фармация», при чтении 

учебных курсов «Управление и экономика фармации». Практическая 

значимость результатов исследования заключается в выработке мето-

дических рекомендаций по рационализации системы регулирования 

цен на ЛП, положения и рекомендации диссертационного исследова-

ния могут применятся органами исполнительной власти федерально-

го и регионального уровня при разработке нормативно-правовой базы 

в области регулирования цен на лекарственные препараты. Результа-

ты исследования, его отдельные положения и рекомендации получи-

ли принципиальное одобрение Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению Ленинградской области. 

Основные результаты работы были реализованы в деятельности 

Управления по организации работы фармацевтических учреждений и 

предприятий Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, о чѐм 

свидетельствует акт реализации научных результатов диссертацион-

ного исследования №05/19-1898/15-0-0 от 31.07.2015, в деятельности 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области (акт реализа-

ции от 27.10.2015). 

Методология и методы исследования. Методологической осно-

вой диссертационного исследования являются принципы классиче-
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ских экономических теорий ценообразования, методологические ос-

новы которых были заложены в работах Е. Бем-Баверка, В. Есипова, 

Ф. Котлера, А. Маршалла, В. Парето, В. Петти, Д. Рикардо, А. Смита 

и др., где были разработаны и детально описаны подходы, базирую-

щиеся на затратном, рыночном и маржиналистском методах ценооб-

разования; теории денежных отношений К. Маркса; теории конку-

рентных преимуществ М. Портера; маркетинговых теориях ориента-

ции на потребителя Ж.Ж. Ламбена; теории стоимости Ж.-Б. Сея; тео-

рии спроса и предложения, развитой в работах экономистов неоклас-

сической школы; количественной теории денег М. Фридмена. Поми-

мо вышеописанных экономических теорий, исследование основано 

на теориях устойчивого рыночного развития, в частности на резуль-

татах исследованиям механизма устойчивого развития фармацевти-

ческого рынка А. Балашова. Также активно использованы результаты 

и принципы отраслевых (фармацевтических и медицинских) эконо-

мических исследований (А.А. Лин, В.А. Маркова, И.А. Наркевич и 

др.). Исследование базируется на методологических принципах един-

ства теории и практики, анализа и синтеза, проверяемости и повторя-

емости (закономерности) фармако-социальных явлений и процессов, 

базируется на философских основах диалектики. Инструментально-

методические подходы к проведению исследования: 

1. Ретроспективный анализ - изучение сложившихся в прошлом 

подходов к ценообразованию на ЛП, исследование и анализ положи-

тельных и отрицательных сторон существующих методик контроля за 

уровнем цен, контент-анализ действующих нормативно-правовых до-

кументов. 

2. Логический анализ - глубокое содержательное изучение анали-

зируемой проблемы с целью дальнейшего построения математиче-

ской модели. 

3. Медико-демографический анализ, социально-экономический 

анализ - получение необходимых для статистической обработки дан-

ных, с целью дальнейшей количественной проработки основных ас-

пектов задачи. 

4. Статистический анализ. Построение многофакторной корреля-

ционно-регрессионной модели воздействия социально-экономи-

ческих, медико-демографических и иных факторов на уровень цен. 
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5. Математическое моделирование. Выражение проблемы на 

формальном языке придает ей точность и определенную ясность, что 

способно облегчить поиск ее решения. 

6. Экономический анализ - изучение действия систем государ-

ственного регулирования цен на лекарственные препараты на разви-

тие фармацевтического рынка, в частности, анализ возможного эко-

номического эффекта от введения разработанных рекомендаций к ре-

гулированию цен на ЛП. Совокупность предложенного к использова-

нию инструментария дифференцирована по отдельным аспектам и 

позволяет обеспечить необходимую глубину проработки исследуе-

мой проблемы. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 
Достоверность полученных результатов исследования подтверждает-

ся грамотным использованием методов обоснования выводов и реко-

мендаций. Обоснованность результатов, полученных в ходе исследо-

вания, базируется на использовании общенаучных методов познания, 

методологических принципах единства теории и практики, анализа и 

синтеза, проверяемости и повторяемости (закономерности) социаль-

но-экономических явлений и процессов, базируется на философских 

основах диалектики. Основные положения работы докладывались и 

получили положительную оценку на следующих конференциях: III 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

подходы к трансформации концепций государственного регулирова-

ния и управления в социально-экономических системах» (Курск, 

2014), IV Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы развития современного общества» (Курск, 2014), IV 

Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с меж-

дународным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» 

(Санкт-Петербург, 2014), V Всероссийская научная конференция сту-

дентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация 

– потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2015), I Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Ин-

новации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2013), II Всероссий-

ская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2014), Междуна-

родная научно-практическая конференция «Роль образования в фор-
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мировании экономической, социальной и правовой культуры» 

(Санкт-Петербург, 2014). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель прогнозирования уровня цен на ЛП в условиях дина-

мичной социально-экономической среды. 

2. Концепция предпрогнозного исследования социально-экономи-

ческих, медико-демографических, фармако-экономических факто-

ров, оказывающие влияние на формирование уровня цен на ЛП. 

3. Подход к ценовому дифференцированию предельно-допустимых 

оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП. 

4. Подход к дифференцированному расчѐту величины предельно-

допустимых надбавок на ЖНВЛП. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацев-

тических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствие с планом 

научных исследования ГБОУ ВПО СПХФА и является фрагментом 

исследования по теме «Совершенствование лекарственного обеспе-

чения в системе общественного здравоохранения», государственная 

регистрация № 01.201.252026. 

Личный вклад автора в проведённое исследование и получе-

ние научных результатов состоит в выборе темы работы, определе-

нии, постановке и решении еѐ цели и задач, выборе предмета и объ-

екта исследования, поиске, сборе и обработке необходимой информа-

ции, которая составила эмпирическую базу исследования, разработке 

теоретических положений, разработке практических рекомендаций. 

     Соответствие диссертации паспорту научной специально-

сти. Диссертация выполнена по специальности 14.04.03 – Организа-

ция фармацевтического дела. Диссертация соответствует п. 4 паспор-

та специальности - разработка методических основ государственного 

регулирования ценообразования в области лекарственных средств. 

     Публикации материалов исследования. Основные положе-

ния диссертации отражены в двенадцати опубликованных работах 

общим объемом 6,2 п. л., в том числе три публикации – в изданиях из 

перечня ведущих рецензируемых научных журналов, включѐнных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и 

науки России в список изданий, рекомендуемых для опубликования 
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основных научных результатов диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата и доктора наук. 

Объём и структура диссертации. Логика исследования опреде-

лила структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключе-

ния, списка литературы, двух приложений. Диссертация изложена на 

199 страницах печатного текста. Работа содержит 93 рисунка, 17 таб-

лиц. Список литературы включает 114 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

     В главе проведѐн анализ и обобщение данных отечественной и за-

рубежной литературы по принципам и методам регулирования цен на 

ЛП, анализ проблемы обоснования рационального уровня цен на раз-

личных этапах формирования общественных отношений. Изучен об-

щий процесс формирования стоимости как структурной единицы 

процесса рыночного товарного обмена, проведѐн анализ трудов за-

тратной, маржиналистической и рыночной школ ценообразования, 

возможности применения этих теорий при установлении цен на ЛП, 

выделены основные факторы, оказывающие влияние на формирова-

ние цен в целом: издержки производства, качество товара, его необ-

ходимость, соотношение спроса и предложения, конкуренция, поку-

пательная способность денег, государственное регулирование обра-

щения, антимонопольное регулирование, условия поставки, налоги, 

ценность товара (EVC).  

В работе определена специфика ценообразования на лекарствен-

ные препараты, определяющая необходимость государственного ре-

гулирования цен, заключающаяся в следующем: высокая социальная 

значимость продукта, сложная структура товаропроводящей цепочки, 

специфика транспортировки и хранения лекарственных препаратов, 

ширина, глубина и специфичность ассортимента, дифференциация 

принципов расчѐта между фармацевтическими и медицинскими ком-

паниям, государственный контроль цен на определѐнные группы 

препаратов. 
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Проведенное исследование случайной выборки из ста препаратов 

списка ЖНВЛП с целью количественного сравнения предельно-

допустимых оптовых, розничных цен со средними оптовыми и роз-

ничными ценами в Санкт-Петербурге показало наличие тенденций, 

свидетельствующих о том, что регистрацию проходят заведомо за-

вышенные цены: средняя разница по выборке между предельно-

допустимой оптовой ценой (сумма предельно-допустимой цены про-

изводителя и реализованной к предельно-допустимой цене произво-

дителя предельно-допустимой оптовой надбавки с учѐтом НДС) на 

ЛП и средней оптовой ценой по Санкт-Петербургу составляет 

14,34%; средняя разница по выборке между предельно-допустимой 

розничной ценой (сумма предельно-допустимой цены производителя 

и реализованной к предельно-допустимой цене производителя пре-

дельно-допустимой розничной надбавки с учѐтом НДС) на ЛП и 

средней розничной ценой по Санкт-Петербургу составляет 13,71%; 

средняя предельно-допустимая оптовая надбавка на ЛП по выборке 

составила 15,56%, средняя оптовая надбавка цен по Санкт-

Петербургу к предельно-допустимыми зарегистрированным ценам 

производителей составила минус 2% (средняя оптовая цена на ЛП по 

Санкт-Петербургу выше чем предельно-допустимая цена производи-

теля); средняя предельно-допустимая розничная надбавка на ЛП по 

выборке составила 22,3%; средняя розничная надбавка цен по Санкт-

Петербургу к предельно-допустимыми зарегистрированным ценам 

производителей составила 8,86%. Описанные тенденции свидетель-

ствуют о том, что регистрацию проходят заведомо завышенные цены, 

поскольку в заявку на регистрацию производители закладывают все 

возможные риски, что демонстрирует несовершенство существую-

щих методов определения предельно допустимых цен на лекарствен-

ные препараты, предельно-допустимых надбавок на ЛП. На основа-

нии анализа выборки можно утверждать, что существующие методи-

ки не способствуют социальной доступности ЛП. 
 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (НА 

МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
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     В главе проведѐн анализ закономерностей и перспектив развития 

фармацевтического рынка, определяющих специфику формирования 

уровня цен на лекарственные препараты, анализ особенностей рынка 

ЖНВЛП. Анализ особенностей регионального фармацевтического 

рынка Санкт-Петербурга демонстрирует преобладание следующих 

общих тенденций, характерных и для отечественного фармацевтиче-

ского рынка в целом: стабильный рост цен на лекарственные препа-

раты, динамичность роста объема фармацевтического рынка, струк-

тура рынка, отражающая преобладание препаратов безрецептурного 

отпуска, низкий уровень стоимостного объѐма продаж отечественных 

препаратов, рост общего числа заболеваний и тенденция старения 

населения, уменьшение числа трудоспособного населения, усиление 

социального расслоения общества, активное развитие государствен-

ных программ, отсутствие ценовой эластичности спроса на лекар-

ственные препараты, значительная дифференциация Rx и OTC цен, 

высокая степень монополизации отрасли, когда несколько десятков 

ведущих транснациональных фармацевтических компаний контроли-

руют значительную часть наиболее высокодоходных сегментов от-

раслевого рынка, малая доля инновационных лекарственных препа-

ратов. 

     В ходе исследования выделены основные проблемы развития фар-

мацевтического рынка: неспособность локальной фармацевтической 

промышленности удовлетворить потребности российского фармацев-

тического рынка в ЛП по основным фармакотерапевтическим груп-

пам; зависимость российских производителей от импортных поставок 

фармацевтических субстанций; отсутствие собственных разработок 

инновационных ЛП; недостаток финансовых средств и отсутствие 

стимулов для перехода российских фармацевтических предприятий 

на стандарты Надлежащей производственной практики (GMP); высо-

кая доля фальсифицированных ЛП на российском фармацевтическом 

рынке; отсутствие институционального покупателя научно-

исследовательских разработок по причине низкой платѐжеспособно-

сти отечественных фармацевтических производителей; недоступ-

ность для значительной части населения современных ЛП вследствие 

невысокого жизненного уровня; проблемы неэтичной маркетинговой 

практики при продвижении фармацевтической продукции; сложности 

с продвижением российских ЛП на экспорт по причине несоответ-
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ствия процессов производства и клинических испытаний междуна-

родным стандартам.  

В связи с этим, следует актуализировать следующие особенности, 

определяющие значимость ценообразования для устойчивого разви-

тия фармацевтического рынка: ориентация на потребителя – обеспе-

чение социальной доступности ЛП; ориентация на производителя – 

обеспечение надлежащего уровня прибыли для последующего инно-

вационного развития; ориентация на конкурента – обеспечение госу-

дарственных преференций в пользу отечественных ЛП; ориентация 

на структуру заболеваемости – увеличение ценовой доступности в 

отношении отдельных нозологических групп и повышение цен в от-

ношении менее социально-значимых заболеваний; ориентация на 

структуру населения – учѐт специфики расслоения общества; ориен-

тация на структуру рынка – отдельное внимание следует уделить ЛП 

безрецептурного отпуска и попыткам увеличения стоимостной доли 

отечественного производителя в их структуре. 

Изучение проблематики вопроса показало следующие недостатки 

в системе ценообразования на ЛП в РФ: система не отражает соци-

ально-экономической действительности: уровня жизни населения, 

степени расслоения населения, демографической ситуации, структу-

ры и динамики заболеваемости населения, экономического развития 

медицинской больничной инфраструктуры; не находят отражения 

экономические аспекты развития фармацевтического рынка России: 

превалирование ЛП импортного производства в стоимостном выра-

жении, практически абсолютная сырьевая зависимость отечествен-

ных производителей, превалирование препаратов безрецептурного 

отпуска в структуре продаж, динамика изменения стоимостной 

структуры рынка, сравнительно быстрый рост стоимости рецептур-

ных препаратов; недостаточная дифференцированность ценовых 

надбавок (ценовое дифференцирование предельного уровня надбавок 

не отражает настоящей динамики продаж на фармацевтическом рын-

ке); несовершенство нормативно-правовой базы, в частности: струк-

тура списка ЖНВЛП требует дополнительного пересмотра с точки 

зрения инновационности, производителя, стоимости курса лечения и 

стратегической необходимости, система регистрации предельно до-

пустимых цен производителей, предельно допустимых оптовых и 

розничных ценовых надбавок, отражает только затратный механизм 
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ценообразования, в который вносятся изначально завышенные дан-

ные, что приводит к сокращению значимости механизма регулирова-

ния цен как социально значимого процесса в системе лекарственного 

обеспечения населения, отсутствует прозрачность в утверждении 

предельно допустимых ценовых надбавок, что подкреплено нежела-

нием опубликовывать коммерческую информацию, необходимую для 

расчѐта предельно допустимых надбавок, субъектами фармацевтиче-

ского рынка. 

     Проведѐнный анализ особенностей списка ЖНВЛП позволил акту-

ализировать следующие, необходимые для разработки методических 

подходов к рационализации системы ценообразования на ЛП, осо-

бенности: 

     1. Структура дифференцирования при расчѐте предельно-

допустимых надбавок на ЖНВЛП в зависимости от динамики изме-

нения спроса на ЛП различных стоимостных групп, динамики пере-

распределения ценовых групп, как на фармацевтическом рынке, так и 

в структуре списка в частности. 

     2. Структура дифференцирования при расчѐте предельно-допусти-

мых надбавок на ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения 

спроса на ЛП различных нозологических групп. 

     3. Структура дифференцирования при расчѐте предельно-допусти-

мых надбавок на ЖНВЛП в зависимости от производителя. 

     4. Структура дифференцирования при расчѐте предельно-допусти-

мых надбавок на ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения со-

циальных показателей, отражающих качество жизни населения, ди-

намики изменения общей заболеваемости населения в частности. 

     5. Структура дифференцирования при расчѐте предельно-допусти-

мых надбавок на ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения 

средней стоимости препаратов в пределах различных нозологических 

групп, динамики изменения средней стоимости рецептур-

ных/безрецептурных препаратов, препаратов отечественно-

го/импортного производства. 

На основании перечисленных особенностей фармацевтического 

рынка Санкт-Петербурга и России в целом, проведѐнного теоретико-

экономического анализа, выделены основные факторы, оказывающие 

влияние на уровень цен лекарственных препаратов. Выделенные, в 

ходе исследования, факторы разделены на три основные группы: со-
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циально-экономические, фармако-экономические, структурные. Для 

определения степени статистической зависимости рассчитаны корре-

ляционные коэффициенты для каждого фактора по формуле Спирме-

на. На основании коэффициента Спирмена, можно выделить три 

группы признаков в зависимости от степени статистической взаимо-

связи со средним уровнем цен на ЛП: статистически значимые (Р = 

+/- 1), менее значимые (P = +/- 0,8) и не значимые факторы (P< 0,8). 

Выбор главных факторов на основе коэффициента Спирмена явился 

основой разработанной в диссертации корреляционно-регрессионной 

модели. 

 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

     В главе проведѐн кластерный анализ структуры списка ЖНВЛП на 

основе репрезентативной выборки из 455 препаратов. Препараты 

сравниваются по следующим признакам: объѐм потребления по 

Санкт-Петербургу в натуральном выражении, количество упаковок, 

средняя стоимость упаковки, производитель, объѐм потребления сто-

имостный. Исследование показателей позволило выделить следую-

щие кластеры, с рассчитанными с помощью ПО «STATISTICA» по 

Эвклидовым расстояниям: 1 кластер – ЛП со средней стоимостью 

упаковки от 150 до 900 рублей, объѐмом потребления в натуральном 

выражении от 200 000 до 1 300 000 упаковок, в стоимостном выраже-

нии более 30 000 000 руб.; 2 кластер – ЛП со средней стоимостью 

упаковки более 900 рублей, объѐмом потребления в натуральном вы-

ражении до 30 000 упаковок, в стоимостном выражении от 7 500 000 

до 30 000 000 руб.; 3 кластер – ЛП со средней стоимостью упаковки 

менее 40 рублей, объѐмом потребления в натуральном выражении 

более 1 100 000 упаковок, в стоимостном выражении – от 10 000 000 

до 30 000 000 руб.; 4 кластер – ЛП со средней стоимостью упаковки 

от 40 до 150 рублей, объѐмом потребления в натуральном выражении 

от 30 000 до 200 000 упаковок, в стоимостном выражении до 7 500 

000 руб. 
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Рассмотрение возможности кластеризации препаратов по показа-

телям производителя и средней стоимости позволило выделить сле-

дующие кластеры: 1 кластер – средняя стоимость упаковки до 150 

руб.; 2 кластер – средняя стоимость упаковки от 150 до 250 руб.; 3 

кластер – средняя стоимость упаковки от 250 до 500 руб.; 4 кластер – 

средняя стоимость упаковки более 500 руб. 

Таким образом, в ходе исследования, все препараты разделены на 

шесть ценовых групп: группа препаратов стоимостью менее 40 руб-

лей, группа препаратов стоимостью от 40 до 150 рублей, группа пре-

паратов стоимостью от 150 до 250 рублей, группа препаратов стои-

мостью от 250 до 500 рублей, группа препаратов стоимостью от 500 

до 900 рублей, группа препаратов стоимостью более 900 рублей. 

     Последующим этапом исследования явилась спецификация функ-

ции регрессии. На данном этапе исследования дается конкретная 

формулировка гипотезы о форме связи, основным критерием провер-

ки состоятельности выбранного вида зависимости является величина 

коэффициента достоверности аппроксимации. Средняя величина ко-

эффициента достоверности аппроксимации составила R
2
 = 0,8676, что 

говорит о высокой степени статистической значимости полученных 

результатов. Анализ полученных уравнений регрессии между выде-

ленными факторами первой, второй групп и уровнем цен на лекар-

ственные препараты показал, что распределение коэффициентов при 

нахождении парных коэффициентов регрессии находится в диапа-

зоне: от -11,6 до 2393,5 при X
2
, от -381,5 до 143,1 при X, от -639 до 

319,5 для свободного коэффициента. Вышеописанная тенденция 

определяет наличие доминант и как следствие наличие мультиколли-

неарной связи между социально-экономическими показателями. Для 

уменьшения мультиколлинеарности и исключения взаимоколлинеар-

ных показателей использовалась следующая методика: 

     1. Построение матрицы корреляции 

     2. Расчѐт определителя матрицы (det(A)) 

     3. Расчѐт среднего показателя коэффициентов взаимной корреля-

ции 

     4. Исключение наиболее интерколлинеарных факторов 

     5. Построение системы уравнений  

     6. Расчѐт многофакторного уравнения регрессии (F(X)) 
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     Расчѐт многофакторного уравнения регрессии по 1 и 2 группе фак-

торов позволил выделить следующее уравнение вида: 

Y= 0,5555*F1(X) + 0,4444*F2(X) = 0,5555*(17,6 – 1,6X11 + 1,1X12 – 

– 0,3X13 + 0*X14) + 0,4444*(18,2 – 0,6* X21 – 1,0X22 –  

– 2,98X23 + 0*X24) 

     С целью расчѐта уровня предельно допустимых ценовых надбавок 

на лекарственные препараты было проведено предварительное про-

гнозирование роста цен на лекарственные препараты. Прогноз дина-

мики изменения уровня цен на лекарственные препараты основыва-

ется на полученном многофакторном корреляционно-регрессионном 

уравнении, с учѐтом расчѐта прогнозной динамики включѐнных в 

тренд социально-экономических факторов. Полученные коэффициен-

ты изменения цен на ЛП без учѐта инфляционного фактора могут яв-

ляться нормативами корректировки стоимости затратной части фор-

мирования предельно-допустимых ценовых надбавок, в зависимости 

от изменения экономической, социальной и медико-демографической 

ситуации в регионе.  

Данные корректировки в наибольшей степени позволяют обеспе-

чить социальную приемлемость цен на ЛП, отражая динамику изме-

нения основных социально-экономических факторов среды, характе-

ризующих качество и уровень жизни населения, изменение медико-

демографических факторов, характеризующих уровень здоровья и 

трудоспособности населения, фармако-экономических факторов, ха-

рактеризующих действительные смещения величин спроса и предло-

жения на рынке и позволяющих предупреждать появление монополь-

но высоких цен на фармацевтическом рынке. Возможность корректи-

ровки производителями затратной части стоимости ЛП при возник-

новении инфляционных рисков на очередной финансовый год и на 

плановый период предусматривается законодательством РФ. Для 

расчѐта предельно допустимых ценовых надбавок в ходе исследова-

ния были построены: 

     1. Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препаратов 

от суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене пре-

дельно-допустимой цене производителя. 

     2. Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препаратов 

от суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к предельно-

допустимой цене производителя. 
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     3. Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препаратов 

от суммарного объѐма розничной наценки по отношению к оптовой 

цене. 

Анализ полученных диаграмм показал, что препараты ценовой 

группы более 500 рублей приносят наименьший доход оптовым и 

розничным компаниям, как за счѐт низкого объѐма потребления, так и 

за счѐт низкого уровня предельно-допустимых ценовых надбавок. 

Наибольший доход приносит группа препаратов с ценовым диапазо-

ном от 50 до 500 рублей, в основном за счѐт высокого уровня потреб-

ления в натуральном выражении. Доход от препаратов ценовой груп-

пы ниже 50 рублей сопоставим по объѐмам с препаратами высших 

ценовых категорий. Основной структурной составляющей данной 

группы препаратов являются «привычные» для покупателя препара-

ты, слабо эластичные при малом ценовом росте на них. Основной 

структурной составляющей препаратов высших ценовых категорий 

являются брендированные оригинальные и генерические препараты. 

Спрос на данные группы препараты осуществляется в основном за 

счѐт «высших», экономически защищѐнных слоѐв общества. Данные 

препараты (за исключением высоко-технологичных инновационных, 

биотехнологических и онкологических препаратов) не являются пре-

паратами стратегической и жизненной необходимости. В соответ-

ствие со структурой групп потребителей можно сделать вывод о том, 

что данные препараты обладают слабой эластичность спроса. 

Таким образом, на основе выделенных при кластеризации цено-

вых групп препаратов был произведѐн перерасчѐт существующих 

предельно-допустимых ценовых надбавок по следующей методике: 

     1. Расчѐт средних показателей по группам: средняя стоимость пре-

парата в группе, средняя величина суммарного объѐма розничной 

наценки по отношению к цене предельно-допустимой цене произво-

дителя, средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по от-

ношению к предельно-допустимой цене производителя, средняя ве-

личина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к 

оптовой цене, средний объѐм реализации в натуральном выражении. 

     2. Расчѐт уравнений зависимости цен от совокупного среднего 

уровня прибыли (надбавок): зависимость среднего суммарного объѐ-

ма розничной наценки к цене производителя, зависимость среднего 

суммарного объѐма оптовой наценки к цене производителя, 



20 

 

     3. Расчѐт суммарных объѐмов розничных наценок в соответствие с 

уравнением зависимости. 

     4. Расчѐт средних значений розничных наценок, выражение наце-

нок в процентах. 

     5. Расчѐт суммарных объѐмов оптовых наценок в соответствие с 

уравнением зависимости. 

     6. Расчѐт средних значений оптовых наценок, выражение наценок 

в процентах. 

     Рассчитанные рекомендуемые ценовые надбавки в соответствие с 

описанной методикой принимают значения: 1 группа (менее 40 руб.) 

– розничная надбавка – 35%, оптовая надбавка – 15%; 2 группа (от 40 

до 150 руб.) – розничная надбавка – 19%, оптовая надбавка – 9,2%; 3 

группа (от 150 до 250 руб.) – розничная надбавка – 20,5%, оптовая 

надбавка – 11%; 4 группа (от 250 до 500 руб.) – розничная надбавка – 

21%, оптовая надбавка – 12%; 5 группа (от 500 до 900 руб.) – рознич-

ная надбавка – 70%, оптовая надбавка – 43,3%;6 группа (более 900 

руб.) – розничная надбавка – 18,7%, оптовая надбавка – 12%. 

Проведѐнный количественный анализ экономических результа-

тов при возможном применении рассчитанных надбавок в сравнении 

с существующими предельно-допустимыми надбавками на основе 

репрезентативной выборки ЛП списка ЖНВЛП показал, что средний 

суммарный объѐм оптовых наценок по выборке препаратов увели-

чился на 68 867 325 руб., средний суммарный объѐм розничных наце-

нок по выборке препаратов увеличился на 283 610 126 руб., средняя 

оптовая цена на ЛП уменьшилась на 1,36 руб. (1,3%), средняя роз-

ничная цена на ЛП уменьшилась на 2,42 руб. (1,95%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     1. В диссертации рассмотрены основные особенности лекарствен-

ного препарата как высоко социально-значимого товара. Рассмотре-

ние данных особенностей позволило обосновать и выделить ряд 

наиболее значимых особенностей ЛП, определяющих необходимость 

государственного регулирования цен на ЛП для развития не только 

фармацевтической индустрии, но и достижения высокого уровня здо-

ровья нации в целом, поддержания человеческого потенциала страны.  

     2. Систематизирована отечественная и зарубежная литература по 
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исследуемой теме, проведѐн анализ количественных изменений фар-

мацевтического рынка, позволивший сделать вывод о том, что меха-

низм ценообразования на лекарственные препараты осуществляется 

не только исходя из моделей затрат, полезности и особенностей ры-

ночной конкуренции, но и с учѐтом ряда специфических факторов, 

определяющих уровень и динамику цен на фармацевтическом рынке. 

     3. В ходе проведѐнных медико-демографических, социально-

экономических исследований, исследований развития фармацевтиче-

ского рынка выделены и рассмотрены основные факторы, оказываю-

щие влияние на формирование уровня цен на ЛП. Количественно 

определена степень статистической зависимости между выделенны-

ми факторами и уровнем цен на ЛП, количественно определена сте-

пень внутренней корреляции в пределах сформированной совокупно-

сти факторов внешней и внутренней среды формирования уровня цен 

на ЛП. 

     4. В ходе проведѐнного исследования разработан концептуальный 

подход и методический инструментарий регулирования цен на ЛП на 

региональном фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга. Анализ 

степени статистической зависимости выделенных факторов к уровню 

цен на ЛП позволил разработать концептуальная модель прогнозиро-

вания уровня цен на ЛП в условиях динамичной социально-экономи-

ческой среды. Полученные коэффициенты изменения цен на ЛП без 

учѐта инфляционного фактора могут являться нормативами коррек-

тировки стоимости затратной части формирования предельно-

допустимых ценовых надбавок, в зависимости от изменения эконо-

мической, социальной и медико-демографической ситуации в реги-

оне. 

     5. Применение возможностей кластерного анализа к исследованию 

структуры  списка ЖНВЛП позволило дифференцированно подойти к 

возможности использования существующего механизма регулирова-

ния цен на ЛП. Количественное перераспределение величин надбавок 

в зависимости от совокупного объѐма реализованных торговых нало-

жений как розничным, так и оптовым звеном, в зависимости от 

структуры спроса на ЖНВЛП по выделенным в ходе кластеризации 

группам позволило увеличить средний суммарный объѐм оптовых и 

розничных наценок по выборке ЛП, при уменьшении средней опто-

вой и розничной цены.  
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     6. Проведѐнные исследования механизмов ценообразования на ЛП 

на фармацевтическом рынке позволили определить ряд перспектив-

ных направлений в области изучения вопросов регулирования цен на 

ЛП, в частности: изучение возможности дифференцированного под-

хода к регулированию цен на ЛП различных АТХ групп; изучение 

эластичности спроса на ЛП различных ценовых категорий; изучение 

перекрѐстного спроса внутри совокупности различных стоимостных 

групп; изучение эффектов замещения и эффектов дохода при измене-

нии спроса на ЛП; в конечном итоге, возможности дифференциро-

ванного подхода к регулированию цен на ЛП с учѐтом вышеперечис-

ленных показателей. 
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