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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Лекарственное обеспечение граждан Рос-

сийской Федерации является одной из важнейших социальных 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 фармацевтическом рын-

ке России осуществляется с использованием государственного регулирования пре-

дельно допустимых надбавок на ЛП. Исследования показывают, что добиться еди-

ной 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 регулированию, увеличилась на 48,4% для 

отечественных и 27,8% для импортных препаратов, соответственно. Рост цен на ЛП 

отечественного производства, многочисленные маркетинговые акции в пользу ино-

странного производителя стимулируют уменьшение спроса на российскую продук-

цию (в стоимостном выражении на конец 2014 года соотношение импорт-

ные:отечественные препараты составило 75%:25%), что осложняет проведение стра-

тегии импортозамещения на российском фармацевтическом рынке в рамках Феде-

ральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-

ленности Российской федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-

ву». Таким образом, констатируется практическая проблема недостаточной эффек-

тивности государственного и рыночного влияния на сбалансированность и социаль-

ную приемлемость цен на фармацевтическом рынке в РФ. Для ее разрешения необ-

ходима разработка адекватного современным условиям и действенного научно-

методического аппарата оценки, мониторинга, прогнозирования и регулирования 



 

5 

цен на ЛП на региональном и страновом уровне. Актуальность темы исследования 

обусловлена рядом конкретных обстоятельств: 

1. Необходимостью снижения динамики роста цен на ЛП, обеспечения объеди-

нения социальной доступности и возможности получения достаточного объѐма при-

были организациями различного уровня товаропроводящей цепи. Рост цен на ЛП 

подтверждает важность рассмотрения и детального анализа существующей системы 

ценообразования с учѐтом изменения социально-экономической ситуации регионов 

и страны в целом. 

2. Необходимостью расширения возможностей национальной фарминдустрии, о 

чѐм свидетельствует принятие в 2008 году «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», в 2012 

году «Стратегии развития медицинской науки в России на период до 2025 года», 

программы «Развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года», Фе-

деральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу», «Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года», со-

зданием фармацевтических кластеров в качестве приоритетных площадок для раз-

мещения новых объектов инфраструктуры и инновационных производств. 

3. Необходимостью совершенствования государственного регулирования в сфе-

ре обращения ЛП, в частности, совершенствования системы ценообразования на ЛП 

в рамках перечисленных программ развития фармацевтической промышленности.  

Степень разработанности проблемы. Структурная основа понятия стоимости, 

перехода эквивалента потребительской полезности к денежным отношениям, фор-

мирование 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 формирования цен на 

ЛП, но не позволяют сформировать единый конструктивный методологический 
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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. Мос-

сиалоса, И.А. Наркевича, Е.П. Пивень, В.А. Плотникова, А.А. Потапова, С.М. Сидо-

рова, Ю.В. Скоробогатовой, Е.А. Тельновой и ряда других специалистов. Работы оте-

чественных исследователей посвящены анализу существующей системы регулирова-

ния, анализу законодательных актов и организационных отношений в сфере регули-

рования ценообразования на ЛП, исследованию вопросов ценообразования на ЛП в 

других странах, в частности системам референтного ценообразования в странах ЕС, 

исследованию особенностей фармацевтического рынка России и роли процессов це-

нообразования в его инновационном развитии. Данные работы позволяют сопоста-

вить существующие системы и модели ценообразования на ЛП, выявить их положи-

тельные и отрицательные стороны, однако, к сожалению, не позволяют сформировать 

единый научно-обоснованный аппарат регулирования цен на ЛП, адекватный совре-

менным условиям. Результаты зарубежных исследований имеют крайне ограничен-

ное использование в России, так как ориентированы на иную институциональную 

среду, слабо коррелирующую с ситуацией, складывающейся в России. Поэтому ис-

пользование зарубежного опыта возможно, но крайне ограниченно. Это свидетель-

ствует о необходимости проведения оригинального комплексного исследования. 

Цель и задачи исследования. Конкретной целью в рамках проблемы, на реше-

ние которой направлено исследование, является разработка научно обоснованных 

методических подходов и инструментария ценообразования на ЛП на региональном 

фармацевтическом рынке. 

Данная цель обуславливает решение комплекса взаимосвязанных задач: 

1. Изучить и теоретически обобщить данные отечественной и зарубежной лите-

ратуры по принципам и методам регулирования цен на ЛП. 

2. Изучить и выделить основные особенности лекарственных препаратов, опре-

деляющие необходимость государственного регулирования цен на них. 
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3. Определить закономерности и перспективы развития фармацевтического рынка, 

определяющие специфику формирования уровня цен на лекарственные препараты. 

4. Провести медико-демографические и социально-экономические исследования 

и выделить факторы, определяющие эффективность ценообразования на ЛП. 

5. Провести анализ основных факторов, влияющих на ценообразование на ЛП. 

Выделить наиболее статистически значимые и статистически независимые факторы, 

оказывающие влияние на формирование уровня цен на ЛП. Определить степень ста-

тистической зависимости между ценой на ЛП и социально-экономическими, меди-

ко-демографическими, фармако-экономическими факторами. 

6. Разработать концептуальный подход и методический инструментарий регули-

рования цен на ЛП на региональном фармрынке, пробировать его на примере Санкт-

Петербурга. Разработать концептуальную модель прогнозирования уровня цен на 

лекарственные препараты в условиях динамичной социально-экономической среды. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке тео-

ретических положений и научно-практических рекомендаций по рационализации 

системы регулирования цен на ЛП на основе социально-экономического анализа 

влияния комплекса факторов внешней и внутренней среды на формирование цен на 

них, перерасчѐта и детального дифференцирования предельно-допустимых ценовых 

надбавок на лекарственные препараты посредством кластеризации перечня жизнен-

но-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Основные ре-

зультаты, характеризующие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Выделены и охарактеризованы основные социально-экономические, медико-

демографические, фармако-экономические факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие влияние на формирование уровня цен на ЛП. Определены наиболее 

статистически значимые и статистически независимые факторы, оказывающие вли-

яние на формирование уровня цен на ЛП. Выражена степень статистической зави-

симости между ценой на ЛП и социально-экономическими, медико-демогра-

фическими, фармако-экономическими факторами. 
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2. Определены особенности развития фармацевтического рынка, определяющие 

специфику формирования уровня цен на ЛП. Выделены основные особенности ЛП 

как высоко социально значимого товара, определяющие значимость рационального 

регулирования цен на ЛП как для развития фармацевтического рынка, так и для 

поддержания экономики страны в целом. 

3. Разработана концептуальная модель прогнозирования уровня цен на ЛП в 

условиях динамично изменяющейся социально-экономической среды, базирующая-

ся на системном подходе к выбору наиболее значимых показателей с целью обеспе-

чения точности и воспроизводимости полученной модели. 

4. Разработан методический подход к ценовому дифференцированию предельно 

допустимых оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП на основе кластерного ана-

лиза структуры перечня ЖНВЛП. 

5. Разработан методический подход к дифференцированному расчѐту величины 

предельно-допустимых ценовых надбавок на ЖНВЛП по выделенным в ходе кла-

стеризации 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 разработки систем и норм ценообразования в условиях 

динамичной социально-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 эко-

номика фармации». Практическая значимость результатов исследования заключает-

ся в выработке методических рекомендаций по рационализации системы регулиро-

вания цен на ЛП, положения и рекомендации диссертационного исследования могут 

применятся органами исполнительной власти федерального и регионального уровня 

при разработке нормативно-правовой базы в области регулирования цен на лекар-

ственные препараты. Результаты исследования, его отдельные положения и рекомен-
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дации получили принципиальное одобрение Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению Ленинградской области. Основные ре-

зультаты работы были реализованы в деятельности Управления по организации рабо-

ты фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, о чѐм свидетельствует акт реализации научных результатов дис-

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

митета по здравоохранению Ленинградской области (акт реализации от 27.10.2015). 

Методология и методы исследования. Методологической основой диссертаци-

онного исследования являются принципы классических экономических теорий це-

нообразования, методологические основы 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, базирующиеся на 

затратном, рыночном и маржиналистском методах ценообразования; теории денеж-

ных отношений К. Маркса; теории конкурентных преимуществ М. Портера; марке-

тинговых теориях ориентации на потребителя Ж.Ж. Ламбена; теории стоимости Ж.-

Б. Сея; теории спроса и предложения, развитой в работах экономистов неоклассиче-

ской школы; количественной теории денег М. Фридмена. Помимо вышеописанных 

экономических теорий, исследование основано на теориях устойчивого рыночного 

развития, в частности на результатах исследованиям механизма устойчивого разви-

тия фармацевтического рынка А. Балашова. Также активно использованы результа-

ты и принципы отраслевых (фармацевтических и медицинских) экономических ис-

следований (А.А. Лин, В.А. Маркова, И.А. Наркевич и др.). Исследование базирует-

ся на методологических принципах единства теории и практики, анализа и синтеза, 

проверяемости и повторяемости (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 це-

нообразованию на ЛП, исследование и анализ положительных и отрицательных сто-
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рон существующих методик контроля за уровнем цен, контент-анализ действующих 

нормативно-правовых документов. 

2. Логический анализ - глубокое содержательное изучение анализируемой про-

блемы с целью дальнейшего построения математической модели. 

3. Медико-демографический анализ, социально-экономический анализ - получе-

ние необходимых для статистической обработки данных, с целью дальнейшей коли-

чественной проработки основных аспектов задачи. 

4. Статистический анализ. Построение многофакторной корреляционно-

регрессионной модели воздействия социально-экономических, медико-

демографических и иных факторов на уровень цен. 

5. Математическое моделирование. Выражение проблемы на формальном языке 

придает ей точность и определенную ясность, что способно облегчить поиск ее ре-

шения. 

6. Экономический анализ - изучение действия систем государственного регули-

рования цен на лекарственные препараты на развитие фармацевтического рынка, в 

частности, анализ возможного экономического эффекта от введения разработанных 

рекомендаций к регулированию цен на ЛП. Совокупность предложенного к исполь-

зованию инструментария дифференцирована по отдельным аспектам и позволяет 

обеспечить необходимую глубину проработки исследуемой проблемы. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. Достовер-

ность полученных результатов исследования подтверждается грамотным использо-

ванием методов обоснования выводов и рекомендаций. Обоснованность результа-

тов, полученных в ходе исследования, базируется на использовании общенаучных 

методов познания, методологических принципах единства теории и практики, ана-

лиза и синтеза, проверяемости и повторяемости (закономерности) социально-

экономических явлений и процессов, базируется на философских основах диалекти-

ки. Основные положения работы докладывались и получили положительную оценку 

на следующих конференциях: III Международная научно-практическая конференция 
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«Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирова-

ния и управления в социально-экономических системах» (Курск, 2014), IV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития современ-

ного общества» (Курск, 2014), IV Всероссийская научная конференция студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» 

(Санкт-Петербург, 2014), V Всероссийская научная конференция студентов и аспи-

рантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» 

(Санкт-Петербург, 2015), I Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2013), II 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ин-

новации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2014), Международная научно-

практическая конференция «Роль образования в формировании экономической, соци-

альной и правовой культуры» (Санкт-Петербург, 2014). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель прогнозирования уровня цен на ЛП в условиях динамичной социаль-

но-экономической среды. 

2. Концепция предпрогнозного исследования социально-экономических, медико-

демографических, фармако-экономических факторов, 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 фармацевтических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствие с планом научных исследования 

ГБОУ ВПО СПХФА и является фрагментом исследования по теме «Совершенство-

вание лекарственного обеспечения в системе общественного здравоохранения», гос-

ударственная регистрация № 01.201.252026. 
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     Личный вклад автора в проведѐнное исследование и получение научных ре-

зультатов состоит в выборе темы работы, определении, постановке и решении еѐ 

цели и задач, выборе предмета и объекта исследования, поиске, сборе и обработке 

необходимой информации, которая составила эмпирическую базу исследования, 

разработке теоретических положений, разработке практических рекомендаций. 

     Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

выполнена по специальности 14.04.03 – Организация фармацевтического дела. Дис-

сертация соответствует п. 4 паспорта специальности - разработка методических ос-

нов государственного регулирования ценообразования в области лекарственных 

средств. 

     Публикации материалов исследования. Основные положения диссертации от-

ражены 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 основных науч-

ных результатов диссертации на соискание учѐной степени кандидата и доктора наук. 

Объѐм и структура диссертации. Логика исследования определила структуру 

работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка литературы, двух 

приложений. Диссертация изложена на 199 страницах печатного текста. Работа со-

держит 93 рисунка, 17 таблиц. Список литературы включает 114 наименований.
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Глава 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Понятие и структура цены в экономике. Особенности цен на 

лекарственные средства 

 

     Проблема обоснования цен, определения рациональной, справедливой, опти-

мальной цены – одна из наиболее сложных в экономике. Проблема ценообразования 

рассматривалась уже в ранних трудах классиков экономики [27, 29, 47, 51, 65, 66, 

72, 77, 95], актуальна она и в современных маркетинговых концепциях и экономиче-

ских теориях [18, 21, 1, 6, 8, 11, 14, 15, 41, 44, 45, 85], а также при анализе тенденций 

и перспектив развития современного фармацевтического рынка [2, 9, 13, 16, 22, 23, 

35, 37, 48, 58, 73, 74, 75, 81, 82, 5]. 

     Анализируя имеющиеся в классической и современной литературе данные по по-

ставленному вопросу, можно отметить, что добиться единого решения по поиску 

оптимальных цен на фармацевтическом рынке пока не удалось. С теоретических по-

зиций это обусловлено противоречиями экономических интересов субъектов фарм-

рынка, что не позволяет сформировать универсальный критерий оптимальности. С 

позиций практических, во многом это связано со сложной дифференцированностью 

современных промышленных отраслей, их индивидуальными особенностями и зна-

чительными различиями в структуре стоимости производимых товаров. Имеется ряд 

предположений относительно абсолютного несовершенства существующих методов 

ценообразования, основанных на фундаментальном анализе структуры и свойств то-

варного рынка. Авторы видят решение проблемы в более абстрактном и всеобъем-

лющем понимании самого смысла понятия стоимости [95].  

     Вследствие этого, необходимо начать исследование с изучения общего процесса 

формирования стоимости как структурной единицы процесса рыночного товарного 
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обмена. В экономической литературе сложилось три основных подхода при опреде-

лении стоимости товаров – затратный, маржиналистический и рыночный. 

     Обратимся к анализу классической затратной теории цен, яркими сторонниками 

которой являются В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс. 

      Обмен товаров является одной из основных и неотъемлемых частей общества. В 

процессе обращения благ в обществе, происходит формирование стоимости товара 

[95, 77, 27].  В свою очередь, стоимость товара зависит от количества труда, которое 

необходимо для его производства, от характера и степени сложности выполняемого 

труда [65]. При этом, «индивидуальная рабочая сила есть не что иное, как единица, 

выражающая стоимость товарного мира» [27]. Помимо труда, затраченного непо-

средственно на производство товаров, на формирование стоимости влияет труд, за-

траченный на производство орудий и инструментов труда, возведение, эксплуата-

цию, аренду зданий и сооружений, необходимых для производства, хранения и реа-

лизации товаров. Следовательно, стоимость включает весь труд, который необходим 

для изготовления, хранения, доставки товара на рынок, а также затраты на реализа-

цию этого товара. Одной из причин изменения стоимости товаров служит повыше-

ние или падение стоимости труда, вызванное различиями в долговечности основно-

го капитала и соотношениями между формами капитала [65]. 

     Стоимость имеет два разных значения: с одной стороны - полезность предмета, с 

другой - возможность приобретения других предметов, преимущественное право 

которой даѐт обладание данным предметом [77]. К. Маркс в своих трудах конкрети-

зирует понятие стоимости и говорит о том, что любой полезный предмет можно 

охарактеризовать со стороны качества и со стороны количества.  

     Таким образом, большинство авторов сходятся во мнении и выделяют следую-

щие виды стоимости товара: потребительскую (потребительную по Марксу) и мено-

вую [27, 65, 75].  Помимо потребительной и меновой стоимости товара К. Маркс в 

своих трудах выделяет третий тип стоимости, неразрывно связанный с предыдущи-

ми двумя - товарная стоимость. Товарная стоимость является совокупностью потре-
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бительных и меновых свойств товара, предоставляемого на рынок конечному поку-

пателю. 

     Потребительная стоимость - это рабочее время, необходимое для изготовления 

единицы труда при сложившихся общественных условиях производства, при сред-

нем в данном обществе "уровне умелости и интенсивности труда" [27]. Потреби-

тельная стоимость определяется полезностью товара для потребителя, его каче-

ством. Стоимость такого предмета для человека, который приобрѐл товар посред-

ством обмена, представляет собой труд и усилия, от которых человек может изба-

вить себя, и которые он перекладывает на другого посредством покупки данного то-

вара.  На фармацевтическом рынке потребительная стоимость представляет собой 

соответствующее качество здоровья и уровень жизни. Так, приобретая лекарствен-

ный препарат, человек приобретает соответствующий данной потребительной стои-

мости уровень здоровья.  

     Если по отношению к потребительной стоимости товара имеет значение лишь 

качество содержащегося в нѐм труда, то по отношению к величине меновой стоимо-

сти имеет значение количество данного труда, уже сведѐнного к человеческому тру-

ду без дальнейшей характеристики качества данного труда. Почему на современном 

фармацевтическом рынке стоимость оригинального препарата намного выше стои-

мости воспроизведѐнного, или дженерика, если их потребительная стоимость рав-

ноценна? Ответ очевиден – количество труда, определяющее стоимость оригиналь-

ного препарата: R&D деятельность, испытания качества, разработка стратегии внед-

рения и новейших методов производства, другими словами – его меновая стоимость 

намного выше, чем у дженерика.  

      Рассмотренные различия между меновой и потребительной стоимостью далеко 

не однозначны. Точка зрения Маркса на существование потребительной стоимости 

исключительно вне самого предмета и определение еѐ путѐм соотношения  потреби-

тельных стоимостей одного вида обмениваемых товаров на другие не совпадают со 

взглядами Д. Рикардо. Рикардо опирается на то, что «товары, обладающие высокой 
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степенью полезности, черпают меновую стоимость из своего редкого и исключи-

тельного количества труда, затрачиваемого на их получение» [66].  

      Изначально понятие меновой стоимости формировалось исключительно из ко-

личества труда, затрачиваемого непосредственно на получение предмета. Однако, 

по мере дальнейшего изучения затратной теории, позиции конкретизировались и 

видоизменялись.  Именно поэтому, согласно Д. Рикардо, основа меновой стоимости 

товара заключается в совокупности всего труда, необходимого на осуществление 

процесса производства предмета в целом и донесения его до потребителя. 

      В своих трудах А. Смит отмечает, что предметы, обладающие сравнительно 

большой потребительской стоимостью, часто имеют совсем небольшую меновую 

стоимость или же вовсе могут еѐ не иметь. Напротив, товары, имеющие сравнитель-

но большую меновую стоимость, часто обладают малой потребительской стоимо-

стью или вовсе еѐ не имеют. 

     В качестве основных направлений, определяющих меновую стоимость предмета, 

Адам Смит выделяет: 

     1. Действительную стоимость предмета, которая определяет, что данный предмет 

действительно стоит требуемых для его приобретения усилий тому субъекту рынка, 

который готов его приобрести. 

     2. Составные части действительной стоимости. Товары содержат в себе стои-

мость известного количества труда, который производится обмену на то, что, по 

предположению покупателя, содержит в данное время стоимость такого же количе-

ства труда.  

     3. Принципы, способствующие повышению или снижению естественной стоимо-

сти предмета. 

     Меновая стоимость любого предмета, в равной степени как товара, должна сопо-

ставляться «размеру той величины условной власти, которую данный товар даѐт 

своему обладателю» [77]. Как правило, одни товары обычно обмениваются на дру-

гие, а поэтому гораздо чаще сравниваются с другими товарами, чем с трудом. 
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Вследствие этого, более рациональным является расценивать их меновую стоимость 

количеством какого-нибудь другого товара (как правило, количеством денег), а не 

количеством труда, которое можно на них купить. 

     На основе этого, средством обращения благ и временным вместилищем покупа-

тельной способности в обществе служат деньги, деньги отделяют акт продажи от 

акта покупки. Так формируется цена - денежное выражение стоимости предмета 

[95]. 

     Таким образом, структурные составляющие потребительной и меновой стоимо-

сти товара формируют в процессе рыночного обмена его цену. Труд обладает дей-

ствительной и номинальной ценой.  Его действительная цена состоит в количестве 

предметов, благ, удобств, здоровья, которые даются за этот труд. Номинальная цена 

состоит в количестве денег. Таковое различие имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, находя своѐ выражение в последующих экономических тео-

риях Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена и М. Портера. А именно, одна и та же действи-

тельная цена всегда имеет одну и ту же стоимость, однако, ввиду различных внеш-

них финансовых колебаний, номинальная цена может иметь различные стоимости.  

     В своих трудах А. Смит утверждает, что не существует правильного соответствия 

между действительной и номинальной ценой. Именно это несоответствие и стало 

определять разумность и неразумность всех совершаемых торговых сделок в даль-

нейшем. 

     Если цена соответствует естественному уровню издержек предприятия, то гово-

рят, что такой товар продаѐтся по естественной цене. Фактическая цена  - это ры-

ночная цена товара, то есть цена, за которую обычно продаѐтся товар. Она может 

как превышать естественную цену, так и быть ниже еѐ, либо совпадать с нею. Таким 

образом, выделяют два основополагающих типа цен: фактическая и естественная 

цены [66, 77]. 

     Экономисты раннего капитализма [77, 65, 27, 95] выделяют три основных части 

цены: 
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     1. Заработная плата как отражение количества и качества труда, израсходованно-

го на получение продукта. 

     2.  Рента. 

     3.  Прибыль  как средство дальнейшего существования. 

      В своѐм труде «Начала политической экономии» Д. Рикардо первым наиболее 

подробно описывает суть возникновения разницы между естественной и рыночной 

ценой, при этом Д. Рикардо, не отрекаясь от стоимостной теории, закладывает осно-

вы второй наиболее значимой теории ценообразования – рыночной теории. Она ос-

новывается на том, что цена в наибольшей степени зависит от оценки товара потре-

бителем – спроса, и от предложения, выражающегося в уровне предельных издер-

жек производителя, и является, в значительной степени, вне стоимостной величиной 

[71]. 

     Основываясь на идеях Смита, в частности на труде «Исследование о природе и 

причинах богатств народов», Жан-Батист Сей основополагающим фактором форми-

рования цен видит спрос на данный товар со стороны потребителя.  Именно потреб-

ление, по его мнению, «поддерживает цены».  

     В дальнейшем, теория спроса была сформулирована и описана Альфредом Мар-

шаллом и в настоящее время еѐ графическая интерпретация известна как «Крест 

Маршалла». Основные позиции теории Маршалла заключаются в столкновении ин-

тересов покупателя и продавца. Основа методологии заключается в следующем: по-

лезность товара определяет его предлагаемое количество в соответствие с уровнем 

спроса, предлагаемое количество определяет предельные издержки производства, 

предельные издержки производства определяют цену [12]. 

     Таким образом, при определении цен А. Маршалл выделял два фактора, влияю-

щих на цены: предельная полезность и издержки производства. Он считал, что цена, 

назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства, а фор-

мирование рыночной цены есть выравнивание интересов посредством спроса и 

предложения [29, 12].   
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      На разницу между естественной и фактической ценой оказывает влияние раз-

личные экономические, социальные и социально-экономические факторы. На осно-

вании вышеописанных принципов формирования стоимости, можно выделить сле-

дующие факторы, оказывающие влияние на формирование уровня цен в целом: 

     1. Издержки производства - степень затраченных материальных, технических и 

трудовых ресурсов с момента становления производства до поступления товара по-

требителю. 

     2. Качество товара, его необходимость - потребительские свойства, среди кото-

рых, применительно к фармрынку, важнейшим свойством является медицинская 

эффективность препарата. 

     3. Соотношение спроса и предложения. 

     4. Конкуренция. Отметим, что особое внимание методам и принципам ведения 

конкурентной борьбы на рынке, в том числе методам ценовой и неценовой конку-

ренции, уделено в работах М. Портера, И. Липсица, А. Карпова и других специали-

стов. Условиям и мероприятиям формирования конкурентной среды на медицин-

ском рынке посвящены работы отечественного исследователя - В. Назаровой. 

     5. Покупательная способность денег. В работе "Количественная теория денег" 

М. Фридман наиболее подробно описывает характер изменения цен при изменении 

общего объѐма национального богатства, в частности, процесс роста цен при непод-

креплѐнном производственным потенциалом росте количества денег в обществе. 

Автор отмечает, что «повышение роста цен является следствием нарушения первич-

ного состояния между наличностью и доходом».  

     6. Государственное регулирование. Именно государственное регулирование яв-

ляется одним из основополагающих факторов в системе формирования цен на ле-

карственные препараты. Это убедительно доказывают статистические данные о ди-

намике цен на национальных фармацевтических рынках и других стран. 

     7. Антимонопольное регулирование. Монополия означает исключительное право 

продажи. Организация, обладающая таким правом, может продавать товар по любой 
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наиболее приемлемой для себя цене [47]. В этой связи монопольная власть, возмож-

ность доминирования на рынке, приводят к возможности одностороннего влияния 

одного из рыночных субъектов на ценообразование. 

     8. Условия поставки. Условия поставки товара могут значительно отразиться на 

конечной цене поставляемого потребителю продукта. Данное утверждение ярко ил-

люстрируется одной из основных особенностей Российского фармацевтического 

рынка – его географической широтой. Сильно отличающаяся удаленность постав-

щиков и дистрибьюторских компаний в разных субъектах РФ определяет различия 

условий работы этих компаний, а в конечном итоге - разные уровни их издержек, 

вследствие чего происходит значимое дифференцирование определения конечного 

предельно допустимого уровня оптовых, и, как следствие, розничных цен. 

     9. Налоги. Налоги регулируют изменения в богатстве и состоянии людей, тем са-

мым создавая баланс общей денежной массы. 

     10. Ценность товара (экономическая ценность товара - EVC). Сбыт продукта со-

здаѐтся самим производителем, посредством формирования ценности данного про-

дукта [72]. Процесс определения и формирования ценности товара для потребления 

и внедрения полученных результатов в структуру маркетинговой концепции пред-

приятия наиболее полно описан в работе И.В. Липсица. 

     Третий, маржиналистический, подход основан на использовании теории пре-

дельной полезности. Стоимость и цена товара рассчитываются исходя из его редко-

сти и предельной полезности. Представители данного направления считают, что 

«последовательное приращение одинаковых величин запаса блага, находящегося в 

распоряжении субъекта, за известной точкой сопровождается прогрессирующим 

уменьшением единицы полезности блага» [12]. Полезность последней единицы за-

паса товаров, или предельная полезность, и определяет величину стоимости данного 

товара. 

     Представители маржиналистической школы не отрицают существование рыноч-

ной стоимости, но ведущую роль отводят субъективной ценности, закладывая еѐ в 
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основу теории. Она рассматривается как результат столкновения на рынке субъек-

тов оценки полезности данного товара со стороны покупателей и продавцов. 

     В настоящее время, при изменении полезности благ маржиналисты разделились 

на кардиналистов, придерживающихся идеи о возможности количественного изме-

рения абсолютной величины предельной полезности, и ординалистов, отрицающих 

возможность и необходимость количественного измерения абсолютной величины 

предельной полезности. 

     Следует отметить, что лекарственные препараты в значительной своей части от-

носятся к так называемым доверительным благам, полезность которых не может 

быть объективно установлена не только потребителями, но и специалистами [37]. 

Об этом свидетельствует принятие специфических стандартов обеспечения каче-

ства, государственное регулирование рекламы и продвижения. 

     Наибольший вклад в развитие ординалистической теории внесли Дж. Хикс и 

П. Самуэльсон [96]. Ими разработана шкала предпочтений потребителей. 

      Для того, чтобы перейти к описанию основных различий существующих мето-

дик ценообразования и возможностей их применения на фармацевтическом рынке, 

следует уделить внимание рассмотрению особенностей лекарственного препарата 

как единицы торгового обращения и как высоко значимого продукта, определяюще-

го в конечном итоге стабильность всей экономической системы страны в целом.  

     Лекарственные средства являются узко специфичным наукоѐмким продуктом, 

обладающим высокой социальной значимостью. Доступность и эффективность ле-

карственных препаратов определяют уровень и качество жизни населения, являются 

основополагающими факторами, обеспечивающими поддержание человеческого по-

тенциала страны и, как следствие, уровня развития экономики в целом. Здоровье 

людей и нации – основная задача при реализации любой политики государства. 

Обеспечение лекарственными средствами приобретает особую важность в связи с 

глобальной тенденцией старения населения (рисунок 1.1) [58] и увеличением общей 

заболеваемости населения (рисунок 1.2). 
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Рис. 1.1 − Тенденция изменения численности населения в возрасте старше 60 лет
1
 

 

Рис.1.2 − Динамика изменения общей заболеваемости населения
2
 

 

     Создание сбалансированной и эффективной системы цен на российском рынке 

лекарственных препаратов играет ключевую роль в развитии фармацевтической ин-

дустрии [16].  Хотя решению проблемы ценообразования на лекарственные средства 

уделяется много внимания, данному вопросу посвящены работы А.И. Балашова, 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
2 Построено по данным Министерства здравоохранения России 
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В.А. Внукова, В.Г. Глазкова, И.Е. Ивановой, Н.С. Клунко, А.А. Лина, Э. Моссиало-

са, Е.П. Пивень, А.А. Потапова, С.М. Сидорова, Ю.В. Скоробогатовой, Е.А. Тельно-

вой, однако,  добиться единой структурированной системы контроля над уровнем 

цен на фармацевтическом рынке пока не удалось, о чѐм свидетельствует тренд ин-

декса цен на лекарственные препараты (рисунок 1.3), и постепенное увеличение до-

ли импортных препаратов в структуре потребления (рисунок 1.4) [88].   

 

Рис.1.3 − Динамика изменения индекса цен на готовые лекарственные средства
1
 

 

     Особый интерес вызывают наблюдения за динамикой цен на лекарственные пре-

параты, опубликованные коллективом авторов [84], которые отмечают, что в ряде 

регионов увеличение розничных цен происходит при сохранении оптовых, и наобо-

рот, увеличение оптовых цен, при сохранении розничных. Помимо этого, цены на 

одни и те же торговые наименования ЛП в пределах одного региона могут отличать-

ся в несколько раз, что также подтверждает несовершенство существующей систе-

мы регулирования, призванной сдерживать конечный уровень цен на лекарственные 

препараты. 

 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group *87-93] 
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Рис.1.4 − Стоимостный объѐм импортных и отечественных ЛС
1
 

 

     Проблема также находит своѐ выражение в постоянном стремлении к рационали-

зации и совершенствованию, изменению политики государства в области регулиро-

вания уровня предельно допустимых ценовых надбавок. Так, структура списка 

ЖНВЛП пересматривалась и видоизменялась более десяти раз (наиболее значимыми 

нормативно-правовыми документам отражающими динамику изменения являются 

Постановления Правительства РФ от 15.04.1996 №478, от 20.05.1999 №546, Распо-

ряжения Правительства РФ от 29.03.2007 №376-р, от 30.12.2009 №2135-р, от 

11.11.2010 №1938-р, от 7.12.2011 №2199-р, от 30.12.2014 №2782-р), видоизменялись 

нормативно-правовые документы в области регулирования цен на ЛП (наиболее 

значимыми нормативно-правовыми документам отражающими динамику изменения 

являются Постановления Правительства РФ от 29.03.1999 №347, от 9.01.2001 №782, 

от 29.10.2010 №865). 

     Таким образом, можно сделать вывод, что специфика вопроса ценообразования 

на лекарственные средства заключается в следующем: 

1. Высокая социальная значимость продукта. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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2. Сложная структура товаропроводящей цепочки. 

3. Специфические особенности транспортировки и хранения лекарственных 

препаратов. 

4. Ширина, глубина и специфичность ассортимента. 

5. Различные принципы расчѐта между фармацевтическими и медицинскими 

компаниями. 

6. Государственный контроль цен на определѐнные группы препаратов. 

     Цена лекарственного препарата определяется следующими основными составля-

ющими: 

1. Себестоимость. 

2. Постпроизводственные расходы - все расходы, понесѐнные предприятием от 

стадии производства и выпуска препарата до его розничной реализации: расходы на 

R&D деятельность, рекламные расходы, затраты на импорт, затраты на клиринг), 

цена должна обеспечить получение прибыли фармацевтическими компаниями и их 

дальнейший рост. 

3. Объѐм предложения на фармацевтическом рынке (конкуренция со стороны 

дженериков), цена должна учитывать соотношение спроса и предложения по каждой 

конкретной нозологии. 

4. Влияние законодательной базы (включение препарата в список жизненно-

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в систему госза-

купок). 

5. Клиническая эффективность. 

6. Экономическая оценка (анализ затрат и эффективности), цена должна отобра-

жать свойства и качество товара. 

7. Стоимость полного курса терапии. 

8. Цена на другие препараты: цена на препараты в других странах (районах, тер-

риториальных округах), минимальная цена по данной группе препаратов в соответ-

ствии с системой анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТС), цена 
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местных препаратов, минимальная цена среди препаратов с одинаковыми междуна-

родными непатентованными названиями (МНН) [82]. 

9. Инновационность препарата (Подход к ценообразованию на новые лекар-

ственные препараты (ЛП) имеет ряд сложностей, в частности, данные ЛП не имеют 

аналогов и их трудно сравнивать с препаратами предыдущих поколений данной 

фармакологической группы). 

10. Качество продукции (произведена ли она согласно требованиям GMP). 

11. Социальная перспективность - цена должна учитывать платѐжеспособность 

населения. 

12. Наличие патента - стоимость дженериков гораздо ниже, чем стоимость ори-

гинальных препаратов. 

13. Политика государства. Изменение политики на внутреннем рынке, в сфере 

предпринимательства и экономики, в социальной сфере, может оказывать влияние 

на политику в сфере здравоохранения, и, как следствие, на политику ценообразова-

ния на лекарственные препараты [82]. 

14. Региональная распространѐнность заболеваний, что находит выражение в со-

здании различных списков ЖНВЛП. 

15. Существующая система возмещения стоимости препарата за счѐт средств 

федерального бюджета. В большинстве стран именно такие лекарственные препара-

ты, стоимость которых возмещается системой социального страхования, подлежат 

государственному регулированию, безрецептурные препараты обычно не подлежат 

контролю [48]. 

Основными принципами ценообразования на ЛП являются: 

1. Принцип научной обоснованности: ценообразование ЛП основывается на  

научном обосновании основных экономических и социальных принципов развития 

фармацевтического рынка. 

2. Целевая направленность: определение приоритетных экономических и  

социальных программ развития здравоохранения. 
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3. Непрерывность: регулирование и контроль ценообразования на всех  

этапах движения ЛС. 

4. Совместимость программы регулирования цен на ЛП и государственной  

системы контроля за еѐ исполнением [82]. 

      Таким образом, специфика вопроса ценообразования лекарственных средств 

чрезвычайно многообразна и не позволяет обращаться только к традиционным эко-

номическим методам ценообразования товаров, а требует всестороннего фармако-

экономического анализа. Рассматриваемая проблема далека от своего решения на 

современном этапе исследований в данной области. Это объясняется многообразием 

особенностей лекарственного препарата, что делает невозможным решение пробле-

мы при одностороннем узконаправленном подходе.  Так, например, при снижении 

уровня цен будет наблюдаться повышение уровня социальной защиты населения, 

однако, как отмечают авторы [16], жѐсткое регулирование цен может привести к де-

фициту качественных и эффективных препаратов, что значительно увеличит стои-

мость полного курса лечения и качество полученных результатов. 

      В связи с вышеизложенным, необходимо более детально рассмотреть существу-

ющие методы ценообразования в экономике, специфику и возможность их приме-

нения на фармацевтическом рынке. 

 

 

1.2. Методы ценообразования в экономике и специфика 

их реализации на фармацевтическом рынке 

 

      Современные экономические теории ценообразования, как правило, исходят из 

объединения классических концепций. Сложность и неоднозначность существую-

щих систем ценообразования напрямую связана с тем, что в ней реализуются инте-

ресы субъектов различного уровня: государства, потребителей,  производителей  и 

конкурентов [44]. 
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     Следует выделить следующие основные методы формирования цен: 

     1. Рыночный метод или цена, направленная на потребителя. Потребитель занима-

ет особенно значимое положение в системе формирования цен, поскольку он осу-

ществляет непосредственный контакт с производителем. Рыночная концепция фор-

мирования цен основывается на детальном анализе поведения покупателя и его мо-

тивах преследуемых процесс покупки. На первом этапе формирования цены прово-

дится анализ воспринимаемой потребителем ценности товара: 

     - какие преимущества у данной продукции, 

     - насколько важно каждое из этих преимуществ, 

     - в какую сумму обходится покупателю преимущество, 

     - какая цена является экономически приемлемой. 

      Для того, чтобы как можно объективнее определить ценность своего рыночного 

предложения для потребителя, компания должна: 

     - знать ценовую эластичность как рынка в целом, так и каждого его сегмента в 

отдельности; 

     - определить, какая рыночная цена принесет компании наибольший совокупный 

доход. 

      Исследования показывают, что в большинстве случаев установление высоких 

рыночных цен на продукты и услуги не позволяет максимизировать прибыль [8]. 

       На следующем этапе формирования рыночной цены производится изучение са-

мого процесса принятия решения о покупке. Структурному анализу процесса при-

нятия решения о покупке отводится центральное место в маркетинговых концепци-

ях Ж. Ж. Ламбена.  

      Ценообразование является наименее «прозрачным», но наиболее существенным 

аспектом в маркетинге. Следует отметить, что ценообразованию в маркетинге отво-

дится значительная роль, Это отражено в работах современных авторов [41, 43, 45, 

46, 85, 69, 70]. 

        Рассмотрим детально процесс принятия решения о покупке. Он состоит из сле-
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дующих этапов: 

     - Осознание потребности. Ценообразование на данном этапе должно строится на 

основе качества продукта или услуги, либо на основе его уникальных свойств. 

     - Поиск информации. Роль ценообразования в этом случае заключается в созда-

нии эффектов по снижению чувствительности к цене. 

     - Оценка альтернативных вариантов покупки. Цена выступает как основной эле-

мент процесса покупки. 

     - Покупка. Действие покупателя не должно представляться ошибочным, а цена 

купленного товара завышенной. 

     - Послепокупочная оценка и потребление товаров. Цена должна адекватно отра-

жать качество продукта.  

      На основе данных принципов подробно рассмотрены задачи и роль ценообразо-

вания на каждом этапе принятия решения о покупке в работах А.А. Афанасьева. 

Центральное место в концепции определения оптимального уровня цен, по мнению 

автора, лежит в понимании чувствительности покупателя к цене, полезности и цен-

ности товара для потребителя. Чем меньше чувствительность покупателя к цене, тем 

большее влияние на уровень цен может оказать продавец, и, соответственно, чем 

выше чувствительность потребителя к цене на данный продукт, тем сложнее уста-

новить на него наиболее приемлемые для производителя или продавца цены [1]. По-

скольку спрос на фармацевтическую продукцию является слабоэластичным, вслед-

ствие уникальности и жизненной необходимости лекарственных препаратов как то-

вара, особое влияние на конечный уровень цен может оказать продавец. В связи с 

этим, особую важность приобретает наличие сбалансированного аппарата государ-

ственного регулирования цен на ЛП.  

       Рыночная цена достаточно чутко реагирует на изменения, возникающие в спро-

се и предложении на продукт. Если количество товара, доставленного на рынок,  не 

покрывает сложившийся уровень спроса, то потребитель готов заплатить большую 

сумму, чем его реальная стоимость, следуя потребности в получении товара. Если 
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количество товара, доставленного на рынок, превышает сложившийся уровень 

спроса, то он может быть продан по более низкой цене, установленной на рынке в 

соответствии с механизмами ценовой конкуренции. 

     К методам рыночного ценообразования относят [80, 25, 39, 50]:  

     1. Методы расчѐта воспринимаемой ценности товара: метод расчѐта экономиче-

ской ценности товара (EVC) и метод оценки максимально приемлемой для покупа-

теля цены. 

     2. Методы анализа спроса: метод анализа пределов, метод анализа пика убытков 

и прибылей. 

     3. Метод расчѐта цены, ориентированный на конкуренцию: метод следования за 

рыночными ценами, метод следования за ценами фирмы-лидера, метод престижного 

ценообразования, стратегия «снятия сливок», стратегия «привычных цен». 

     4. Тендерный метод (метод аукционных торгов). 

      Следует отметить, что стратегия рыночного ценообразования наиболее часто 

применяется при формировании ценовой политики аптечной организации. Рыноч-

ное ценообразование – итоговый этап доставки препарата потребителю. Именно от 

качества и точности выбранной частной ценовой стратегии предприятия зависит 

субъективное личностное ощущение потребителем проводимой государством стра-

тегии лекарственного обеспечения в целом.  

      Имеются исследования, в которых различные ценовые маркетинговые стратегии 

находят место в теории форматов аптечных организаций [69, 33].  

      В настоящее время в России действует система государственного регулирования 

предельных размеров отпускных розничных цен на лекарственные средства. Данная 

политика проводится в отношении ограниченного списка жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и предполагает существование 

определѐнной рыночной свободы формирования уровня цен в пределах устанавли-

ваемых предельно-допустимых надбавок на ЛП. 

      Таким образом, рыночное ценообразование предполагает в первую очередь по-
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лучение прибыли предприятием и направленно на усиление стимулирования спроса 

на продукт, что не отражает социальной направленности лекарственного препарата 

как товара.  Исходя из этого, возможно утверждать, что механизм формирования ап-

течными организациями розничных цен на лекарственные препараты требует де-

тального рассмотрения и доработки.  

     2. Затратный метод. Данный метод описан в классических экономических трудах 

и сводится к определению понятия стоимости как составляющей цены продукта. 

Стоимость включает соответствующие средние для данного временного периода за-

траты труда, умелости и интенсивности, зависящие от уровня инновационного раз-

вития отрасли. Таким образом, стоимость товара определяет объективные пропор-

ции обмена товарами, а цена представляет собой выражение его стоимости [71]. 

     Следует заметить, что издержки, несмотря на то, что их роль в процессе форми-

рования цены является одной из ведущих, не должны напрямую определять уровень 

цены. Экономисты признают, что ценообразование на основе затратного принципа 

не учитывает интересы потребителей и, как следствие, минимизирует маржиналь-

ную прибыль производителей [8]. 

     К затратным методам относят [19, 78, 80, 38]: 

     1. Метод полных издержек. 

     2. Метод прямых затрат. 

     3. Метод предельных издержек. 

     4. Метод анализа безубыточности. 

     5. Метод учѐта рентабельности инвестиций. 

     6. Метод надбавки к цене. 

     Затратный метод – наиболее часто применяемый основополагающий метод фор-

мирования цен не только на лекарственные препараты, изделия медицинского 

назначения, парафармацевтические товары, но и на медицинские услуги в целом. 

Затратный метод находит выражение в установленных правительством методиках 

определения предельно допустимых оптовых, розничных надбавок на лекарствен-
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ные препараты и регистрации цен производителей. Описанные в законодательстве 

методики опираются на анализ предоставляемых производителями, оптовыми и 

розничными компаниями данных об уровне и характере издержек, связанных с об-

ращением лекарственных средств.  

     3. Административный метод. Ниже будет рассмотрено более подробно описание 

административного метода ценообразования на фармацевтическом рынке. 

     4. Параметрический метод. Метод показывает отношение цены к определѐнному 

фактору. Применение параметрических методов в теории ценообразования подроб-

но рассмотрено в трудах многих авторов [86, 34, 15, 14, 11, 41].  

     К параметрическим методам относят [42, 67, 76]: 

     - методы экономико-математического анализа; 

     - методы сравнения удельных показателей товара; 

     - агрегатный метод сравнения и формирования цены;  

     - балльный способ сопоставления цен; 

     - методы экспертной оценки потребительских свойств товара и предложения 

уровня его цены. Совокупность экспертных методов используется в большинстве 

случаев для определения цен уникальных продуктов, не имеющих аналогов. Одним 

из наиболее популярных экспертных методов является метод «Дельфи», разрабо-

танный корпорацией «RAND» в рамках программы обеспечения национальной без-

опасности США [8]. 

     Инновационные продукты приобретают значительный интерес в связи с насыще-

нием потребительских рынков и необходимостью в дальнейшем интенсивном раз-

витии. В частности, наиболее актуальным вопросом, предшествующим проблеме 

развития фармацевтического рынка является проблема разработки и внедрения ин-

новационных лекарственных препаратов, как основной движущей силы для разви-

тия отечественной фармацевтической промышленности. Имеются работы, посвя-

щѐнные вопросам моделирования цен на инновационные продукты, в частности мо-

дели, основывающиеся на законе спроса и предложения [11]. 
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     Поскольку инновационные лекарственные средства являются основной движу-

щей силой развития отечественной фармацевтической промышленности, их разра-

ботка и внедрение на фармацевтическом рынке является приоритетными направле-

ниями развития экономики России на ближайшую перспективу.  

     Параметрические методы – единственные методы, которые могут показать влия-

ние всех специфических особенностей лекарственного препарата на его цену, и по-

этому  находят все большее распространение в последнее время. 

     Параметрические методы решения экономических задач, в частности задач цено-

образования, позволяют преодолеть субъективизм, исключить «волевые решения». 

Они основаны на строгом и точном учѐте данных и не подвержены влиянию сто-

ронних заинтересованных лиц различных уровней. При этом следует отметить, что 

математическое моделирование и другие виды параметрических методов основыва-

ются на классических экономических теориях ценообразования. 

     Экономико-математические методы включают в себя: 

     - экономическую кибернетику (системный анализ экономики, теории экономиче-

ской информации и управляющих систем); 

     - математическую экономику (теории национальных счетов, анализ спроса и по-

требления, региональный анализ, глобальное моделирование); 

     - статистические методы (дисперсионный, корреляционный анализ, регрессион-

ный анализ, линейное программирование, многомерный статистический анализ, 

факторный анализ, кластерный анализ, частотный анализ, теория индексов). Приме-

рами результатов методов статистического анализа могут служить модель Леонтье-

ва, линейная модель торговли др. Имеются исследования, использующие методы 

математической статистики в построении сезонных моделей ценообразования [14]. 

     - методы принятия оптимальных решений (математическое программирование, 

сетевые и программно-целевые методы планирования и управления, теория массо-

вого обслуживания, теория игр, теория оптимальности Парето); 

     - экспериментальные методы (метод экспертных оценок).  
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     Центральным элементом экономико-математических методов является цена, вы-

бор конкретного метода исследования зависит от необходимого инструментария еѐ 

оценки. Математические методы в наибольшей степени позволяют отразить все свя-

зи и закономерности имеющие место в сложных ценовых системах. Математическое 

моделирование в фармакоэкономике особенно актуально для специалистов в обла-

сти принятия управленческих решений государственного регулирования здраво-

охранения [20], в частности, в области ценового обеспечения лекарственных препа-

ратов.  

 

 

1.3. Системы контроля над ценообразованием 

лекарственных средств 

 

      Одной из основных особенностей фармацевтического рынка, вследствие его со-

циальной направленности, является государственное регулирование. Государство 

должно создавать условия, при которых лекарственные средства будут доступны 

для населения и выгодны для производства и продажи. Особенно актуальным в 

условиях сложившейся внешнеполитической обстановки является стимулирование 

инновационного развития фармацевтической отрасли как одного из направлений 

перехода государственной экономики от экспортно-сырьевого к инновационному, 

социально-ориентированному пути развития. Одним из основных инструментов ре-

гулирования является регулирование цен.  

      Необходимость государственного регулирования цен объясняется следующими 

особенностями: 

     - высокой социальной значимостью ЛП. 

     - решение о приобретении ЛС зачастую не зависит от самого потребителя, так 

как ЛП назначается врачом или диктуется фармацевтом. Медицинские работники 
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склонны  вступать в коммерческие взаимоотношения с представителями фармацев-

тических компаний, назначая при этом, пациентам конкретный препарат. Этим вы-

звано введение регулирования деятельности медицинских и фармацевтических 

представителей ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Кодексом надлежащей 

практики AIPM. Выбор препарата фармацевтическим работником зачастую дикту-

ется заинтересованностью в получении премиальной части оклада от процента про-

даж аптеки, согласно внутренней системе стимулирования работников. 

     - ЛП – доверительные блага. Потребитель, как правило, не располагает достаточ-

ной необходимой  информацией о характеристике товара. 

     - характер нозологии и желание скорее выздороветь побуждает потребителя по-

купать более дорогостоящие препараты, вследствие этого происходит увеличение 

доли рынка новыми дорогостоящими патентованными препаратами. 

     - малая эластичность спроса фармацевтической продукции. 

     - часть расходов на лекарственные средства оплачивается за счѐт государствен-

ных средств. Необходимо сдерживание роста цен данного сектора и обеспечение 

рационального использования выделенных на программы лекарственного обеспече-

ния средств. Важность более жѐсткого контроля цен в данном секторе диктуется 

необходимостью иметь возможность контроля расходов на социальное обеспечение.  

     -стратегией импортозамещения [82]. 

     Таким образом, государственное регулирование цен напрямую позволяет огра-

дить покупателя от переплаты, вызванной первоначальной неосведомлѐнностью о 

совершаемой покупке.  

      Способы государственного регулирования ценообразования неодинаковы в раз-

личных странах и зависят от множества факторов. 

      В качестве возможных доступных механизмов регулирования цен на фармацев-

тическом рынке в странах Европы используют следующие методы [82, 114]: 

     1. Процесс возмещения. 

     2. Ограничение выписки лекарственных средств. 
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     3. Фиксированные надбавки. 

     4. Регрессивная торговая наценка. 

     5. Поощрение выписки дженериков. 

     6. Централизованные закупки ЛС. 

     7. Различные образовательные программы.  

     Выделяют два основных метода контроля цен [9, 10, 13, 22, 35, 48, 58, 81]: 

     1. Прямой контроль: директивное установление предельных розничных и опто-

вых надбавок, регистрация цен производителями. При этом, фирмы имеют возмож-

ность учитывать различные составляющие цены при расчѐте стоимости ЛП (расхо-

ды на сырьѐ, производство, научно-исследовательские работы, транспорт, налог при 

импортировании и др.).  

     Регистрация цен основана на всесторонней оценке препарата и установлении 

максимального уровня цены на данный препарат на определѐнный период времени. 

Регистрации могут подлежать розничные, оптовые цены и цены производителей, 

как местного, так и зарубежного производства.  

     В Швеции цены регистрируются на уровне закупочных, в странах ЕС – наиболее 

часто на уровне розничных, в странах Восточной и Центральной Европы на уровне 

производителей [48].  

     Можно предположить, что наиболее перспективной системой регистрации цен 

является регистрация на всех уровнях товаропроводящей цепочки, так как позволяет 

наиболее тщательно контролировать систему формирования цен посредством по-

этапного мониторинга всех этапов движения лекарственного препарата.  

     Регистрация цен может осуществляться посредством [48, 82]: 

1. Проведения переговоров между производителями и органами государствен-

ного управления. Данный метод используется во Франции, Швеции. Процесс согла-

сования может длиться до тех пор, пока стороны не придут к наиболее приемлемой 

цене. 

2. Самостоятельным установлением цен органами государственного управле-
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ния на основании предоставляемых поставщиками и производителями данных. Дан-

ная методика используется в Испании, Бельгии, Китае. 

      В качестве исходных данных, необходимых для принятия решения об установле-

нии предельного уровня цен, могут выступать данные о затратах предприятия, необ-

ходимые для оценки финансовых рисков органами управления, цены на препараты 

аналогичных групп: химической, фармакологической, фармакотерапевтической, 

представленных как на внутренних, так и на внешних рынках. Помимо этого, управ-

ляющие органы должны располагать необходимыми нормативно-справочными доку-

ментами для оценки предложенной информации. В ЕС для установления максималь-

но узкого ценового коридора внутри стран содружества используют наиболее крити-

ческие данные: препараты с наиболее низким уровнем цен (используют во Франции, 

Италии, Испании) и препараты с традиционно высоким уровнем цен (используют в 

Великобритании, Германии) [48, 82].  

2. Опосредованный контроль (косвенный контроль): цены устанавливает про-

изводитель, в последующем, комиссия по регулированию цен ограничивает его при-

быль, посредством возврата части прибыли (используется в Великобритании), либо 

введения эталонных цен (используется в Испании, Швеции). Помимо этого, госу-

дарственный контроль может выражаться в установлении предельного или фикси-

рованного размера торговых надбавок, введения скользящей шкалы розничных 

наценок, установления референтных цен.  

      В качестве косвенного регулирования наиболее часто используют эталонное 

(референтное) ценообразование. Референтное ценообразование основано на прин-

ципе реимбурсации – возмещение части стоимости лекарственного препарата паци-

ентам. Если зарегистрированная цена превышает эталонную, то разницу доплачива-

ет пациент.  

      Основными принципами эталонного ценообразования являются: 

1. Объединение препаратов в группы-аналоги [98].  

     Объединение может происходить по следующим группам:  
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     - фармакологические группы: фармакологически эквивалентные лекарственные 

средства со сходным химическим строением. Объединение происходит на 4 уровне 

по АТС классификации. Данный метод используется в Бельгии, Дании, Финляндии, 

Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, Турции. 

     - химические: ЛП с аналогичным химическим строением. Объединение происхо-

дит по 5 уровню АТС классификации. Дженериковое референтное ценообразование 

(Generic-Equivalence Reference Pricing — GRP) объединяет в одну группу ориги-

нальный препарат и его дженерики, характеризующиеся одинаковым действующим 

веществом и входящие в одну группу пятого уровня АТС-классификации. Такой 

подход используется в Бельгии, Нидерландах, Франции, Португалии и Испании [26, 

100, 101]. 

     - терапевтические: ЛП с сопоставимым терапевтическим эффектом. Объединение 

по 3 уровню АТС классификации. 

     - группировка по МНН - Румыния,  

     - группировка исключительно внутренних продуктов – Польша,  

     - объединение препаратов по объѐмам затрат на возмещение. [100, 101] 

     - группировка по механизму действия. В 2003 году в Венгрии введена группи-

ровка статинов по механизму действия [106]. 

     Многие страны комбинируют различные подходы к установлению референтных 

групп, так, Германия, Хорватия, Чехия, пользуются терапевтическими, химически-

ми и фармакологическими методами, Латвия и Польша – химическими, терапевти-

ческими (рисунок 1.5). 

     2. Определение эталонной цены.   

     В качестве референтной цены может быть принята различная система расчѐта 

(рисунок 1.6): 

     - стоимость наиболее дешевого препарата, входящего в группу (принята в Ав-

стралии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Италии, Латвии, Польше, Испании, Турции). 

Определение референтной цены на основе наиболее дешѐвого препарата наиболее 



 

39 

простой и наименее эффективный метод, поскольку не учитывает стоимость лекар-

ственных препаратов соседних стран, стоимость терапии и ценовые разницы в пре-

делах одной фармакологической группы. 

 

Рис. 1.5 − Распределение европейских стран по установлению референтных групп
1
 

 

 

Рис. 1.6 −  Доля европейских стран, в которых введены определѐнные методы уста-

                                                             
1 Simoens, S. A review of generic medicine pricing in Europe // Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI 
Journal) – 2012. -№1(1) – p.8-12 
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новления референтной цены
1
 

 

     - средневзвешенная цена 1 упаковки всех препаратов группы (принята в Нидер-

ландах); 

     - средняя стоимость 1 упаковки всех генерических препаратов, входящих в груп-

пу (принята во Франции); 

     - средняя цена 2 наиболее дешевых лекарственных средств группы (принята в 

Дании). 

     - определение стоимости наиболее эффективной медикаментозной терапии. 

     - сравнение цен с ценами на препараты в других странах (International Reference 

Pricing — IRP). 

     - установление процента от стоимости оригинального препарата в группе (Бель-

гия, референтная цена составляет 69% от цены оригинального препарата на день ре-

гистрации [108, 100]). 

     - определение средневзвешенного значения среди всех препаратов группы на ос-

нове регрессионного анализа (Германия, референтная цена рассчитывается на осно-

ве функции зависимости количества дженериков и их цены) [100, 111]. 

     - совместное применение нескольких методик. 

В Швеции при определении эталонной цены к стоимости наиболее дешѐвого 

дженерика прибавляется десять процентов [48]. 

3. Создание механизмов, позволяющих делать исключения для препаратов, 

если это оправдано. 

Референтное ценообразование может быть использовано как для стимулиро-

вания спроса на продукт, так и для стимулирования развития препаратов определѐн-

ного нозологического направления путѐм уменьшения либо повышения величины 

реимбурсирования соответственно. Метод стимулирования производства дженери-

                                                             
1 Simoens, S. A review of generic medicine pricing in Europe // Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal) – 
2012. -№1(1) – p.8-12 
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ков был применѐн в Португалии в 2003 году [107, 112]. 

Следует отметить, что ВОЗ не относит референтное ценообразование к фор-

мам регулирования цен, формулируя его как механизм возмещения [100], что может 

быть оспорено, так как данный механизм основан на обеспечении достаточного для 

предприятия уровня спроса на продукцию,  ограждение пациента от переплаты, ре-

гулирования, таким образом, цен на основе баланса спроса и предложения, о чѐм 

свидетельствует зависимость уровня цен на лекарственные препараты от величины 

доли рынка, занимаемой воспроизведѐнными препаратами, в странах с установлен-

ной системой референтного ценообразования [102, 109, 103, 104]. Однако, не стоит 

отрицать, что система референтного ценообразования призвана, в первую очередь, 

контролировать объѐм государственных затрать на реимбурсацию, и систему здра-

воохранения в целом.  

Последовательное внедрение систем референтного ценообразования Европей-

скими странами связано в большей степени с развитием внешнеполитического и 

экономического сотрудничества, чем с развитием комплексной системы фармако-

экономического анализа уровня цен на лекарственные препараты. Первой, в 1989 

году [98], систему референтного ценообразования ввела Германия, что объясняется 

наиболее высоким уровнем цен на лекарственные препараты в данной стране, по-

служив тем самым драйвером для развития реимбурсируемой системы цен в странах 

Евросоюза. Тем не менее, вопросы целесообразности введения рефернтного ценооб-

разования остаются открытыми, о чѐм свидетельствует отказ о принятии эталонных 

систем ценообразования странами «скандинавского коридора» (Швеция, установила 

систему референтного ценообразования в 1993, но отменила в 2002 году [112], Нор-

вегия- система применялась с 1993 по 2000 года, в 2003 была установлена система 

контроля цен «index pricing» [99, 105]). Особенно актуальны вопросы влияния рефе-

рентных систем на развития фармацевтического рынка в целом.  

В настоящее время ведутся активные дискуссии на тему возможностей внед-

рения систем референтного ценообразования в России [28, 3], Министерство эконо-
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мического развития, Министерство здравоохранения и Федеральная антимонополь-

ная служба позитивно оценивают данные возможности.  

  Однако, нужно отметить, что система референтного ценообразования требу-

ет значительных затрат на финансирование реимбурсаций, не говоря уже о необхо-

димости комплексного реформирования системы льготного возмещения лекарств. 

Кроме того, на сегодняшний день в России очень высокий уровень расслоения насе-

ления, что приводит к смещению спроса на лекарственные препараты различных 

ценовых групп.  

Нестабильная внешнеполитическая ситуация, высокий уровень инфляцион-

ных ожиданий, девальвация рубля, вносят дополнительные ограничения в введение 

системы референтного ценообразования, увеличивая статьи расходов на реимбурса-

цию за счѐт смещения уровня бивалютной корзины. 

Возможность введения системы референтного ценообразования ставит вопрос 

о необходимости установления начальных эталонных цен путѐм внешнего либо 

внутреннего сравнения, что выводит на первый план вопрос прозрачности исполь-

зуемых в методиках данных (в случае внутреннего сравнения) и вопрос выбора 

наиболее оптимальных стран сравнения (в случае внешнего), более полно совме-

стимых по уровню и темпам экономического развития, темпам девальвации и внеш-

неполитическим стратегиям. 

На сегодняшний день имеются данные об успешном опыте сочетания рефе-

рентного ценообразования с другими административными методами, такими как 

выписывание лекарственных препаратов по МНН, поощрение выписывания джене-

риков и другие методы [113]. 

     В России ценообразование на лекарственные средства находится под жестким 

контролем государства [52, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 94].  Регулирование цен осуществ-

ляется посредством: 

     1) утверждения Правительством Российской Федерации перечня жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Перечень формируется в соответствии со следующими критериями [94]: 

     а) возможность применения лекарственного препарата при профилактике, диа-

гностике и лечении заболеваний; 

     б) наличие конкретных преимуществ у данного лекарственного препарата в срав-

нении с другими лекарственными препаратами исследуемой группы; 

     в) биологическая и терапевтическая эквивалентность конкретного лекарственно-

го препарата в сравнении с лекарственными препаратами схожего механизма фар-

макологического действия. 

      Несмотря на вышеперечисленные параметры формирования списка, он состав-

лен неоднородно. Структуру списка составляют более 10000 [88] торговых наиме-

нований, в число которых входят «узкоспециализированные дорогие препараты, та-

кие как инсулин (средняя цена 1500-2000 руб.) и недорогие и малоэффективные в 

своей фармакологической группе препараты, такие как активированный уголь 

(средняя цена 5 руб.). Это свидетельствует о несовершенстве методики составления 

списка ЖНВЛП, о его незначительной социальной направленности» [2]. 

2) утверждения методики установления производителями предельных отпуск-

ных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП [94].  

Расчет предельных отпускных цен на лекарственные препараты отечественно-

го производства, действующие в обращении на территории страны, производится 

исходя из средней отпускной цены данного лекарственного препарата за год, пред-

шествующий дате представления данных к государственной регистрации, на осно-

вании данных об объемах отпуска лекарственного препарата за предшествующий 

год [60]. 

      Для лекарственных препаратов, не поступавших в обращение на территорию 

Российской Федерации в течение года, и для оригинальных лекарственных препара-

тов отечественного производства в расчет расходов могут включаться расходы, свя-

занные с разработкой, производством, реализацией лекарственного препарата. 

      В указанной, в соответствие с нормативно-правовыми документами, форме про-
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изводители лекарственных препаратов по каждому лекарственному препарату ука-

зывают: 

     - прямые расходы связанные с процессом выпуска продукции (сырье и материа-

лы, оплата труда и начисления на оплату труда работников); 

     - накладные расходы (определяются в соответствии с планом счетов бухгалтер-

ского учета фармацевтической организации);  

     - общепроизводственные расходы (оплата труда вспомогательного персонала, 

электроэнергии, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, амортизация 

основных средств и другие);  

     - общехозяйственные расходы («расходы, связанные с разработкой и реализацией 

лекарственных препаратов, а также иные аналогичные расходы в случае их возмож-

ности отнесения на себестоимость производства лекарственного препарата, преду-

смотренной учетной политикой производителя на текущий финансовый год» [60]).  

     При проведении расчета предельной отпускной цены на лекарственные препара-

ты также могут учитываться зарегистрированные предельные отпускные цены на 

аналогичные лекарственные препараты в зависимости от МНН, дозировки, лекар-

ственной формы, количества лекарственных форм (количество доз) в потребитель-

ской упаковке [60]. 

     3) системы государственной регистрации цен на ЛП.  

     4) ведения государственного реестра предельных отпускных цен на ЛП ЖНВЛП; 

     5) утверждения методики и установления предельных размеров оптовых и роз-

ничных надбавок на ЛП. Величины выражаются в процентах и дифференцированы в 

зависимости от стоимости лекарственных средств с учѐтом географической удалѐн-

ности и транспортной доступности регионов [54]. 

     Первое условие объясняется стремлением сбалансировать цены и разграничить 

процентное и натуральное денежное выражение стоимости. Второе условие объяс-

няется одной из определяющих особенностей фармацевтического рынка России – 

его географической широтой, стремлением сбалансировать издержки фармацевти-
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ческих компаний различного уровня и различных субъектов РФ.  

      Предельные размеры надбавок утверждаются [54] в соответствии со следующи-

ми принципами: 

     1. Возможностью возмещения организациям экономически обоснованных затрат. 

     2. Учѐтом размера прибыли, необходимой для предупреждения финансовых рис-

ков предприятия, обслуживания привлечѐнного капитала. 

     3. Учѐтом  в структуре рассчитываемых надбавок всех обязательных платежей. 

     Стоит отметить, что величины предельных отпускных оптовых и розничных 

надбавок различаются по субъектам РФ, их определение производится в соответ-

ствии с единой, утверждѐнной Федеральной службой по тарифам, методикой.  

     Определение размеров предельных оптовых и предельных розничных надбавок к 

ценам на ЖНВЛП производится органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, в частности Комитетом по здравоохранению субъекта при со-

гласовании с Федеральной службой по тарифам на основании материалов, представ-

ленных оптовыми и розничными организациями, осуществляющими реализацию 

ЛП в данном субъекте. На основании предоставленных данных, органы исполни-

тельной власти проводят анализ влияния рассчитанных размеров оптовых и рознич-

ных надбавок на результаты экономического состояния оптовых и розничных орга-

низаций, реализующих ЛП в отчетном периоде регулирования. Органы исполни-

тельной власти должны учитывать результаты данного анализа при установлении 

размеров предельно-допустимых надбавок на плановый период регулирования [61]. 

     Для утверждения (пересмотра) размеров предельных оптовых и предельных роз-

ничных надбавок органы исполнительной власти субъектов рассматривают следу-

ющие материалы, представленные оптовыми и розничными организациями: 

     - данные об объемах реализации ЖНВЛП за отчѐтный и плановый период регу-

лирования; 

     - предлагаемый расчет средневзвешенного размера оптовой или розничной 

надбавки к ценам на ЖНВЛП; 
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     - данные по объемам реализации ЖНВЛП в коммерческом секторе, в зависимо-

сти от ценовых; 

     - расчет издержек обращения при реализации ЖНВЛП; 

     - отчет о распределении полученной за отчѐтный период прибыли; 

     - по данным отчѐта о распределении полученной прибыли, расчет необходимой 

для функционирования и развития фармацевтической организации прибыли; 

     - копии бухгалтерского баланса за отчетный период; 

     - копию приказа об учетной политике организации; 

     - экономическое обоснование затрат предприятия по статьям расходов. 

     На основании предоставленных данных, рассчитываются следующие показатели 

на плановый период регулирования: 

     - выручка от реализации ЖНВЛП в коммерческом секторе (без учета налога на 

добавленную стоимость); 

     - количество и стоимость ЖНВЛП, реализованных за отчетный период, в ценах 

приобретения (без учѐта НДС); 

     - стоимость и количество ЖНВЛП, планируемых к реализации в плановом пери-

оде, в ценах производителей (без учѐта НДС); 

     - прогнозируемая валовая прибыль от реализации ЖНВЛП; 

     - прогнозируемые издержки обращения при реализации ЖНВЛП; 

     - прогнозируемые внереализационные доходы и расходы от реализации ЖНВЛП; 

     - прогнозируемая прибыль от реализации ЖНВЛП (до налогообложения) [61]. 

     Отдельно определяются торговые надбавки к зарегистрированным лекарствен-

ным препаратам, предназначенным для лекарственного обеспечения отдельных ка-

тегорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. Однако, 

перечень препаратов, предназначенных для льготного обеспечения и на которые 

действуют определѐнные правительством предельно допустимые надбавки, не вы-

ходит за рамки ассортимента списка ЖНВЛП [9, 13, 57]. 

      Существует мнение [9, 16, 82], что введение данного механизма имеет губитель-
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ное влияние на фармацевтический рынок, поскольку вводит дополнительные бюро-

кратические преграды на пути свободной экономической деятельности. Ссылаясь на 

это, исследователи рекомендуют ввести режим косвенного регулирования цен, пе-

реняв и соответственно адаптировав в условиях России зарубежный опыт. Однако, 

следует отметить, что во всѐм мире пока не существует полностью свободного или 

полностью регулируемого ценообразования на лекарственные средства.  

     6) осуществления Федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств и регионального государственного контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, применения предусмотренных законодательством 

мер ответственности за нарушение порядка ценообразования [94].    

     Таким образом, цена на ЖНВЛП будет в конечном итоге зависеть от предельных 

отпускных цен производителей и предельных размеров оптовых и розничных 

надбавок, устанавливаемых субъектами РФ. Вследствие этого, в различных регио-

нах цена может отличаться на величину разницы между оптовыми и розничными 

надбавками, утверждѐнными различными субъектами РФ. 

     Выделяют [83] ряд недостатков в существующей системе контроля за ценообра-

зованием на ЛП в РФ. В частности, различные механизмы и подходы в субъектах 

Российской Федерации к формированию торговых надбавок. 

       Кроме этого, особую сложность вызывает формирование единого, научно обос-

нованного механизма контроля за сформированными ценами, что несомненно ста-

вит под вопрос рациональность всей системы регулирования цен на лекарственные 

препараты.   

     С целью сравнения предельно-допустимых оптовых, розничных цен со средними 

оптовыми и розничными ценами в Санкт-Петербурге было проведено исследование 

случайной выборки из ста препаратов списка ЖНВЛП. Результаты анализа показали 

что: 

     - около 8% средних розничных цен на ЛП списка ЖНВЛП ниже зарегистриро-

ванной предельно-допустимой цены производителя по состоянию Государственного 
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реестра цен на лекарственные препараты, относящиеся к перечню жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов на 27.07.2015 г. 

     - средняя разница по выборке между предельно-допустимой оптовой ценой на 

ЛП и средней оптовой ценой по Санкт-Петербургу составляет 14,34% (Рисунок 1.7.). 

     - средняя разница по выборке между предельно-допустимой розничной ценой на ЛП 

и средней розничной ценой по Санкт-Петербургу составляет 13,71% (Рисунок 1.7.). 

 

Рис.1.7 − Разница между предельно-допустимыми оптовыми, розничными ценами и 

средними оптовыми, розничными ценами по Санкт-Петербургу
1
 

 

     - 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% (Ри-

сунок 1.8.). 

     - средняя предельно-допустимая розничная надбавка на ЛП по выборке составила 

22,3%, средняя розничная надбавка цен по Санкт-Петербургу к предельно-

                                                             
1 Предельно-допустимые оптовые и розничные цены рассчитаны на основе данных Государственного реестра цен на 

ЛП, относящиеся к перечню ЖНВЛП, по состоянию на 27.07.2015 
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допустимыми зарегистрированным ценам производителей составила 8,86% (Рису-

нок 1.8.). 

 

Рис. 1.8 − Средние оптовые и розничные надбавки на ЛП по выборке 

 

     Вышеописанные тенденции свидетельствуют о том, что регистрацию проходят 

заведомо завышенные цены, поскольку в заявку на регистрацию производители за-

кладывают все возможные риски, что демонстрирует несовершенство существую-

щих методов определения предельно допустимых цен на лекарственные препараты, 

предельно-допустимых надбавок на ЛП. На основании анализа выборки можно 

утверждать, что существующие методики не способствуют социальной доступности 

ЛП.  

 

     Выводы по 1 главе 

     Следует признать, что проблеме разработки системы ценообразования лекар-

ственных средств уделяется значительное внимание, однако, добиться единого ре-
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шения по поиску оптимальных цен на фармацевтическом рынке пока не удалось.  

     Нет сомнения, что лекарственные средства - это социально-значимый продукт, а 

качество обеспечения потребителей лекарственными препаратами определяет здо-

ровье нации и уровень жизни населения. Помимо этого, создание сбалансированной 

и эффективной системы цен на Российском рынке играет ключевую роль в развитии 

не только фармацевтической индустрии, но и в достижении высокого уровня эконо-

мики в целом. 

     Обзор научной литературы показал, что на сегодняшний день исследователям не 

удалось добиться единой структурированной системы контроля над уровнем цен на  

фармацевтическом рынке. Сложность вопроса заключается не только в многообра-

зии специфических особенностей лекарственного препарата как товара, но и в осо-

бенностях структуры его продвижения на рынке. Вследствие этого, существует 

необходимость всестороннего макроэкономического анализа системы ценообразо-

вания ЛП.  

     Анализ количественных показателей тенденций изменения фармацевтического 

рынка свидетельствует о том, что потребность в ЛП будет расти, вследствие этого 

будет увеличиваться и объѐм фармацевтического рынка, что, несомненно, должно 

сопровождаться расширением возможностей национальной фармацевтической от-

расли и совершенствованием государственного регулирования цен.   Государство 

должно создавать условия, при которых ЛС будут доступны для населения и выгод-

ны для производителя.  

Сегодня развитие фармацевтической отрасли – приоритетное направление 

государственной политики, что отражено в  принятой в 2008 году "Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации",  в 2012 

году "Стратегии развития медицинской науки в России на период до 2025 года",   в 

программе  "Развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года", в гос-

ударственной программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-

ности до 2020 года", в "Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 
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2025 года".   Решению этой задачи служит и  создание фармацевтических кластеров 

как путей инновационного развития фармацевтической промышленности. В рамках 

перечисленных программ планируется обеспечение стабильности цен на лекар-

ственные препараты, обеспечение социальной доступности лекарственных средств, 

а также возможность получения достаточного объѐма прибыли всем организациям 

товарной цепи регионального фармацевтического рынка Санкт-Петербурга, в том 

числе предприятиям,  входящим в Петербургский фармацевтический кластер. 

     Таким образом, актуальность выбранной темы исследования не подлежит сомне-

нию, а множество нерешенных вопросов и  проблем представляет широкое поле де-

ятельности для научных экономических исследований.  
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Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА) 

 

2.1. Изучение и анализ основных особенностей фармацевтического 

рынка, обуславливающих специфику системы ценообразования на ЛС 

 

2.1.1. Анализ основных тенденций развития фармацевтического рынка 

 

     Последние годы характеризуются изменением в области государственных мер, 

регулирующих развитие фармацевтического рынка. В 2012 году утверждена «Стра-

тегия развития медицинской науки в России на период до 2025 года», основной це-

лью которой является утверждение комплекса мероприятий по разработке высоко-

технологичных инновационных продуктов и их практическое применение. 15 апреля 

2014 года утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения». На 

реализацию данной программы направлено более 26 млрд. рублей [56]. В рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской про-

мышленности Российской федерации на период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу» предполагается не только развитие производственного сектора, но и со-

вершенствование государственного регулирования в сфере обращения лекарствен-

ных средств, в частности, совершенствование системы ценообразования на ЛП. В 

рамках программы планируется реализация стратегии импортозамещения лекар-

ственного ассортимента препаратами отечественного производства. К 2020 году 

данный сегмент должен занимать 50% рынка в стоимостном выражении, медицин-

ские изделия – 40%.  

      На конец 2013 года, доля препаратов отечественного производства в стоимост-
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ном выражении составляла 24,4%. (рисунок 2.1) Следует отметить, что в натураль-

ном выражении, однако, превалируют препараты российского производства (рису-

нок 2.2), в основном, за счѐт таких, привычных для покупателя, препаратов (препа-

ратов массового спроса), как: активированный уголь, фурацилин, корвалол, вало-

кордин, парацетамол, цитрамон, левомицетин, фамотидин, ранитидин, ацетилсали-

циловая кислота и другие. Несмотря на высокий уровень спроса на данные препара-

ты, они не могут выступать драйверами роста национальной фармацевтической от-

расли в силу развития новых высоко технологичных и эффективных препаратов, 

выходящих на рынок под зарубежными брендами. 

 

Рис.2.1 − Натуральный и стоимостный объѐмы продаж отечественных ЛП
1
 

 

    Низкий уровень стоимостного объѐма отечественных препаратов можно объяс-

нить следующими особенностями: 

    - Российский фармацевтический рынок производит, в основном, устаревшие ле-

карственные средства, значительно уступающие в клинической эффективности со-

временным импортным препаратам. Отечественный сегмент рынка характеризуется 

преобладанием препаратов, запущенных в производство в 70-80е года [32]. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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    - Низкая стоимость отечественных лекарственных препаратов по отношению к 

импортным ЛП. К концу 2013 года средняя стоимость импортного лекарственного 

средства составила 183 руб., отечественного – 45 руб. (рисунок 2.3). 

 

Рис.2.2 − Объѐм продаж импортных и отечественных ЛП в натуральном выражении
1
 

 

Рис.2.3 − Соотношение средней стоимости упаковки импортного и отечественного ЛП
2
 

 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
2 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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     - Малая доля инновационных лекарственных препаратов, в 2015 году доля инно-

вационной продукции в общем объѐме фармацевтической отрасли составила 9,14%
1
.  

Разработки новых оригинальных лекарственных средств и технологий их производ-

ства в России практически не ведутся – прежде всего, потому, что в России отсут-

ствует институциональный покупатель на научные разработки, до 90%
2
 выпускае-

мых российскими предприятиями ЛП относятся к дженериковому сегменту. Это 

связано со сложным материальным положением фармацевтических компаний в це-

лом, поскольку, R&D деятельность требует от производителей серьѐзных затрат, на 

разработку отечественные фармацевтические компании тратят в среднем 1,2%, за-

траты крупных иностранных производителей на расширение доли инновационной 

продукции в среднем 15%
3
, что позволяет им иметь более половины инновационных 

оригинальных препаратов в продуктовом портфеле компании в отличие от россий-

ских производителей. 

     - Изношенность производственных фондов, низкая, в сравнении с иностранными 

предприятиями, производственная мощность, что обуславливает высокие затраты 

производства единицы продукции [32]. Изношенность основных фондов отече-

ственных фармацевтических предприятий достигает 60%
4
. 

     - Отсутствие до настоящего времени комплексных государственных программ в 

поддержку отечественной фарминдустрии. 

      Только, начиная с середины 2000-х отечественные производители выводят на 

рынок новые иммуномодуляторы, противоопухолевые препараты, психостимулято-

ры, обезболивающие и антидоты. К таким препаратам относятся Арбидол, Афоба-

зол, производимые компанией «Фармстандарт», Виферон – «Микроген», Кортексин 

– «Герофарм» [2]. Среди последних разработок можно отметить препарат Семакс, 

                                                             
1 Рассчитано по данным федеральной службы государственной статистики 
2 По данным департамента стратегического анализа и разработок, Внешэкономбанка России 
3 По данным департамента стратегического анализа и разработок, Внешэкономбанка России 
4 Хосева, Е.Н. Состояние российской фармацевтической отрасли на современном этапе / Е.Н. Хосева // Качественная 

клиническая практика. – 2014. – №3. – С. 35-40 
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выпускаемый компанией «Пептоген», Зорекс – «Отечественные лекарства». Актив-

ную политику по внедрению и выводу на рынок биоаналогов проводит компания 

«Биокад», разрабатывая не только сами лекарственные средства, но и нормативную 

документацию, позволяющую регулировать их обращение. Появлению новых оте-

чественных разработок мешает слабая финансовая заинтересованность науки в ис-

следовательском процессе и отсутствие стимулов для частного отечественного ин-

вестирования в фармотрасль. 

     Анализ динамики изменения объѐмов продаж наиболее востребованных препара-

тов (рисунок 2.4) показывает, что в первую десятку входит только один отечествен-

ный препарат – Арбидол, компании «Фармстандарт». Именно продажи данного ин-

новационного препарата выводят отечественного производителя на первые места 

рейтинга фармацевтических компаний (рисунок 2.5), присутствующих на россий-

ском фармацевтическом рынке. Данная тенденция показывает, насколько значи-

тельное влияние оказывает создание и продвижение нового инновационного препа-

рата на развитие фармацевтической промышленности. 

 

Рис.2.4 − ТОП-10 препаратов по объѐму продаж на коммерческом фармацевтиче-

ском рынке России
1
 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.5 − ТОП-9 фирм производителей ГЛС по объѐму аптечных продаж розничного 

коммерческого рынка России
1
 

 

     - Увеличение благосостояния населения (рисунок 2.6) провоцирует потребителей 

на покупку более дорогих препаратов, об этом свидетельствует характер изменения 

структуры ценовых групп на коммерческом секторе фармацевтического рынка (ри-

сунок 2.7). Продолжается тенденция перехода на более дорогие препараты (значи-

тельный вклад в увеличение стоимостного объѐма рынка вносит индекс замещения - 

перераспределение спроса в сторону более дорогостоящих и качественных препара-

тов) [7]. При этом, уменьшение продаж групп лекарственных препаратов в ценовом 

сегменте до 150 руб., которые составляют в большинстве препараты российских 

производителей, стимулирует компании к установлению более высоких ценовых 

надбавок. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.6 − Динамика изменения величины средней заработной платы в России
1
 

 

     Смещение ценовых сегментов ставит вопрос о целесообразности разработки но-

вых промышленных площадей с целью выпуска дешѐвых препаратов, спрос на ко-

торые продолжает снижаться [31]. 

      Следует отметить, что средняя стоимость упаковки в каждом сегменте меняется 

не значительно (рисунок 2.8). Из этого, можно сделать вывод о том, что все измене-

ния в средней стоимости упаковки на рынке в целом происходят за счет увеличения 

потребления более дорогих препаратов. Таким образом, изменения структуры по-

требления остается важным фактором в росте коммерческого сегмента ГЛС. 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики  
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Рис.2.7 − Структура стоимостных продаж ЛП по ценовым сегментам
1
 

   

 

Рис.2.8 − Динамика изменения средней стоимости упаковки по ценовым группам
2
 

 

     Увеличение объѐмов потребления препаратов безрецептурного отпуска в нату-

ральном выражении, с 2007 по 2013 объѐмы потребления OTC препаратов увеличи-

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
2 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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лись на 488 млн.уп., стабильно высокий процент OTC препаратов в общем объѐме 

продаж, на конец 2013 года доля препаратов безрецептурного отпуска составила 

70,5% (рисунок 2.9), свидетельствует об увеличении осведомлѐнности покупателей 

и сохранении тенденции к самостоятельному лечению. Таким образом, меняется 

роль аптечного работника и увеличивается доля ответственности за принимаемые, в 

конечном итоге, пациентом решения.  

      Соотношение рецептурных/безрецептурных препаратов в натуральном, в соот-

ветствии с рисунком 2.9, и стоимостном выражении, в соответствии с рисунком 

2.10, значительно отличается. Это объясняется высокой стоимостью некоторых 

групп рецептурных лекарственных препаратов – онкологические препараты, гормо-

нальные и др.  

 

Рис.2.9 − Динамика изменения соотношения рецептурных и безрецептурных препа-

ратов в натуральном выражении
1
 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.10 − Динамика изменения соотношения рецептурных и безрецептурных пре-

паратов в стоимостном выражении
1
 

 

     Средняя стоимость рецептурных препаратов (Rx - препаратов) на конец 2013 г. 

составила 176 руб., цена безрецептурных (OTC - препаратов) в среднем в 2,5 раза 

меньше – 74 руб. за упаковку [87].  

     Совершенствование методики ценообразования на данные группы ассортимента 

имеет первостепенное социальное значение 

      Пока реформа фармацевтической промышленности ещѐ не закончена, можно 

ожидать изменение количественных структурных показателей на рынке. Однако, на 

сегодняшний момент, следует судить о том, что влияние разработанных стратегий 

на числовые показатели динамики изменения фармацевтического рынка минималь-

ны, о чѐм свидетельствуют стабильные тренды изменения структурных составляю-

щих фармацевтического рынка. Рынок растѐт стабильно, средний темп прироста 

фармацевтического рынка за 2007 – 2013 год составил 13,86% в год, (рисунок 2.11, 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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рисунок 2.12), что в значительной степени подкрепляется изменением уровня ин-

фляции в целом и динамикой изменения цен на лекарственные препараты. 

Наибольшие темпы роста рынка отмечаются в 2008 и 2009 году – 25% и 18% соот-

ветственно, что объясняется высокими темпами инфляции вследствие кризиса 2008 

года – 13,3% и стремлением компенсировать кризисные потери фармацевтическими 

компаниями в 2009 году за счѐт увеличения цен на ЛП (в 2009 году индекс цен на 

ЛП составил более 16%). Наименьший темп прироста наблюдается в 2010 году – 

6%, что объясняется значительным увеличением ѐмкости рынка за предшествующие 

года, в сравнении с темпами прироста, в денежном выражении темп прироста рынка 

за 2010 год составил 15 млрд. руб., что на 3 млрд. руб. выше среднего темпа приро-

ста фармацевтического рынка в денежном выражении за 2007 – 2013 года. Немало-

важную роль в развитии фармацевтического рынка за 2010 год сыграло введение 

государственной политики сдерживания цен на ЛП списка ЖНВЛП. 

 

Рис.2.11 − Динамика изменения объѐма фармацевтического рынка России
1
 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.12 − Динамика изменения объѐма фармацевтического рынка в процентном 

выражении
1
 

 

     Главным драйвером роста объѐма фармацевтического рынка является рост ин-

декса цен на лекарства, о чем говорилось ранее (рисунок 1.4). 

     Помимо приоритета развития фармацевтической отрасли в целом, не следует за-

бывать о поддержании социальной доступности препаратов. Тренд индекса цен на 

препараты списка ЖНВЛП продолжает увеличиваться вслед за общими тенденция-

ми фармацевтического рынка (рисунок 2.13), однако следует отметить уменьшение 

темпов роста цен на ЛП списка ЖНВЛП в 2012 и 2013 годах. 

     На конец 2013 года, российский фармацевтический рынок находится на 7 месте 

среди ведущих фармацевтических рынков мира (рисунок 2.14) и на 3 месте по тем-

пам роста, уступая фармацевтическим рынкам Бразилии и Китая (рисунок 2.15). 

Темп роста отечественного фармацевтического рынка привлекает новых инвесто-

ров. Несомненно, приток иностранных инвестиций играет немаловажную роль в ин-

новационном развитии фармрынка и является одной из приоритетных стратегий 

развития страны. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.13 − Динамика изменения индекса цен на препараты из списка ЖНВЛП
1
 

 

 

Рис.2.14 − Динамика изменения объѐма розничного рынка ГЛС России и других 

стран мира
2
 

 

     Ценообразование на фармацевтическом рынке должно не только создавать усло-

вия для увеличения объѐмов продаж отечественных препаратов, но и не вносить 

значительных ограничений для работы иностранных инвесторов. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
2 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.15 − Динамика изменения объѐма фармацевтического рынка наиболее разви-

тых стран в процентном выражении
1
 

 

     Потенциал увеличения объѐма фармацевтического рынка поддерживается изме-

нением таких показателей как:  

     - уровень занятости населения. Анализ динамики изменения уровня безработных 

показывает положительные тенденции к уменьшению, с 2007 по 2014 год уровень 

безработицы по России снизился на 0,8%, по Санкт-Петербургу на 0,7% (рисунок 

2.16.), что способствует увеличению денежного благополучия населения и укрепля-

ет покупательную способность на лекарственные препараты. 

     - общая заболеваемость. Стабильный рост заболеваемости населения поддержи-

вает высокий спрос на лекарственные препараты (рисунок 1.3). 

     - общая численность населения. Рост численности населения до 2013 года, в со-

ответствии с рисунком 2.17, подкрепляет необходимость в качественной и доступ-

ной медицинской помощи. 

 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.16 − Динамика изменения числа безработных в процентном выражении
1
 

 

     Однако, прогноз динамики изменения численности населения до 2031 года пред-

полагает тенденцию к еѐ сокращению, начиная с 2020 года, в соответствии с рисун-

ком 2.18. Это вызвано стабильным увеличением прогнозных значений коэффициен-

та смертности и уменьшением ожидаемого коэффициента рождаемости, тенденцией 

постарения населения после 2020 года. Кроме этого, наблюдается уменьшение чис-

ленности населения трудоспособного возраста, подкрепляемое в будущем уменьше-

нием численности группы населения в возрасте моложе трудоспособного. И увели-

чение численности групп населения в возрасте старше трудоспособного, что под-

тверждает общую тенденцию постарения населения, в соответствии с рисунком 

2.19. Сам факт наличия прогнозной тенденции депопуляции, преобладания в буду-

щем смертности над рождаемостью свидетельствует о неблагополучии существую-

щей в стране системы лекарственного обеспечения [17]. 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Рис.2.17 − Динамика изменения общей численности населения России
1
 

 

Рис.2.18 − Прогноз динамики изменения общей численности населения до 2031 г.
2
  

 

     Описанные демографические данные могут негативно отразиться на ростах объ-

ѐма фармацевтического рынка. В связи с этим, особую важность приобретает вопрос 

о необходимости создания сбалансированной системы ценообразования, обеспечи-

вающей: социальную доступность лекарственных препаратов и не ставящей под 

угрозу развитие отечественной фармацевтической промышленности. 

 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
2 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Рис.2.19 − Прогноз изменения численности населения по отдельным возрастным 

группам
1
 

 

     - уровень заработной платы. Динамика изменения численности населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума имеет положительные 

тенденции к снижению, с 2007 по 2014 года процент населения с доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума уменьшился на 2,1%, в соответствии с рисунком 

2.20. Однако, отмечается дальнейший рост расслоения населения по уровню дохо-

дов, в соответствии с рисунком 2.21, о чѐм свидетельствует стабильное увеличение 

коэффициента Джини (рисунок 2.23). По данным государственной службы стати-

стики, в России продолжает превалировать группа населения с наименьшим уров-

нем дохода (рисунок 2.22). Социальное расслоение также негативно отражается на 

прогнозной динамике изменения коэффициентов смертности и рождаемости. Нега-

тивное влияние оказывает не только высокий уровень цен на лекарственные препа-

раты, но и на продукты детского питания, предметы для ухода за детьми, изделия 

медицинского назначения, медицинскую технику. 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики  
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Рис.2.20 − Динамика изменения численности населения с денежными доходами ни-

же величины прожиточного минимума
1
 

 

Рис.2.21 − Динамика распределения населения по уровню среднедушевого дохода
2
 

     В качестве характерной черты, определяющей важность оказания доступной и 

качественной медицинской помощи можно отметить преобладание в составе мало-

имущего населения России людей пенсионного возраста (рисунок 2.24). Уровень 

жизни людей пенсионного возраста напрямую определяет степень и характер разви-

тия общего числа заболеваний по основным нозологическим группам, таким как: за-

болевания сердечно-сосудистой системы, заболевания пищеварительного тракта, за-

болевания печени, нервно-психические заболевания. 
                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
2 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Рис.2.22 − Динамика распределения общего объѐма денежных доходов по группам 

населения
1
 

 

Рис.2.23 − Динамика изменения коэффициента Джини
2
 

 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
2 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики  
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Рис.2.24 − Динамика изменения доли пенсионеров в составе малоимущего населе-

ния
1
 

     Таким образом, выше описанные данные подтверждают необходимость обеспе-

чения социальной доступности не только лекарственных препаратов, но и остально-

го аптечного ассортимента: изделий медицинского назначения, предметов ухода за 

больными, продуктов детского питания, предметы личной гигиены, предметы и 

средства, обеспечивающие здоровый образ жизни, медицинские приборы, инстру-

менты, реактивы, диагностические средства и др.  

     - уровень инфляции, рост цен на лекарства. Для объективной оценки динамики 

роста цен на лекарственные препараты следует рассмотреть индексы цен на отече-

ственные, импортные ЛП, индекс цен по фармацевтическому рынку в целом в срав-

нении с индексом потребительских цен на товары и услуги и индексом цен на не-

продовольственные товары. 

     Уровень цен на лекарственные препараты повышается не равномерно, наиболь-

ший рост приходится на период финансового кризиса 2008-2009 годов, в соответ-

ствии с рисунком 2.25.  

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Рис.2.25 − Динамика изменения индексов цен
1
 

 

      В целом, можно отметить, что темп роста цен на отечественные препараты пре-

вышает показатели импортных ЛП, с 2007 по 2013 год средний тем роста цен на им-

портные ЛП составил 7,5%, на отечественные 7,8%; на конец 2013 года темпы роста 

на импортные и отечественные ЛП составили 3,3% и 4,6% соответственно. Росту цен 

на отечественные ЛП способствует уменьшение спроса и последующее стремление 

российских фармацевтических компаний к удержанию рентабельности предприятий. 

В среднем, темп роста цен на фармацевтическом рынке превышает рост цен на не-

продовольственные товары, средний темп роста цен по фармацевтическому рынку с 

2007 по 2013 год составил 7,5%, средний темп роста цен на непродовольственные то-

вары с 2007 по 2013 года - 6,5%. Рост цен на ЛП, увеличение заболеваемости, зара-

ботной платы, смещение внутреннего спроса на фармацевтическом рынке провоци-

рует увеличение расходов на здравоохранение в структуре общих расходов населе-

ния, среднедушевые расходы населения на здравоохранение в 2014 году составили 

887 долл. США.
2
 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93], Федеральной службы государственной статисти-

ки 
2 Рейтинг наиболее эффективных органов здравоохранения 2014, агентство Bloomberg 
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     В след за повышением инфляции происходит увеличение стоимости жизни насе-

ления, в соответствии с рисунком 2.26. Данная тенденция может оказать положи-

тельное влияние на формирование спроса на лекарственные препараты, входящие в 

низшие ценовые категории.  

 

Рис.2.26 − Динамика изменения индекса стоимости жизни
1
 

 

     С целью стимулирования развития отечественной фармацевтической промыш-

ленности, правительство внесло ряд ограничений к допуску лекарственных препара-

тов импортного производства в систему государственных закупок. Поставщики за-

рубежных препаратов не допущены к участию в торгах по госзакупкам, если в рос-

сийском реестре лекарственных средств зарегистрировано два и более таких же 

препаратов. Об этом говориться в Приказе Минэкономразвития от 17 апреля 2013 

года «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков». 

     Вступление России в ВТО обязывает к снижению государственных пошлин на 

ЛП с 15-5% до 6-5%, на медицинское оборудование и лекарственные субстанции до 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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2-3% [79]. Снижение стоимости субстанций позволит отечественным фармацевти-

ческим производителям уменьшить затратную часть стоимости при изготовлении 

готовых лекарственных средств. Однако, с учѐтом высокого спроса на импортные 

лекарственные препараты, подкреплѐнного падением их стоимости, отечественные 

препараты нуждаются в дополнительной ценовой защите и преференциях со сторо-

ны государства. Инновационное развитие фармацевтического рынка России не воз-

можно без предварительного экстенсивного роста его производственных площадей, 

направленного на увеличение объѐмов инвестирования в разработку и создание но-

вых лекарственных препаратов. На сегодняшний момент российские производители 

не могут в полной мере покрыть сложившийся спрос на ЛП, о чѐм свидетельствует 

стабильный рост импорта в Россию (рисунок 2.2). 

    Анализ особенностей регионального фармацевтического рынка Санкт-Петербурга 

демонстрирует преобладание общих тенденций, характерных для отечественного 

фармацевтического рынка в целом. На рынке ЛП Санкт-Петербурга отмечается ста-

бильный рост, в соответствии с рисунком 2.27, рисунком 2.28, подкреплѐнный ростом 

цен на ЛП, увеличением потребления ЛП в натуральном выражении, увеличением 

благосостояния населения.  К концу 2012 года объѐм фармацевтического рынка по 

данным ЦМИ «Фармэксперт» составил: 256,3 млн. упаковок в натуральном и 25,8 

млрд. рублей в стоимостном выражении. Особый вклад в развитие локального фар-

мацевтического рынка вносит становление кластерной политики, развитие локальной 

фармацевтической промышленности, приток иностранных капиталовложений. 

     В стоимостном выражении, следуя за общероссийской тенденцией, на рынке 

Санкт-Петербурга превалируют препараты импортного производства. В натураль-

ном выражении незначительно – отечественного. В денежном выражении, на конец 

2012 года объѐм продаж ЛП импортного производства приблизился к 20 млрд. руб-

лей, отечественного – 5,8 млрд. руб. (рисунок 2.29) В натуральном выражении, объ-

ѐм потребления препаратов импортного производства составил – 118,4 млн. упако-

вок, отечественного – 137,6 млн. упаковок (рисунок 2.30). 
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Рис. 2.27 − Динамика изменения объѐма фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга в стоимостном выражении
1
 

 

Рис. 2.28 − Динамика изменения объѐма фармацевтического рынка Санкт-

Петербурга в натуральном выражении
2
 

 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.29 − Динамика изменения соотношения объѐмов продаж ЛП импортного и 

отечественного производства в стоимостном выражении
1
 

 

Рис. 2.30 − Динамика изменения соотношения объѐмов продаж ЛП импортного и 

отечественного производства в натуральном выражении
2
 

 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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     Значительную разницу в стоимостном выражении можно объяснить динамикой 

изменения уровня цен на препараты данных категорий. 

      Средняя стоимость импортного лекарственного средства на фармацевтическом 

рынке Санкт-Петербурга с 2005 года выросла на 93 рубля, и на конец 2012 года со-

ставила 168,6 рублей, в то время, как средняя стоимость отечественного лекарствен-

ного средства на конец 2012 года – 42,4 рубля (рисунок 2.31). 

 

Рис. 2.31 − Динамика изменения средней стоимости лекарственных препаратов
1
 

  

      Увеличение благосостояния населения, развитие информационных технологий 

как по стране в целом, так и применительно к локальному фармацевтическому рын-

ку приводит к значительной сегментации групп ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска в натуральном выражении, в соответствии с рисунком 2.32. 

     В стоимостном выражении разница менее значительна (рисунок 2.33), это объяс-

няется более высокой средней стоимости лекарственного препарата рецептурного 

отпуска. На уровень средней стоимости препарата влияют высоко затратные рецеп-

турные нозологии, такие как: онкологические заболевания, гормональные наруше-

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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ния, препараты высших  ценовых групп для лечения заболеваний сердечнососуди-

стой системы и др. Средняя стоимость препарата рецептурного отпуска, на конец 

2012 года составила 183,5 рублей, безрецептурного – 73,3 (рисунок 2.34). 

 

Рис. 2.32 − Динамика изменения объѐмов потребления рецептурных и безрецептур-

ных препаратов в натуральном выражении
1
 

 

Рис. 2.33 − Динамика изменения объѐмов потребления рецептурных и безрецептур-

ных препаратов в стоимостном выражении
2
 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.34 − Динамика изменения средней стоимости рецептурных, безрецептурных 

препаратов
1
 

 

    Анализ объѐмов продаж препаратов вошедших в список ЖНВЛП и препаратов, не 

вошедших в список, демонстрирует преобладание препаратов, не подлежащих цено-

вому контролю, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, в соответствии 

с рисунком 2.35.  

     Следует отметить стабильный рост стоимостного объѐма продаж препаратов 

списка ЖНВЛП (рисунок 2.36), подкрепляемый, не смотря на введение системы 

государственного регулирования предельно допустимых розничных и оптовых 

надбавок, ростом цен. Средняя стоимость ЛП данных групп на конец 2012 года со-

ставила: 94,7 руб. для списка ЖНВЛП и 104,3 руб. для остальных препаратов (рису-

нок 2.37).  

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.35 − Динамика изменения натурального объѐма потребления препаратов 

входящих и не входящих в список ЖНВЛП на фармрынке Санкт-Петербурга
1
 

 

Рис. 2.36 − Динамика изменения стоимостного объѐма потребления препаратов 

входящих и не входящих в список ЖНВЛП на фармрынке Санкт-Петербурга
 2
 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.37 − Динамика изменения средней стоимости препаратов входящих и не 

входящих в список ЖНВЛП на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга
 1
 

 

     Динамика распределения объѐмов потребления препаратов по АТС группам, в 

соответствии с рисунком 2.38, демонстрирует преобладание препаратов для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, респираторных забо-

леваний, заболеваний сердечно - сосудистой системы и дерматологических препара-

тов в натуральном выражении. В стоимостном выражении следует выделить препа-

раты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, ре-

спираторных заболеваний, заболеваний сердечно - сосудистой системы, дерматоло-

гические препараты, ЛП для лечения костно-мышечных нарушений, мочеполовой 

системы и противомикробные препараты системного действия, в соответствии с ри-

сунком 2.39. 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.38 − Динамика изменения натурального объѐма потребления ЛП различных 

АТХ групп
1
 

 

 

Рис. 2.39 − Динамика изменения стоимостного объѐма потребления ЛП различных 

АТХ групп
2
 

 
                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 



 

83 

     Наибольший рост цен отмечается в группах препаратов для лечения заболеваний 

мочеполовой системы, сердечно - сосудистых заболеваний, противоопухолевых 

препаратов и иммуномодуляторов и в группе прочих лекарственных препаратов. 

Данные группы показывают не только наибольший рост цен, но и наивысший среди 

ЛП уровень стоимости (рисунок 2.40). На конец 2012 года средняя стоимость ЛП 

для лечения заболеваний мочеполовой системы составила 408,2 руб., в группе сер-

дечно - сосудистых заболеваний – 134,8 руб., в группе онкологических ЛП – 197,3 

руб., в группе V (прочие препараты) – 183,3 руб. 

 

Рис. 2.40 − Динамика изменения средней стоимости ЛП различных АТХ групп
1
 

 

     Таким образом, на основе тенденций развития фармацевтического рынка и его 

основных количественных характеристиках можно выделить основные структурные 

особенности: 

     1. Стабильный рост цен на лекарственные препараты, подкреплѐнный общим ро-

стом инфляции и усилением конкуренции на фармацевтическом рынке со стороны 

иностранных компаний.  Особенно актуальным в этой связи, является развитие ло-

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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кальной фармацевтической промышленности и еѐ ценовая регуляция, учитывающая 

особенности производства, конкуренции и государственные преференции в пользу 

российского производителя. 

     2. Динамичность роста объема, подкреплѐнного ростом общей заболеваемости 

населения и уровнем инфляции.  

     3. Структура рынка, отражающая преобладание препаратов безрецептурного от-

пуска, а, следовательно, желание населения к самостоятельному лечению, подкреп-

лѐнное незначительным ростом его благосостояния. Косвенное влияние на развитие 

отрасли оказывает СМИ, усиление рекламы препаратов безрецептурного отпуска. 

     4. Импортозависимость. Первостепенную важность имеет зависимость отече-

ственного производителя от импортных субстанций, которая не позволяет отече-

ственным производителям наращивать собственные объѐмы производства. Как 

следствие, наблюдается зависимость российского рынка от импортных ГЛС, увели-

чивающая «зону риска» в социальной, экономической и политической безопасности 

страны. 

     5. Изношенность производственных фондов, низкая, в сравнении с иностранными 

предприятиями, производственная мощность, что обуславливает высокие затраты 

производства единицы продукции. На сегодняшний день не все Российские фарма-

цевтические предприятия перешли на стандарты GMP. 

     6. Рост общего числа заболеваний и тенденция постарения населения, уменьше-

ние числа трудоспособного населения, усиление расслоения общества. Описанные 

факторы подтверждают необходимость увеличения доступности лекарственных 

препаратов, изделий медицинского применения, предметов ухода за больными. 

     7. Значительная территориальная площадь страны, труднодоступность и отда-

лѐнность отдельных субъектов РФ, выводит на первый план роль развития дистри-

бьюторской сети, как следствие еѐ значительное влияние в установлении ценовых 

надбавок. 

     8. Активное развитие государственных программ, влияющих на фармацевтиче-
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ский рынок, ставит вопрос о необходимости параллельного совершенствования 

нормативно-правовых актов, регулирующих фармацевтическую отрасль. 

     9. Большая часть продукции отрасли – лекарственные средства характеризуются 

ценовой неэластичностью спроса. В первую очередь это касается жизненно важных 

и необходимых лекарственных препаратов. При этом для отрасли характерна значи-

тельная сегментация рынка и дифференциация цен на рецептурные (Rx) и не рецеп-

турные (ОТС). 

     10. Высокая степень монополизации, когда несколько десятков ведущих транс-

национальных фармацевтических компаний контролируют значительную часть 

наиболее высокодоходных сегментов отраслевого рынка: на коммерческом рынке 

более 51% препаратов представлены 20 основными фармацевтическими производи-

телями, 10% из которых, компании отечественного производства; в дистрибьютор-

ской сети 4 основных компании (Катрен, Протек, РОСТА и СИА) контролируют бо-

лее 52% рынка; в аптечном ритейле 20 игроков занимают более 25% рынка. 

 

2.1.2. Значимость системы ценообразования для развития 

фармацевтического рынка 

 

     Основной целью развития фармацевтического рынка является повышение уровня 

и качества жизни населения. 

     Под устойчивым развитием фармацевтического рынка понимают [2] совокуп-

ность «системоформирующих взаимосвязанных методов и способов воздействия на 

фармацевтическую отрасль, направленных на обеспечение непрерывного процесса 

прогрессивного развития фармацевтической отрасли как социально-экономической 

системы». Одним из таких методов, несомненно, является система формирования 

оптимального, отражающего экономическую действительность, уровня цен на ЛП. 

      Механизм обеспечения развития фармацевтической отрасли состоит из следую-

щих элементов:  
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     1. Объект управления – отечественная фармацевтическая отрасль, региональные 

фармацевтические рынки и кластеры.  

     2. Субъект управления. Субъектом управления выступает государство – совокуп-

ность учреждений, обладающих правом воздействовать на экономические процессы 

фармацевтического рынка.  Ключевую роль в регулировании фармацевтической от-

расли в России играют: Министерство здравоохранения РФ, Министерство про-

мышленности и торговли РФ,  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития, Министерство финансов РФ, Комитеты по здраво-

охранению субъектов РФ. Интересами субъекта выступает оптимизация организа-

ции эффективной лекарственной терапии, минимизация расходов бюджета на наци-

ональное здравоохранение, обеспечение доступности населения современными эф-

фективными и безопасными ЛС, максимизация прибыли отечественных фармацев-

тических компаний и рост капитализации отечественной фармацевтической отрас-

ли, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Именно субъект управления про-

изводит учреждение методов формирования предельного уровня розничных, опто-

вых наценок на ЛП, а также, регистрацию цен производителей.  

      Противоречивость поставленных перед органами управления целей делает вы-

двинутые задачи трудновыполнимыми, что подтверждается вышеописанными тен-

денциями изменения количественных показателей фармацевтической отрасли: 

     - Стремление к предельному насыщению отечественного рынка ЛП противоречит 

целям обеспечения лекарственной независимости страны и развития локальной 

фармацевтической промышленности. На сегодняшний день ни одна национальная 

фармацевтическая отрасль, не в состоянии производить всю номенклатуру ЛП по 

всем нозологическим группам.  

     - Стремление к экономии государственных расходов не сочетается с обеспечени-

ем лекарственной независимости страны, и с полнотой насыщения внутреннего 

фармацевтического рынка, предполагая ограничение и прибыли фармацевтических 

производителей, и товарной номенклатуры закупаемых у них препаратов.  
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     - Стремление к обеспечению ценовой доступности ЛП противоречит как целям 

развития локальной фармацевтической промышленности, так и целям товарного 

насыщения рынка (ограничение прибыли локальных производителей и импортеров 

ЛП часто провоцирует возникновение дефицита лекарственных препаратов на рын-

ке). 

     - Недоступность для населения современных, эффективных и безопасных лекар-

ственных препаратов, занимающих высшие ценовые группы, провоцирует рост хро-

нических заболеваний населения и, как следствие, последующий рост государствен-

ных расходов на госпитализацию и длительное стационарное лечение, рост средне-

душевых расходов населения на лекарственное обеспечение, выпадение из демогра-

фического баланса трудоспособных людей [2]. 

      Поиск оптимальных решений напрямую зависит от правильности выбора рацио-

нальных методов ценообразования, адекватно отражающих существующие тенден-

ции развития, как фармацевтической отрасли, так и экономики страны в целом.  

     3. Совокупность методов и способов воздействия на фармацевтическую отрасль. 

     Можно выделить следующие методы воздействия: 

     - Экономические: налогообложение, ценообразование, кредитование, простран-

ственное планирование, лекарственное страхование. 

     - Организационно-правовые: лицензирование деятельности, стандартизация про-

цессов производства, составление ограничительных перечней ЛП [2, 3]. 

     Так, в частности, государство выступает регулятором фармацевтического рынка, 

формируя нормативную базу в сфере ценообразования, утверждая список ЖНВЛП и 

устанавливая нормы предельно-допустимых надбавок на ЛП, вошедшие в перечень 

ЖНВЛП. 

      Анализ важности определѐнных методов воздействия на фармацевтический ры-

нок, в частности ценообразования, предполагает учѐт специфических особенностей 

и проблем развития фармацевтического рынка. 

     Проблемы развития фармацевтического рынка: 
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     - неспособность локальной фармацевтической промышленности удовлетворить 

потребности российского фармацевтического рынка в готовых лекарственных сред-

ствах (ГЛС) по основным фармакотерапевтическим группам; зависимость россий-

ских производителей ГЛС от импортных поставок фармацевтических субстанций; 

малая доля собственных разработок инновационных ЛП. Этому способствует: не-

жизнеспособность отечественного производства фармацевтических субстанций, 

устаревший ассортимент, отсутствие должного объѐма собственных инновационных 

разработок. 

     - недостаток финансовых средств и отсутствие стимулов для перехода россий-

ских фармацевтических предприятий на стандарты Надлежащей производственной 

практики (GMP); высокая доля фальсифицированных ЛП на российском фармацев-

тическом рынке (за 2014 год, по данным Росздравнадзора изъято более 2 млн. упа-

ковок фальсифицированных ЛП), подрывающая доверие потребителей к фармацев-

тическим производителям и лекарственной терапии в целом;  

     - отсутствие институционального покупателя по причине низкой платѐжеспособ-

ности отечественных фармацевтических производителей, 

     - недоступность для значительной части населения современных ЛП вследствие 

невысокого жизненного уровня россиян и малая эффективности отечественной си-

стемы льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) населения;  

     - проблемы неэтичной маркетинговой практики при продвижении фармацевтиче-

ской продукции;  

     - сложности с продвижением российских ЛП на экспорт по причине несоответ-

ствия процессов производства и клинических испытаний международным стандар-

там.  

     В связи с этим, можно выделить следующие особенности, определяющие значи-

мость ценообразования для устойчивого развития фармацевтического рынка: 

     1. Ориентация на потребителя – обеспечение социальной доступности препара-

тов. 
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     2. Ориентация на производителя – обеспечение надлежащего уровня прибыли для 

последующего инновационного развития. 

     3. Ориентация на конкурента – обеспечение государственных преференций и за-

щиты отечественных лекарственных средств от импортного производителя. 

     4. Ориентация на структуру заболеваемости – увеличение ценовой доступности в 

отношении отдельных нозологических групп и повышение цен в отношении менее 

социально значимых заболеваний. 

     5. Ориентация на структуру населения – учѐт специфики расслоения общества – 

более жѐсткое ценовое и ассортиментное регулирование социальных аптек и увели-

чение ценовых прав аптек премиального сектора. 

     6. Ориентация на структуру рынка – отдельное внимание следует уделить препа-

ратам безрецептурного отпуска и попыткам увеличения стоимостной доли отече-

ственного производителя в их структуре. 

 

 

 

2.2. Анализ особенностей рынка лекарственных препаратов 

списка ЖНВЛП 

 

     По данным на начало 2014 года, в перечень ЖНВЛП входит  567 международных 

непатентованных наименований [87], это препараты первой необходимости, приме-

нение которых способствует снижению смертности и заболеваемости населения. На 

данные препараты, Постановлением Правительства РФ от 29.03.1999 №347 «О ме-

рах государственного контроля за ценами на лекарственные средства», введена си-

стема государственного регулирования цен с 1999 года, действующее: Постановле-

ние Правительства РФ от 29.10.2010 №865 (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 05.12.2011 N 1001, от 04.09.2012 N 882, от 15.08.2014 N 816, от 28.08.2014 N 871) 

"О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 
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перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". 

     Работа по формированию перечня в РФ ведѐтся с 1992 года, за годы реформирова-

ния перечень был пересмотрен более десяти раз, перечни утверждались на различных 

уровнях, менялись подходы к методике формирования. Сейчас структура списка 

включает как препараты, производимые только отечественными компаниями, произ-

водимые только зарубежными компаниями, так и препараты, производство которых 

осуществляется как российскими, так и иностранными компаниями (рисунок 2.41). 

 

Рис. 2.41 − Структура списка ЖНВЛП
1
 

 

     Введение государственного регулирования цен на препараты ЖНВЛП уменьши-

ло рентабельность предприятий по всей товаропроводящей цепочке, что отразилось 

в уменьшении количества открываемых аптек. Структура общего объѐма рынка по 

препаратам, вошедшим в список ЖНВЛП и препаратам не входящим в него, демон-

стрирует преобладание ЛП, не подлежащих государственному регулированию, в со-

ответствии с рисунком 2.42, рисунком 2.43, что может объясняться желанием роз-

ничного аптечного звена ограничить себя от продажи низко маржинального товара с 

одной стороны, и несовершенством списка ЖНВЛП в целом, с другой стороны, его 

неспособность адекватно отражать сложившуюся на коммерческом рынке структуру 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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спроса. На конец 2013 года, доля препаратов не вошедших в список составила 65,7% 

в стоимостном и 65,4% в натуральном выражении. 

 

Рис. 2.42 − Динамика изменения объѐмов продаж ЛП входящих и не входящих в 

список ЖНВЛП в стоимостном выражении на фармацевтическом рынке России
 1
 

 

Рис. 2.43 − Динамика изменения объѐмов продаж ЛП входящих и не входящих в 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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список ЖНВЛП в натуральном выражении на фармацевтическом рынке России
 1
 

 

     Средняя стоимость упаковки ЛП списка ЖНВЛП продолжает увеличиваться. Это 

отражает тенденцию к смещению продаж в сторону более дорогих препаратов, в 

частности, препаратов импортного производства, в соответствии с рисунком 2.44. 

    Средневзвешенная цена на препараты списка ЖНВЛП оказалась равна по итогам 

2013г. 103,4 руб., при этом, цена одной упаковки отечественного препарата, по дан-

ным аналитического агентства DSM Group, составила  46 руб., а импортного 161 

руб. (рисунок 2.45). Темп роста цен на ЛП списка ЖНВЛП в 2013 году составил 

11,5%.  

 

Рис. 2.44 − Динамика изменения средней стоимости ЛП по рынку и ЛП списка 

ЖНВЛП на фармацевтическом рынке России
 2
 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
2 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис. 2.45 − Динамика изменения средней стоимости ЛП списка ЖНВЛП
1
 

 

     Доля отечественных препаратов, что характерно и для фармацевтического рынка 

в целом, преобладает в натуральном выражении, на конец 2013 года доля отече-

ственных препаратов составила 50,3%, в стоимостном выражении их доля составля-

ет всего 22,5%. 

     На локальном фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга сложилась аналогич-

ная общей для фармацевтического рынка России ситуация: доминирование препара-

тов не вошедших в список ЖНВЛП как в стоимостном, так и в натуральном выра-

жении. Средняя стоимость упаковки ЛП списка ЖНВЛП по Санкт-Петербургу ниже 

средней стоимости препаратов не вошедших в перечень. 

     Список ЖНВЛП на конец 2012 года демонстрирует преобладание на локальном 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга препаратов безрецептурного отпуска в 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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натуральном, и препаратов рецептурного отпуска в стоимостном выражении, в со-

ответствии с рисунком 2.46.  

 

Рис. 2.46 − Динамика изменения стоимостного объѐма потребления рецептурных и 

безрецептурных ЛП списка ЖНВЛП
1
 

 

     Средняя стоимость препаратов списка ЖНВЛП продолжает увеличиваться, при 

этом, более быструю динамику демонстрируют препараты рецептурного отпуска, 

они же удерживают наиболее высокий, в сравнении с безрецептурными, уровень цен 

(рисунок 2.47). 

 

Рис.2.47 − Динамика изменения средней стоимости ЛП списка ЖНВЛП
2
 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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     На конец 2012 года средняя стоимость препаратов списка ЖНВЛП рецептурного 

отпуска составила – 147,7 руб., препаратов безрецептурного отпуска – 59,7 руб. 

     Структурной основой формирования перечня ЖНВЛП в РФ является междуна-

родная классификационная система АТС, принятая ВОЗ в качестве основы между-

народной методологии для проведения статистических исследований в области по-

требления лекарственных средств. В список включены препараты всех 14 АТС 

групп: пищеварительный тракт и обмен веществ (A), кровь и система кроветворения 

(B), сердечно-сосудистая система (C), дерматологические препараты (D), мочеполо-

вая система и половые гормоны (G), гормональные препараты системного действия, 

кроме половых гормонов и инсулинов (H), противомикробные препараты системно-

го действия (J), противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L), костно-

мышечная система (M), нервная система (N), противопаразитарные препараты, ин-

сектициды и репелленты (P), дыхательная система (R), органы чувств (S), прочие 

препараты (V). 

     В связи с этим, целесообразно рассмотреть динамику изменения объѐмов продаж 

ЛП по соответствующим АТС классификации группам. 

    Наибольшие продажи, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, на 

коммерческом рынке России наблюдаются в следующих группах (рисунок 2.48, ри-

сунок 2.49): пищеварительный тракт и обмен веществ (A), сердечно-сосудистая си-

стема (C), нервная система (N), дыхательная система (R), дерматологические препа-

раты (D). 

     Распределение препаратов списка ЖНВЛП по нозологическим группам АТС 

классификации, на локальном фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга, демон-

стрирует преобладание в натуральном объѐме потребления препаратов для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, респираторной, сердечно-сосудистой, 

нервной систем и противомикробных препаратов системного действия. 
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Рис. 2.48 − Динамика изменения объѐмов продаж ЛП по АТС группам
1
 

 

Рис. 2.49 − Динамика изменения объѐмов продаж ЛП по АТС группам
2
 

 

     В стоимостном объѐме потребления наиболее отчѐтливо выделяются препараты 

для лечения заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистой, респираторной систем и про-

тивомикробные препараты системного действия в соответствии с рисунком 2.50, ри-

сунком 2.51. 

                                                             
1 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
2 Построено по данным аналитического агентства DSM Group [87-93] 
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Рис.2.50 − Распределение натурального объѐма потребления ЛП списка ЖНВЛП
1
 

 

Рис.2.51 − Распределение натурального объѐма потребления ЛП списка ЖНВЛП
2
 

 

     Средняя стоимость препаратов списка ЖНВЛП значительно варьируется. 

Наибольшей стоимостью обладают препараты для лечения заболеваний мочеполо-

вой системы, их средняя стоимость на конец 2012 года составила – 280,7 рублей, 

онкологические препараты и иммуномодуляторы – 225,9 руб., противомикробные 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
2 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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препараты системного действия – 151,5 руб. и препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний – 129,6 руб. (рисунок 2.52). 

 

Рис.2.52 − Распределение ЛП списка ЖНВЛП в зависимости от показателя средней 

стоимости
1
 

 

     В структуре общей заболеваемости населения, на первый план выходят (рисунок 

2.53): болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, дерматологические 

болезни, заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, болезни 

мочеполовой системы, болезни зрительного анализатора. 

    Следует отметить, что в целях повышения экономической доступности ЛС для 

лечения наиболее распространенных заболеваний в 2010 году был утверждѐн пере-

чень СЗЛС, производство которых должно быть обеспечено на территории России, 

Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2010 №1141-р и включает 57 наимено-

ваний.  

 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис.2.53 − Динамика изменения общей заболеваемости населения
1
 

 

    В результате сравнительного анализа перечня СЗЛС, утвержденного распоряже-

нием Правительства РФ от 06.07.2010 №1141-р, и перечня ЖНВЛП, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2782-р, было выявлено следую-

щее: 

-  все позиции стратегически значимых лекарственных средств (57 наименований) 

входят в перечень ЖНВЛП на 2015 год. 

     Таким образом, на основе анализа особенностей списка ЖНВЛП, можно сделать 

вывод о необходимости актуализации следующих особенностей: 

1. Структуры дифференцирования при расчѐте предельно- 

допустимых надбавок на ЛП перечня ЖНВЛП в зависимости от динамики измене-

ния спроса на ЛП различных стоимостных групп, динамики перераспределения це-

новых групп, как на фармацевтическом рынке, так и в структуре списка в частности. 

2. Структуры дифференцирования при расчѐте предельно-допустимых  

надбавок на ЛП перечня ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения спроса на 

ЛП различных нозологических групп. 

                                                             
1 Построено по данным Федеральной службы государственной статистики 
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3. Структуры дифференцирования при расчѐте предельно - допустимых  

надбавок на ЛП ЖНВЛП в зависимости от производителя ЛП. 

4. Структуры дифференцирования при расчѐте предельно-допустимых  

надбавок на ЛП перечня ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения социаль-

ных показателей, отражающих качество жизни населения, динамики изменения об-

щей заболеваемости населения в частности. 

5. Структуры дифференцирования при расчѐте предельно - допустимых  

надбавок на ЛП перечня ЖНВЛП в зависимости от динамики изменения средней 

стоимости препаратов в пределах различных нозологических групп, динамики из-

менения средней стоимости рецептурных/безрецептурных препаратов, препаратов 

отечественного/импортного производства. 

 

 

 

2.3. Анализ основных факторов, оказывающих влияние 

на ценообразование на ЛС. Анализ степени важности 

выделенных факторов 

 

 

     На основании приведѐнного выше теоретико-экономического анализа, перечис-

ленных особенностей фармацевтического рынка Санкт-Петербурга и России в це-

лом, можно выделить следующие факторы, оказывающие влияние на уровень цен 

лекарственных препаратов: 

     - влияние регулятора (действия исполнительной власти, направленные на регули-

рование цен на ЛП),  

     - изменение покупательной способности национальной валюты на внутреннем 

рынке (индекс потребительских цен как количественный показатель инфляции), 

     - изменение покупательной способности национальной валюты в отношении 



 

101 

иностранных валют (рублевая стоимость бивалютной корзины как количественный 

показатель девальвации), 

     - уровень инфляционных ожиданий, 

     - уровень средней заработной платы населения, 

     - уровень занятости населения, 

     - уровень численности населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, 

     - степень расслоения общества (коэффициент Джини как количественный показа-

тель степени расслоения), 

     - динамика изменения стоимости жизни населения (индекс стоимости жизни как 

количественный показатель), 

     - уровень общей заболеваемости населения, 

     - уровень инвалидности населения, 

     - уровень детской заболеваемости (в возрасте до 14 лет), 

     - общее число больничных коек (как количественный показатель, характеризую-

щий степень обеспеченности населения стационарной медицинской помощью), 

     - динамика изменения общей численности населения, 

     - динамика изменения численности населения трудоспособного возраста, 

     - уровень смертности (коэффициент смертности как количественный показатель), 

     - уровень рождаемости (коэффициент рождаемости как количественный показа-

тель), 

     - динамика изменения объѐмов потребления импортных препаратов в натураль-

ном выражении, 

     - динамика изменения объѐмов потребления отечественных препаратов в нату-

ральном выражении, 

     - динамика изменения объѐмов потребления Rx препаратов в натуральном выра-

жении, 

     - динамика изменения объѐмов потребления OTC препаратов в натуральном вы-
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ражении, 

     - динамика изменения объѐмов потребления препаратов списка ЖНВЛП в нату-

ральном выражении, 

     - динамика изменения объѐмов потребления препаратов не вошедших в список 

ЖНВЛП в натуральном выражении, 

     - динамика изменения структуры заболеваемости, 

     - динамика потребления препаратов по АТХ группам, 

     - динамика изменения стоимости по АТХ группам. 

     Остановимся более подробно на влиянии государственного регулятора на уро-

вень цен. Утверждение предельно-допустимых надбавок на ЛП в Санкт-Петербурге 

имеет более чем двадцатилетнюю историю, за это время величины и методы их 

применения претерпели ряд изменений, отражѐнных в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменения в применении и исчислении предельно-допустимых оптовых 

и розничных надбавок на ЛП 

Нормативно-

правовой доку-

мент, регламенти-

рующий примене-

ние предельно-

допустимых 

надбавок 

Величины предельно-допустимых надбавок и области их при-

менения 

Распоряжение 

Мэра Санкт-

Петербурга от 

01.03.1993 №140-р 

«О порядке фор-

мирования цен на 

лекарственные 

средства и изде-

лия медицинского 

назначения» 

«для  предприятий, 

ной   сети   независимо    от подчиненности,   форм   собствен-

ности  и  количества  посредников размеры торговых надба-

вок  не  более  50  процентов  к  свободным 

нам   заводов-изготовителей  Санкт-Петербурга,  а  по импорт-

ным  и  иногородним  поставкам  -  к  складывающимся  ценам 

закупки: франко-склад, франко-аптека» 

Распоряжение 

Администрации 

Для организаций оптовой торговли: на наркотические лекар-

ственные средства, включенные в Перечень утвержденный по-
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Нормативно-

правовой доку-

мент, регламенти-

рующий примене-

ние предельно-

допустимых 

надбавок 

Величины предельно-допустимых надбавок и области их при-

менения 

Санкт-Петербурга 

от 08.08.2002 

№1420-ра «О по-

рядке установле-

ния предельных 

оптовых и роз-

ничных надбавок 

к ценам на лекар-

ственные сред-

ства» 

становлением Правительства РФ  от 30.06.1998 N 681 не более 

30% от фактической отпускной цены отечественного произво-

дителя, от    контрактной    цены    иностранного    производи-

теля, на  лекарственные  средства, не включенные в Перечень 

не более 15%. 

Для организаций розничной торговли: 

на  лекарственные  средства,  включенные  в  Перечень ЖНВЛС 

не  более 25%  от фактической отпускной цены организации 

оптовой торговли, на  лекарственные  средства, не включенные 

в Перечень ЖНВЛС не более 35%. 

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 05.04.2007 

№367 «Об уста-

новлении торго-

вых надбавок к 

ценам на лекар-

ственные средства 

и изделия меди-

цинского назначе-

ния» 

Для предприятий оптовой торговли: на наркотические лекар-

ственные средства, включенные в перечень утвержденный по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 N 681 не более 50% к фактической отпускной цене 

производителя лекарственных средств (без НДС), на лекар-

ственные средства, включенные в перечень ЖНВЛС не более 

15%, на лекарственные средства, не включенные в перечни и 

изделия медицинского назначения не более 15% к фактической 

отпускной цене производителя. Для аптечных учреждений на 

лекарственные средства, включенные в Перечень ЖНВЛС, не 

более 25% к отпускной цене оптовой организации и не более 

40% к отпускной цене производителя, на лекарственные сред-

ства, не включенные в Перечень ЖНВЛС, и изделия медицин-

ского назначения не более 35% к отпускной цене оптовой и не 

более 50 процентов к фактической отпускной цене производи-

теля. 

Постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 06.09.2010 

№1190 «Об уста-

новлении надба-

вок на жизненно 

необходимые и 

Предельные размеры оптовых надбавок: 

на ЖНВЛП, содержащие наркотические средства, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

не более 50%, на другие ЖНВЛП до 50 руб. не более 20%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. не более 15%, 

свыше 500 руб. - не более 14%. Предельные размеры розничных 

надбавок: до 50 руб. не более 28%, свыше 50 руб. до 500 руб. не 
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Нормативно-

правовой доку-

мент, регламенти-

рующий примене-

ние предельно-

допустимых 

надбавок 

Величины предельно-допустимых надбавок и области их при-

менения 

важнейшие лекар-

ственные препа-

раты» 

более 22%, свыше 500 руб. не более 18%. 

 

     Как видно из таблицы, влияние государственного регулятора носит дискретный 

характер. Анализ динамики изменения средней стоимости ЛП списка ЖНВЛП на 

фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга (Рисунок 2.37) демонстрирует резкое 

снижение стоимости в 2010 году, вызванное введением новой системы регулирова-

ния уровня цен, однако в период с 2005 по 2009 и с 2010 по 2012 года включительно, 

наблюдалось стабильное увеличение цен на ЛП. При этом, Постановление Прави-

тельства Санкт-Петербурга №367 от 05.04.2007 не внесло значительных изменений 

в динамику роста цен. Помимо дискретности действия регулятора, изменения, вно-

симые им, являются «экстремальными», увеличивающими дисперсию историческо-

го ряда значений и вносящие негативное влияние на достоверность рассчитываемой 

модели зависимости цен от комплекса социально-экономических, медико-демогра-

фических и фармакоэкономических факторов. Вследствие вышесказанного, дей-

ствие регулятора, как экстремального, количественно не измеримого  фактора, вно-

сящего значительные погрешности в рассчитываемую модель, исключается из даль-

нейшей выборки (исключаются данные по процентному изменению цен на ЖНВЛП 

в 2010 году по отношению к 2009 в соответствие с рисунком 2.54). 
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Рис. 2.54 – Процентное изменение цен на ЛП списка ЖНВЛП до и после исключе-

ния дискретного экстремального значения
1
 

 

     Оставшееся выделенные количественные факторы можно разделить на три ос-

новные группы: социально-экономические, фармако-экономические, структурные, в 

соответствии с рисунком 2.55. 

     Выделенные факторы, в различной мере, обладают статистической зависимостью 

по отношению к уровню цен на ЛП на фармацевтическом рынке. Теоретический 

анализ не позволяет однозначно и точно ответить на вопрос о количественной взаи-

мосвязи рассматриваемых признаков и уровня цен на ЛП. Для определения степени 

статистической зависимости рассчитаем корреляционные коэффициенты для каждо-

го фактора по формуле 2.1 (формуле Спирмена). Полученные данные представлены 

в таблице (таблица 4). 

 

                                                             
1 Построено по данным центра маркетинговых исследований Фармэксперт 
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Рис. 2.55 – Факторы, оказывающие влияние на уровень цен на ЛП 

 

                                                                                                   (2.1) 

где D – разность между рангами по двум переменным;  

       n – количество ранжируемых признаков. 

     Одной из проблем экономических статистических расчѐтов являются трудносхо-

димые данные, для приведения имеющихся данных по динамике количественного 

изменения выделенных факторов к одной числовой системе расчѐт величин ―X‖ бу-

дем вести в процентах и рассчитывать по формуле 2.2: 
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                                                    X% = (Xi - Xi-1)*100/Xi                                                            (2.2) 

где X% – процентное изменение анализируемых показателей; 

      Xi – величина анализируемых показателей за i период; 

      Xi-1 – величина анализируемых показателей за i-1 период. 

     Расчѐт влияния темпов инфляции на выбранные экономические показатели про-

изводим при помощи индекса потребительских цен (ИПЦ) (таблица 2, 3). 

 

Таблица 2 

Динамика изменения ИПЦ, данные Росстата 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ИПЦ 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 

 

 

Таблица 3 

Расчѐт изменения средней стоимости препаратов на основании ИПЦ 

Год ИПЦ Средняя стои-

мость ЛП 

Изменение в % 

2008 113,3 38,87 -1,27 

2009 108,8 61,50 58,22 

2010 108,8 63,97 4,02 

2011 106,1 75,31 17,73 

2012 106,6 85,83 13,97 

 

     Процентное изменение цен на ЛП (далее изменение уровня цен на ЛП) рассчиты-

вается по формуле 2.3: 

 

                                           [

∑        
 
   
∑   
 
   

 
∑         
   
∑   
 
   

∑        
 
   
∑   
 
   

]      ,                                     (2.3) 
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где I – процентное изменение уровня цен, 

      Qt – натуральный объѐм потребления ЛП за t период; 

      Q0 – натуральный объѐм потребления ЛП за o период; 

      Pt – стоимость ЛП в t периоде; 

      P0 – стоимость ЛП в o периоде. 

     Анализ динамики изменения величины ИПЦ и рублевой стоимости бивалютной 

корзины демонстрирует наличие взаимосвязи в тенденциях изменения показателей, 

в соответствии с рисунком 2.56. При рассчитанном взаимном коэффициенте корре-

ляции равном 0,87, пара числовых показателей ИПЦ/рублевая стоимость бивалют-

ной корзины может считаться взаимозависимой, что позволяет исключить один из 

количественных показателей из дальнейшего исследования как мультиколлинеар-

ный. На основании вышеописанного, из дальнейшей общей выборки факторов ис-

ключается изменение покупательной способности национальной валюты в отноше-

нии иностранных валют. 

 

Рис. 2.56 – Динамика изменения ИПЦ и рублевой стоимости бивалютной корзины
1
 

 

Таблица 4 

Расчѐт коэффициента Спирмена 

                                                             
1 Построено по данным Центрального банка Российской Федерации, Росстата 
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Фактор Коэффициент Спирмена 

Ср. заработная плата -0,2 

Уровень занятости (% безработных) 0,4 

Численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного мини-

мума 

0,8 

Коэфф. Джини 0,8 

Индекс стоимости жизни -1 

Уровень заболеваемости 1 

Уровень инвалидности 0,2 

Уровень детской заболеваемости 1 

Общее число больничных коек 1 

Общая численность населения -1 

Численность населения трудоспособ-

ного возраста 

-1 

Коэффициент смертности -0,8 

Коэффициент рождаемости -0 

V импортных ЛП 1 

V отечественных ЛП -0,2 

V Rx ЛП -0,4 

V OTC ЛП 0,8 

V ЖНВЛП -0,8 

V не-ЖНВЛП 0,4 

Средняя цена безрецептурных препа-

ратов 

1 

Средняя цена ЖНВЛП 0,8 

Средняя цена не-ЖНВЛП -0,4 

Средняя цена на рецептурные ЛП 1 

Средняя цена на отечественные ЛП 0,8 

Средняя цена на импортные ЛП 0,4 

 

     Таким образом, на основании коэффициента Спирмена, можно выделить следу-

ющие группы признаков в зависимости от степени статистической взаимосвязи со 

средним уровнем цен на ЛП, в соответствии с рисунком 2.57. 
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Рис. 2.56 – Факторы, оказывающие влияние на изменение уровня цен на ЛП 

 

     Выбор главных факторов на основе коэффициента Спирмена является основой 

разрабатываемой корреляционно-регрессионной модели изменения цен на ЛП. 

 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

Проведенный анализ и сопоставление сильных и слабых сторон существующей 

методики ценообразования лекарственных средств, изложенный выше, позволяет 

сделать выводы о характере положительных и отрицательных сторон существую-

щей на сегодняшний момент системы регулирования цен на лекарственные препа-

раты. 

      Изучение проблематики вопроса показало значительный прогресс в развитии си-

стемы регулирования цен на ЛП. В частности, был предложен ряд изменений и до-

полнений, позволяющих перейти к установлению единого структурно-
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обоснованного механизма ценообразования: 

1. Утверждены правила регистрации предельных отпускных цен производителей  

на лекарственные препараты. 

2. Введена обязательная регистрация цен производителями на препараты списка  

ЖНВЛП. 

3.Произведѐн пересмотр и совершенствование ассортиментной номенклатуры  

списка ЖНВЛП. 

5. Введены дифференцированные ценовые надбавки на препараты списка  

ЖНВЛП. 

6. Введена ответственность за несоблюдение уровня предельно допустимых  

ценовых надбавок. 

7. Утверждены методики установления уровня предельно допустимых  оптовых и  

розничных ценовых надбавок на лекарственные препараты. 

 8. Разрабатывается методика мониторинга за уровнем цен на ЛП, в рамках дан-

ной методики, утверждѐн перечень препаратов для мониторинга за ценами на ЛП. 

    Однако, не смотря на вышеописанные положительные тенденции, можно сделать 

вывод о том, что система регулирования цен на ЛП далека от совершенства. В част-

ности: 

1. Система не отражает социально-экономической действительности:  

- уровня жизни населения,  

- степени расслоения населения,  

- демографической ситуации,  

- структуры и динамики заболеваемости населения, 

- экономического развития медицинской больничной инфраструктуры. 

2. Не находят отражения фармакоэкономические аспекты развития 

фармацевтического рынка России:  

- превалирование препаратов импортного производства в стоимостном  

выражении, препараты отечественного производства требуют дополнительной це-
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новой защиты в соответствии со стратегией импортозамещения на фармацевтиче-

ском рынке, 

- практически абсолютная сырьевая зависимость отечественных  

производителей, в связи с этим, затратная часть стоимости ЛП сожжет быть доволь-

но высока, что отражается на конечной стоимости для потребителя, 

- превалирование препаратов безрецептурного отпуска в структуре продаж,  

рост объѐмов потребления дорогостоящих препаратов безрецептурного отпуска мо-

жет частично компенсировать падение прибыли от жѐсткого ценового регулирова-

ния на препараты первой необходимости рецептурного отпуска, 

- динамика стоимостного изменения структуры рынка, изменение  

стоимостной структуры рынка требует более детальной дифференциации ценовых 

надбавок, 

- сравнительно быстрый рост стоимости рецептурных препаратов,  

рецептурные препараты нуждаются в дополнительной ценовой защите со стороны 

государства. 

3. Слабая дифференцированность ценовых надбавок. Ценовое  

дифференцирование предельного уровня надбавок не отражает настоящей динамики 

на фармацевтическом рынке. 

4. Не существует механизма обратной связи «покупатель – государство –  

производитель». Потребитель, столкнувшись с повышением цен не может легко ин-

формировать об этом соответствующие уполномоченные органы, контролирующие 

ценообразование. 

5. Несовершенство нормативно-правовой базы, в частности: 

- структура списка ЖНВЛП требует дополнительного пересмотрения с точки  

зрения эффективности лекарственных препаратов, инновационности, производите-

ля, стоимости курса лечения и стратегической необходимости, 

- система регистрации предельно допустимых цен производителей,  

предельно допустимых оптовых и розничных ценовых надбавок, отражает только 
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затратный механизм ценообразования, в который вносятся изначально завышенные 

данные, что приводит к сокращению значимости механизма регулирования цен как 

социально значимого процесса в системе лекарственного обеспечения населения. 

6. Отсутствует прозрачность в утверждении предельно допустимых ценовых  

надбавок, что подкреплено не желанием опубликовывать коммерческую информа-

цию, необходимую для расчѐта предельно допустимых надбавок, субъектами фар-

мацевтического рынка. 

     7. Регистрацию проходят заведомо завышенные цены, поскольку в заявку на ре-

гистрацию производители закладывают все возможные риски, что демонстрирует 

несовершенство существующих методов определения предельно допустимых цен на 

лекарственные препараты, предельно-допустимых надбавок на ЛП. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ МЕТОДИЧЕ-

СКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕД-

СТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

 

3.1. Оценка однородности списка ЖНВЛП методом  

кластерного анализа 

 

     Для оценки однородности списка ЖНВЛП, возможностей применения к нему бо-

лее детального дифференцированного ценового регулирования, отражающего 

структуру спроса на ЛП перечня ЖНВЛП, проведѐм кластерный анализ репрезента-

тивной выборки из общего числа ЛП. 

     Репрезентативная выборка рассчитывается по формуле 3.1: 

 

                                                  n =  N / (1 + 0,015N),                                                 (3.1) 

 

где n – объѐм репрезентативной выборки;  

      N – общее количество препаратов списка ЖНВЛП на конец отчѐтного периода. 

     Таким образом, репрезентативная выборка списка ЖНВЛП на начало 2013 года 

составляет 66 препаратов – минимальное обязательное количество обеспечивающее 

точность статистической обработки данных (на основе данных DSM Group, с учѐ-

том, что N=10000). 

     Для большей точности кластерного анализа расширим репрезентативную выбор-

ку до 450 препаратов различных АТС групп. 

     Каждому препарату присваивается числовое значение, в зависимости от страны 

производителя: 

     Россия – «3» 
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     Совместное производство – «2» 

     Иностранное производство – «1» 

     Препараты сравниваются по следующим признакам:  

1. Объѐм потребления по Санкт-Петербургу в натуральном выражении, количе-

ство упаковок. 

2. Средняя стоимость упаковки, рублей. 

3. Производитель. 

4. Объѐм потребления стоимостный, руб. 

     Кластерному анализу предшествует стандартизация – достижение сходимости 

полученных результатов по формуле: 

 

                                                                                |
    ̅

 ̅
|                                                                                        (3.2) 

 

где а – стандартизованный показатель; 

      xi – исходная величина показателя; 

     График распределения препаратов по признакам 1,2,4 принимает вид, представ-

ленный на рисунке 3.1. 

     На основании построенных графиков выделены следующие кластеры, с рассчи-

танными с помощью ПО «STATISTICA» по ним Эвклидовыми расстояниями (таб-

лица 5). 

     На основе вышеописанных измерений можно выделить 4 кластера: 

     1 кластер – препараты со средней стоимостью упаковки от 150 до 900 рублей, 

объѐмом потребления в натуральном выражении от 200 000 до 1 300 000 упаковок, в 

стоимостном выражении более 30 000 000руб.  

     2 кластер – препараты со средней стоимостью упаковки более 900 рублей, объѐ-

мом потребления в натуральном выражении до 30 000 упаковок, в стоимостном вы-

ражении от 7 500 000 до 30 000 000 рублей. 
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Рис.  3.1 − График распределения лекарственных препаратов списка ЖНВЛП 
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Таблица 5 

Распределение эвклидовых расстояний по выделенным кластерам 

 Cl.1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 

Cl.1 0 358,042 515,2592 515,9305 

Cl.2 18,922 0 17,727 20,6483 

Cl.3 22,69932 4,2103 0 3,8367 

Cl.4 22,7141 4,544 1,9587 0 

 

     3 кластер – препараты со средней стоимостью упаковки менее 40 рублей, объѐ-

мом потребления в натуральном выражении более 1 100 000 упаковок, в стоимост-

ном выражении – от 10 000 000 до 30 000 000 рублей. 

     4 кластер – препараты со средней стоимостью упаковки от 40 до 150 рублей, объ-

ѐмом потребления в натуральном выражении от 30 000 до 200 000 упаковок, в стои-

мостном выражении до 7 500 000 рублей. 

Графически, кластеры принимают вид в соответствии с рисунком 3.2. 

     Для проверки выделенных кластеров производится расчѐт Эвклидовой метрики 

между крайними точками по формуле 3.3.: 

 

                                         √       
         

         
                              (3.3) 

 

где r – величина Эвклидовой метрики; 

      xi, yi, zi – координаты крайних точек кластеров. 

     Если расстояние между точкой минимального значения одного кластера не пре-

вышает расстояние между точкой максимального значения, - критические точки 

принадлежат соответствующим кластерам. Для обеспечения ценовой поддержки 

отечественного фармацевтического производителя рассмотрим возможность класте-

ризации препаратов по показателям производителя и средней стоимости. 



 

118 

 

 

Рис. 3.2 − Графическое распределение кластеров 
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     График ценовой дифференциации в зависимости от производителя принимает 

вид в соответствии с рисунком 3.3. 

 

Рис. 3.3 − Распределение ЛП списка ЖНВЛП 

     

      По оси «Var4» выделяются три группы: 

1. Значение -0,9 – импортный производитель. 

2. Значение 0,4 – совместное производство. 

3. Значение 1,5 – отечественный производитель. 

На основании построенных графиков выделены кластеры, с рассчитанными с 

помощью ПО STATISTICA по ним Эвклидовыми расстояниями (таблица 6). Графи-

чески, кластеры принимают вид в соответствии с рисунком 3.4. 

     На основе Эвклидовых расстояний выделены следующие ценовые группы: 

     1 группа – средняя стоимость упаковки до 150 рублей. 

     2 группа – средняя стоимость упаковки от 150 до 250 рублей. 

     3 группа – средняя стоимость упаковки от 250 до 500 рублей. 

     4 группа – средняя стоимость упаковки более 500 рублей. 
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Таблица 6 

Распределение эвклидовых расстояний по выделенным кластерам 

 Cl.1 Cl.2 Cl.3 Cl.4 

Cl.1 0 5,516599 13,90707 13,84902 

Cl.2 2,348744 0 1,905709 2,919764 

Cl.3 3,729218 1,380474 0 1,644186 

Cl.4 3,721427 1,708732 1,282258 0 

 

 

Рис. 3.4 − Графическое распределение выделенных кластеров 

 

     Таким образом, все препараты можно разделить на следующие ценовые группы, 

в соответствии с рисунком 3.5. 

     1. Группа препаратов стоимостью менее 40 рублей  

     2. Группа препаратов стоимостью от 40 до 150 рублей  

     3. Группа препаратов стоимостью от 150 до 250 рублей 
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     4. Группа препаратов стоимостью от 250 до 500 рублей 

     5. Группа препаратов стоимостью от 500 до 900 рублей 

     6. Группы препаратов стоимостью более 900 рублей  

 

Рис. 3.5 − Выделенные в ходе кластерного анализа ценовые группы 

 

 

 

3.2. Многофакторный корреляционный анализ зависимости измене-

ния уровня цен от комплекса социально-экономических факторов 

 

 

      Зависимость между социально-экономическими явлениями, экономическими 

процессами и процессами ценообразования, результативно отражающимися в изме-

нении уровня цен, может выражаться различными формами связи – линейной, сте-
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пенной, показательной, параболической, гиперболической, логарифмической и дру-

гими. На первом этапе корреляционного анализа зависимости уровня цен от ком-

плекса социально-экономических факторов важно определить характер связи между 

выбранными на предыдущих этапах исследования наиболее значимыми социально-

экономическими факторами и уровнем цен на ЛП. В связи с этим, построение моде-

ли множественной зависимости начинается с решения вопроса о спецификации мо-

дели. 

 

3.2.1. Спецификация функции регрессии 

 

     Вопрос спецификации включает в себя две основные задачи: отбор необходимых 

для построения модели факторов и выбор вида уравнений зависимости между вы-

бранными факторами и уровнем цен на ЛП. Выбор необходимых для построения 

модели наиболее значимых факторов был произведѐн в ходе количественной оценки 

степени их взаимосвязи с уровнем цен на ЛП на предыдущих этапах исследования. 

На данном этапе исследования дается конкретная формулировка гипотезы о форме 

связи (линейная или нелинейная, простая или множественная и т. д.). Для этого ис-

пользуются различные критерии проверки состоятельности гипотетического вида 

зависимости. В данном исследовании основным критерием проверки состоятельно-

сти выбранного вида зависимости является величина коэффициента достоверности 

аппроксимации.  

     Расчѐт уравнений зависимости социально-экономических факторов и уровня цен 

на лекарственные препараты демонстрирует наличие следующего вида связей в со-

ответствие с рисунками, представленными в приложении А. 

     Средняя величина коэффициента достоверности аппроксимации по таблице со-

ставила R
2
 = 0,8676, что говорит о высокой степени статистической значимости по-

лученных результатов. 
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Таблица 7 

Уравнения зависимости социально-экономических факторов и уровня цен на лекар-

ственные препараты 

Фактор Уравнение зависимости 

уровня цен от фактора 

Коэффициент достоверно-

сти аппроксимации 

Общая заболеваемость y = -0,8187x2 + 3,1967x + 

14,677 

1 

Общая инвалидность y = -6,737x - 20,633 0,5636 

Объѐм потребления OTC 

препаратов 

y = -0,9793x + 11,873 0,5636 

Объѐм потребления Rx 

препаратов 

y = -0,471x2 + 0,7941x + 

19,669 

0,9878 

Объѐм потребления пре-

паратов списка ЖНВЛП 

y = -0,7209x + 19,322 0,9775 

Объѐм потребления пре-

паратов не входящих в 

список ЖНВЛП 

y = -0,6389x2 - 3,6324x + 

13,881 

1 

Средняя стоимость им-

портных ЛП 

y = 0,1584x2 - 3,2217x + 

20,461 

0,7174 

Средняя стоимость Rx 

препаратов 

y = 0,99x + 3,4231 0,999 

Средняя стоимость OTC 

препаратов 

y = 0,9633x - 1,2814 0,9949 

Средняя стоимость 

препаратов списка 

ЖНВЛП 

y = 0,3156x + 15,738 0,9972 

Средняя стоимость 

препаратов не входящих в 

список ЖНВЛП 

y = 0,0248x2 - 1,1815x + 

17,722 

1 

Изменение численности 

населения 

трудоспособного возраста 

y = -0,8552x2 - 0,3323x + 

17,907 

1 

Уровень детской 

заболеваемости 

y = 0,594x2 + 3,0897x + 

4,3805 

0,9638 

Изменение уровня занято-

сти 

y = -11,61x2 + 143,08x - 

421,76 

1 

Изменение уровня средней 

заработной платы 

y = -3,1139x2 + 90,447x - 

639 

1 

Изменение числа y = 2,1369x + 14,542 0,8405 
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Фактор Уравнение зависимости 

уровня цен от фактора 

Коэффициент достоверно-

сти аппроксимации 

больничных коек 

Изменение средней 

стоимости отечественных 

ЛП 

y = 0,0979x2 - 2,92x + 

28,736 

0,9288 

Изменение коэффициента 

рождаемости 

y = 0,1449x + 11,527 0,0035 

Изменение коэффициента 

смертности 

y = -0,7283x2 - 5,3447x + 

9,3536 

1 

Изменение объѐма 

импортных ЛП 

y = 8,9661x - 44,986 0,9813 

Изменение индекса 

стоимости жизни 

y = -37,235x + 319,5 0,8416 

Изменение общей 

численности населения 

y = 2393,5x2 - 381,53x + 

15,134 

0,7686 

Изменение коэффициента 

Джини 

y = -3620,4x + 1528,7 0,6928 

Изменение численности 

населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

y = 0,0128x + 17,659 0,9988 

 

 

3.2.2. Построение многофакторной корреляционно-регрессионной модели 

 

     На втором этапе корреляционно-регрессионного анализа строится многофактор-

ная регрессионная модель на основе характера полученных в ходе спецификации за-

висимостей. 

     Вывод общего уравнения зависимости уровня цен от социально-экономических 

факторов включает построение общего уравнения зависимости на основе сочетания 

частных уравнений зависимости отдельных групп социально-экономических факто-

ров, разделѐнных по степени статистической значимости в ходе предварительного 

предпрогнозного анализа, от уровня цен на ЛП. Общее уравнение зависимости при-

мет вид в соответствие с формулой 3.4. 
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                                                      Y = k1y+k2y+k3y                                                        (3.4) 

где Y – изменение уровня цен на ЛП;  

      K1 – коэффициент корреляции первой группы факторов (с высоко выраженной 

статистической зависимостью – коэффициент Спирмена = +/- 1);  

      K2 – коэффициент корреляции второй группы факторов (с менее выраженной 

статистической зависимостью – коэффициент Спирмена = +/- 0,8-0,5 );  

      K3 – коэффициент корреляции третей группы факторов (коэффициент Спирмена 

меньше +/- 0,5). 

     Общее уравнение зависимости факторов первой группы (формула 3.5) есть сумма 

долей вкладов каждого фактора группы, выражаемое формулой 3.6. 

                                                      K1y  = ∑k1iy;                                                              (3.5) 

                                                      Ki = aix
2
 + bix + ci ,                                                      

где aix
2
 + bix + ci  − уравнение регрессии i-го фактора 1,2,3 групп; 

      ∑k1iy − сумма долей вкладов каждого фактора группы; 

     K1y − общее уравнение зависимости факторов группы. 

                                                                                     

(3.6) 

    Уравнения зависимостей факторов второй и третей группы (формула 3.7, формула 

3.9) есть сумма долей вкладов каждого фактора группы, выражаемое формулой 3.8, 

формулой 3.10. 

                                                             K2y  = ∑k2iy,                                                       (3.7) 
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                                                                             (3.8) 

                                                            K3y  = ∑k3iy,                                                        (3.9) 

                                                                                    (3.10) 

где aix
2
 + bix + ci  − уравнение регрессии i-го фактора 1,2,3 групп; 

      ∑k2iy, ∑k3iy − сумма долей вкладов каждого фактора группы; 

      K2y, K3y − общее уравнение зависимости факторов группы. 

     Общую схему вывода уравнения зависимости индекса цен от социально-

экономических факторов можно представить следующим видом, в соответствие с 

рисунком 3.6. 

     Распределение коэффициентов при нахождении парных коэффициентов регрес-

сии, в соответствии с уравнениями зависимости полученными в ходе спецификации 

находится в диапазоне: 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 в комплексе выделен-

ных факторов, оказывающих влияние на уровень цен на ЛП, и как следствие нали-
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чие мультиколлинеарной связи между социально-экономическими показателями. В 

результате мультиколлинеарности вариация в исходных данных перестаѐт быть 

полностью независимой, затрудняется оценка каждого фактора в отдельности. 

Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно в силу следую-

щих причин:  

     1. Усложняется интерпретация параметров множественной регрессии, параметры 

уравнений регрессии теряют экономический смысл.  

     2. Оценка параметров ненадежна, имеют место значительные стандартные, что 

делает модель непригодной для анализа и прогнозирования.  

     3. Значительно усложняется воспроизводимость полученной модели, уменьшает-

ся отношение точности к объѐму модели. 

 

Рис. 3.6 − Общая схема вывода уравнения зависимости 

 

     Любая социально-экономическая модель содержит мультиколлинеарность, для 

уменьшения которой прибегают к различным методам, одним из методов является 
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оценка определителя матрицы коэффициентов интеркорреляции, представленная 

ниже.  

 

3.2.3. Расчѐт мультиколлинеарности 

 

3.2.3.1. Анализ мультиколлинеарности факторов первой группы 

 

     Для уменьшения мультиколлинеарных связей в полученной модели построим 

матрицу интерколлинеарности факторов первой группы (с Коэффициентом Спир-

мена = +/-1) (рисунок 3.7). 

 

 

Рис. 3.7 − Матрица интерколлинеарности факторов первой группы (А11)
1
 

 

     Определитель данной матрицы примет значение Det А11 = -2,51E-80. Для того, 

чтобы минимизировать мультиколлинеарность следует максимально уменьшить ве-

личину определителя матрицы.  

                                                             
1 столбец 1 – Уровень общей заболеваемости, столбец 2 – Уровень детской заболеваемости, столбец 3 – Общее число 

больничных коек, столбец 4 – Объём импортных ЛП, столбец 5 – Средняя стоимость рецептурных препаратов, столбец 

6 – Средняя стоимость безрецептурных препаратов, столбец 7 – Индекс стоимости жизни, столбец 8 – Общая числен-

ность населения, столбец 9 – Численность населения трудоспособного возраста 
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     Для этого был рассчитан средний показатель коэффициентов взаимной корреля-

ции по каждому признаку по формуле 3.11. 

 

                                                               Xср. = ∑|+/-Xi|                                                  (3.11) 

 

где Xср. −  средний показатель коэффициентов взаимной корреляции; 

      Xi − частный коэффициент корреляции с i показателем внутри группы.  

     Получены следующие результаты, представленные в таблице (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Расчѐтные величины средних коэффициентов взаимной корреляции 

Столбец Величина среднего коэффициента 

взаимной корреляции 

1 0,6849 

2 0,6990 

3 0,4054 

4 0,4323 

5 0,6420 

6 0,6679 

7 0,4767 

8 0,6772 

9 0,6635 

  

    По результатам таблицы 6 следует убрать столбцы номер: 1,2,6,8,9 

    В результате выделена окончательная корреляционная матрица с величиной опре-

делителя равной Det А12 = 0,0086. 

     Получена матрица интерколлинеарности, представленная в таблице (таблица 9). 
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Таблица 9 

Матрица интерколлинерности А12
1
 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Столбец 1 1 -0,337598786 0,136048006 -0,945101368 

Столбец 2 -0,337598786 1 0,076915477 0,554914488 

Столбец 3 0,136048006 0,076915477 1 -0,276755335 

Столбец 4 -0,945101368 0,554914488 -0,276755335 1 

 

     Выделенные в ходе анализа мультиколлинеарности факторы обладают линейной 

зависимостью по отношению к уровню цен на ЛП, что подтверждается в ходе прове-

дѐнной предварительной спецификации (рисунки 3.29, 3.25, 3.13, 3.26), расчѐта коэф-

фициентов достоверности аппроксимации. Средняя величина коэффициента досто-

верности аппроксимации по выделенным факторам в ходе анализа первой группы со-

ставила 0,9552, что характеризует высокую степень статистической значимости полу-

ченной зависимости. В связи с этим, общая система уравнений выделенных факторов 

первой группы принимает линейный вид (формула 3.12): 

Y1= a + K1x11 +K2x12 +K3x13 + k4x14 

 Y2= a + K1x21 +K2x22 +K3x23 + k4x24 

                                            Y3= a + K1x31 +K2x32 +K3x33 + k4x34                                                    (3.12) 

                                            Y4= a + K1x41 +K2x42 +K3x43 + k4x44                                               

где Yi – общее изменение уровня цен на ЛП; 

       Kj – коэффициент чистой регрессии j-го показателя; 

       xij – частный показатель i-го временного промежутка. 

     Выраженная матрицей изменения показателей вида, представленного в таблице 

10. 

 
                                                             
1 столбец 1 – Общее число больничных коек, столбец 2 – Объём импортных ЛП, столбец 3 – Средняя стоимость рецеп-

турных препаратов, столбец 4 – Индекс стоимости жизни 
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Таблица 10 

Матрица изменения натуральных показателей 

X1 X2 X3 X4 Y 

-8,1 11,56 11,86 18 -1,27 

-2,47 5,02 1,47 8,67 4,02 

0,57 11,32 14,44 7,82 17,73 

-1,1 5,03 9,64 8,06 13,97 

 

     Общее уравнение многофакторной регрессии, для факторов первой группы, вы-

веденное с использованием ПО EXEL, выражается формой 3.13. 

 

                                 Y = 17,6 – 1,58*X1 + 1,1*X2 - 0,3*X3 + 0*X4,                            (3.13) 

 

где Y – общее изменение цен на ЛП;  

      X1 – общее число больничных коек;  

      X2 – объѐм импортных ЛП;  

      X3 – средняя стоимость рецептурных препаратов;  

      X4 – индекс стоимости жизни. 

 

 

3.2.3.2. Анализ мультиколлинеарности факторов второй группы 

 

     Для уменьшения мультиколлинеарных связей в полученной модели построим 

матрицу интерколлинеарности факторов второй группы (с Коэффициентом Спирме-

на = +/-0,8) (рисунок 3.8). 
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Рис. 3.8 − Матрица интерколлинеарности факторов второй группы (А21)
1
 

 

     Определитель матрицы примет значение равное Det A21 = -5,25Е-63 

      Для того, чтобы минимизировать мультиколлинеарность следует максимально 

уменьшить величину определителя матрицы.  

      Для этого посчитаем средний показатель коэффициентов взаимной корреляции 

по каждому признаку по формуле 3.14. 

 

                                                        Xср. = ∑|+/-Xi|                                                         (3.14) 

 

где Xср. −  средний показатель коэффициентов взаимной корреляции; 

      Xi − частный коэффициент корреляции с i показателем внутри группы.  

     Получены следующие результаты, представленные в таблице (таблица 11). 

     По результатам таблицы следует убрать столбцы номер: 4,5,6 

     В результате выделена окончательная корреляционная матрица (А22) с величиной 

определителя равной Det A22 = 2,4Е-16. 

                                                             
1 столбец 1 – численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума,  столбец 2 – коэффициент 

Джини, столбец 3 – объём продаж безрецептурных препаратов в натуральном выражении, столбец 4 – средняя цена 

на ЖНВЛП, столбец 5 – средняя цена на отечественные препараты, столбец 6 – коэффициент смертности, столбец 7 – 

объём продаж ЖНВЛП в натуральном выражении. 
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     Получена матрица интерколлинеарности вида, представленная в таблице 12. 

 

Таблица 11 

Расчѐтные величины средних коэффициентов взаимной корреляции 

Столбец Величина среднего коэффициента 

взаимной корреляции 

1 0,4454 

2 0,4912 

3 0,5222 

4 0,6151 

5 0,5819 

6 0,6563 

7 0,5700 

 

Таблица 12 

Матрица интерколлинеарности А22
1
 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

Столбец 1 1 -0,7187705 0,77978244 0,03514836 

Столбец 2 -0,7187705 1 -0,2512915 0,16081171 

Столбец 3 0,77978244 -0,2512915 1 -0,2778451 

Столбец 4 0,03514836 0,16081171 -0,2778451 1 

 

     Выделенные в ходе анализа мультиколлинеарности факторы обладают линейной 

зависимостью по отношению к уровню цен на ЛП, что подтверждается в ходе про-

ведѐнной предварительной спецификации (рисунок 3.21, рисунок 3.28, рисунок 3.8, 

                                                             
1
 столбец 1 – численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, столбец 2 – изменение ко-

эффициента Джини, столбец 3 – объём потребления безрецептурных препаратов в натуральном выражении, столбец 

4 – объём потребления ЖНВЛП в натуральном выражении 
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рисунок 3.10), расчѐта коэффициентов достоверности аппроксимации. Средняя ве-

личина коэффициента достоверности аппроксимации по выделенным факторам в 

ходе анализа первой группы составила 0,7693, что характеризует высокую степень 

статистической значимости полученной зависимости. В связи с этим, общая система 

уравнений выделенных факторов первой группы примет линейный вид (формула 

3.15). 

                                           Y1= a + K1x11 +K2x12 +K3x13 + k4x14 

                                           Y2= a + K1x21 +K2x22 +K3x23 + k4x24 

                                           Y3= a + K1x31 +K2x32 +K3x33 + k4x34                                        (3.15) 

                                           Y4= a + K1x41 +K2x42 +K3x43 + k4x44                                                 

где Yi – общее изменение уровня цен на ЛП; 

       Kj – коэффициент чистой регрессии j-го показателя; 

       xij – частный показатель i-го временного промежутка. 

     Выраженная матрицей изменения показателей вида, представленного в таблице 

13. 

Таблица 13 

Матрица изменения натуральных показателей 

X1 X2 X3 X4 Y 

13,4 0,24 13,26 8,67 -1,27 

12,5 0 0,6 21,42857 4,02 

12,7 -0,95012 1,06 3,571429 17,73 

11 0,719424 -1,6 5,862069 13,97 

 

     Общее уравнение многофакторной регрессии, для факторов второй группы, вы-

веденное с использованием ПО EXEL, выражается следующей формой 3.16. 

 

                              Y = 18,2 – 0,6* X1 – 1,002*X2 – 2,98*X3 + 0*X4,                          (3.16) 
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где Y – общее изменение цен на ЛП;  

      X1 – численность населения с доходами ниже величины прожиточного миниму-

ма;  

     X2 – изменение коэффициента Джини;  

     X3 – объѐм потребления безрецептурных препаратов в натуральном выражении; 

     X4 – объѐм потребления ЖНВЛП в натуральном выражении. 

 

3.2.4. Вывод общего многофакторного корреляционно-регрессионного уравне-

ния 

 

     Вывод общего многофакторного корреляционно-регрессионного уравнения осно-

ван на совмещении полученных в ходе анализа факторов первой и второй групп, 

расчете средних коэффициентов корреляции факторов перовой, второй групп стати-

стической значимости. Общее уравнение примет вид в соответствие с формулой 

3.17. 

                                                 Y = S1F1(X)+S2F2(X),                                                   (3.17) 

где Y – изменение общего уровня цен на ЛП; 

      F1(X) – общее уравнение корреляции факторов первой группы, имеющее вид 

(формула 3.18): 

                                 F1(X) = 17,6 – 1,58*X1 + 1,1*X2 - 0,3*X3 + 0*X4,                      (3.18) 

     F2(X) – общее уравнение корреляции факторов второй группы, имеющее вид 

(формула 3.19): 

                                 F2(X) = 18,2 – 0,6* X1 – 1,002*X2 – 2,98*X3 + 0*X4,                 (3.19) 

     S1 – общий коэффициент корреляции первой группы факторов; 

     S2 – общий коэффициент корреляции второй группы факторов.  

     Общие коэффициенты корреляции первой и второй групп рассчитываются исхо-

дя из пропорции (формула 3.20): 

                                S1/S2 = (∑|P1n|/n1)/(|∑P2n|/n2) = (∑|P1n|*n2)/ (|∑P2n|*n1),                (3.20) 



 

136 

где P1n – величина значения коэффициента Спирмена фактора первой группы;  

      P2n – величина значения коэффициента Спирмена фактора второй группы;  

      n1 – количество факторов первой группы;  

      n2 – количество факторов второй группы. 

     В ходе решения системы уравнений (формула 3.21) S1 и S2 составили: s1 = 0,5555, 

s2 = 0,4444. 

     | s1/s2 = 1/0,8 

                                                                 | s1+s2 =1                                                        (3.21) 

      Таким образом, получено общее уравнение принимающее вид (формула 3.22): 

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)                                                     (3.22) 

 

 

 

3.3. Расчѐт прогнозной динамики изменения цен на лекарственные 

препараты 

 

      С целью расчѐта уровня предельно допустимых ценовых надбавок на лекар-

ственные препараты проведѐм предварительное прогнозирование роста цен на ле-

карственные препараты. Прогноз динамики изменения уровня цен на лекарственные 

препараты основывается на полученном многофакторном корреляционно-

регрессионном уравнении, с учѐтом расчѐта прогнозной динамики включѐнных в 

тренд социально-экономических факторов.  

    Расчѐт прогнозной динамики изменения социально-экономических факторов 

включает следующие этапы (этапы расчѐта представлены более подробно в прило-

жении Б): 

1. Расчѐт линии тренда с использованием ПО EXEL 
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2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции за год 

3. Расчѐт прогнозных показателей 

      Рассчитанные изменения прогнозных показателей, изменения уровня цен пред-

ставлены в таблице 14. Расчѐт изменения уровня цен производится в соответствие с 

общим корреляционным уравнением. 

 

Таблица 14 

Изменение прогнозных показателей 

Изменение прогнозных показателей 

X11 X12 X13 X14 X22 X23 X24 X21 год 

1282,

8 

2221 183,5 110,6 0,414 3229,5 1766 14,50 2015 

1266,

3 

2338 200,2 111,5 0,412 3283,7 1884 14,13 2016 

1249,

8 

2455 216,1 112,3 0,410 3338 2002 13,76 2017 

1233,

3 

2572 232,1 113,15 0,408 3392,3 2120 13,39 2018 

Изменение прогнозных показателей (%) Изменение уровня 

цен 

 

X11(%

) 

X12(%

) 

X13(%

) 

X14(%) X22(%) X23(%) X24(%) X21(%) Y год 

-1,29 5,26 9,10 0,81 -0,48 1,68 6,68 -2,55 19,36 2016 

-1,3 5,00 7,94 0,72 -0,49 1,65 6,26 -2,62 19,47 2017 

-1,32 4,77 6,89 

 
0,76 

 
-0,48 

 
1,63 

 
5,89 

 
-2,69 

 
19,55 

 
2018 

 

      На основе полученных результатов, можно построить график изменения стоимо-

сти лекарственных препаратов без учѐта инфляционного фактора (рисунок 3.9) до 
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2018 года, по выделенным ранее, с применением кластерного анализа, ценовым 

группам. В каждой ценовой группе, расчѐт проводится по выбранной средней цене 

на лекарственный препарат в рамках конкретной ценовой группы: 

     1.Для группы препаратов стоимостью менее 40 рублей, стоимость эталонного ЛП 

– 30 рублей. 

     2.Для группы препаратов стоимостью от 40 до 150 рублей, стоимость эталонного 

ЛП – 100 рублей. 

     3.Для группы препаратов стоимостью от 150 до 250 рублей, стоимость эталонно-

го ЛП – 200 рублей. 

     4.Для группы препаратов стоимостью от 250 до 500 рублей, стоимость эталонно-

го ЛП – 350 рублей. 

     5.Для группы препаратов стоимостью от 500 до 900 рублей, стоимость эталонно-

го ЛП – 700 рублей. 

     6.Для группы препаратов стоимостью более 900 рублей, стоимость эталонного 

ЛП – 1100 рублей. 

 

Рис. 3.9 − График изменения стоимости ЛП без учѐта инфляционного фактора 
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     Таким образом, рекомендуемые корректировки, рассчитанные без учѐта инфля-

ционного фактора, к устанавливаемым затратным методом предельным ценам на 

лекарственные препараты, в соответствие с описанной методикой представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Индекс цен на ЛП без учѐта инфляционного фактора 

Год Индекс цен на ЛП без учѐта инфляци-

онного фактора 

2016 1,1936 

2017 1,1947 

2018 1,1955 

 

     Расчѐт индекса цен на ЛП с учѐтом инфляционного фактора предполагает прове-

дение предварительного прогноза динамики изменения инфляционных ожиданий. 

Показателем оценки уровня инфляции служит величина ИПЦ. Динамика изменения 

ИПЦ примет вид в соответствии с рисунком 3.10. 

 

Рис. 3.10 − Динамика изменения ИПЦ
1
 

 

     Прогнозные значения ИПЦ, рассчитанные с помощью полученного уравнения 

тренда представлены в таблице 16. 

                                                             
1 Построено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Таблица 16 

Прогнозные значения ИПЦ 

Год ИПЦ 

2016 108,9 

2017 109,1 

2018 109,3 

 

     Прогнозные значения индекса цен на ЛП с учѐтом инфляционного фактора пред-

ставлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Прогнозные значения индекса цен на ЛП с учѐтом инфляционного фактора 

Год Индекс цен на ЛП с учѐтом инфляци-

онного фактора 

2016 1,2826 

2017 1,2857 

2018 1,2885 

 

     На основе полученных результатов, можно построить график изменения стоимо-

сти лекарственных препаратов с учѐтом инфляционного фактора до 2018 года (ри-

сунок 3.11), по выделенным ранее, с применением кластерного анализа, ценовым 

группам и рассчитанным в их пределах эталонным ценам на ЛП. 

     Полученные коэффициенты изменения цен на ЛП без учѐта инфляционного фак-

тора могут являться 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 обеспечить социальную приемле-

мость цен на ЛП, отражая динамику изменения основных социально-экономических 

факторов среды, характеризующих качество и уровень жизни населения, изменение 
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медико-демографических факторов, характеризующих уровень здоровья и трудо-

способности населения, фармако-экономических факторов, характеризующих дей-

ствительные смещения величин спроса и предложения на рынке и позволяющих 

предупреждать появление монопольно высоких цен на фармацевтическом рынке. 

 

Рис.3.11 − График изменения стоимости лекарственных препаратов с учѐтом инфля-

ционного фактора 

 

     Возможность корректировки производителями затратной части стоимости ЛП 

при возникновении инфляционных рисков на очередной финансовый год и на пла-

новый период прописана в Приказе Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации №961н Федеральной службы по тарифам № 527-а от 3 ноября 2010 года 

«Об утверждении методики установления производителями ЛП предельных отпуск-

ных цен на ЛП, включѐнные в перечень ЖНВЛП», предусматривается возможность 

индексирования затрат отчѐтного периода фармацевтических организаций оптовой 

и розничной торговли в соответствие с Приказом Федеральной службы по тарифам 

от 11 декабря 2009 г. N 442-а "Об утверждении Методики установления органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров 

оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим от-

пускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на ле-

карственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов". 

 

 

 

3.4. Расчѐт предельно-допустимых ценовых надбавок 

на лекарственные препараты 

 

 

     Расчѐт предельно-допустимых ценовых надбавок на лекарственные препараты 

производится на основе рационализации существующих предельно-допустимых 

надбавок, количественно рассчитываемых в соответствие с Постановлением прави-

тельства Санкт-Петербурга от 6 сентября 2010 года № 1190 «Об установлении 

надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты». Ме-

тодика расчѐта основана на более детальной, в сравнении с существующей, диффе-

ренциации ценовых надбавок по группам, выделенным в ходе кластерного анализа. 

Распределение выделенных групп опирается на данные по средней стоимости пре-

паратов, объѐмах их потребления и как следствие сложившуюся структуру спроса с 

целью возможности более рационального применения рассчитанных надбавок на 

ЛП. Методика перерасчѐта предельно-допустимых надбавок предусматривает коли-

чественное перераспределение величин надбавок в зависимости от совокупного 

объѐма реализованных надбавок как розничным, так и оптовым звеном, зависящим 

от объѐмов потребления в натуральном выражении, и как следствие от структуры 

спроса на ЛП списка ЖНВЛП по выделенным в ходе кластеризации группам.  
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     Рассмотрим графики зависимости средней стоимости препаратов от суммарного 

объѐма оптовой и розничной наценок (рисунок 3.12, рисунок 3.13, рисунок 3.14). В 

качестве исходных данных для построения графиков были использованы данные 

ЦМИ Фармэксперт по 455 препаратам (объѐм выборки) – натуральный и стоимост-

ный объѐмы продаж. 

 
Рис. 3.12 − Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препарат от сум-

марного объѐма розничной наценки по отношению к цене предельно-допустимой 

цене производителя 

 
Рис. 3.13 − Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препарат от сум-

марного объѐма оптовой наценки по отношению к предельно-допустимой цене про-

изводителя 
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Рис. 3.14 − Точечная диаграмма зависимости средней стоимости препарат от сум-

марного объѐма розничной наценки по отношению к оптовой цене 

 

     На диаграммах видно, что препараты ценовой группы более 500 рублей приносят 

наименьший доход оптовым и розничным компаниям, в как за счѐт низкого объѐма 

потребления, так и за счѐт низкого уровня предельно-допустимых ценовых надба-

вок. Наибольший доход приносит группа препаратов с ценовым диапазоном от 50 до 

500 рублей, в основном за счѐт высокого уровня потребления в натуральном выра-

жении.  

     Доход от препаратов ценовой группы ниже 50 рублей сопоставим по объѐмам с 

препаратами высших ценовых категорий. Основной структурной составляющей 

данной группы препаратов являются «привычные» для покупателя препараты, слабо 

эластичные при малом ценовом росте на них.  

     Основной структурной составляющей препаратов высших ценовых категорий яв-

ляются брендированные оригинальные и генерические препараты. Спрос на данные 

группы препаратов осуществляется в основном за счѐт «высших», экономически 
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защищѐнных слоѐв общества. Данные препараты (за исключением высокотехноло-

гичных инновационных, биотехнологических и онкологических препаратов) не яв-

ляются препаратами стратегической и жизненной необходимости. В соответствие со 

структурой групп потребителей можно сделать вывод о том, что что данные препа-

раты обладают слабой эластичностью спроса по цене.  

     Перераспределение прибылей в сторону менее эластичных товаров в зависимости 

от структуры спроса на ЛП различных ценовых групп позволит увеличить совокуп-

ный общий доход при реализации ЛП по цене с применением рассчитанных надба-

вок с возможностью уменьшения средней по рынку стоимости ЛП для населения. 

     Таким образом, на основе выделенных при кластеризации ценовых групп препа-

ратов предлагается следующий алгоритм перерасчѐта существующих предельно-

допустимых ценовых надбавок. 

     На первом этапе производится расчѐт средних показателей по группам: 

     1. Группа препаратов стоимостью менее 40 рублей (предельно-допустимая роз-

ничная цена группы с учѐтом НДС 65,12 руб.) 

     Средняя стоимость препарата в группе: 13 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 1858227 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 955660 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 902568 руб. 

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 370807 упаковок. 

     2. Группа препаратов стоимостью от 40 до 150 рублей (предельно-допустимая 

розничная цена группы с учѐтом НДС 226,05 руб.) 

     Средняя стоимость препарата в группе: 88 руб.  

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене 

предельно-допустимой цене производителя: 5098733 руб. 
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     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 2656394 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 2442339 руб. 

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 191037 упаковок. 

     3. Группа препаратов стоимостью от 150 до 250 рублей (предельно-допустимая 

розничная цена группы с учѐтом НДС 376,75 руб.) 

     Средняя стоимость препарата в группе: 197 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене 

предельно-допустимой цене производителя: 6209309 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 3302224 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 2907086 руб. 

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 111670 упаковок. 

     4. Группа препаратов стоимостью от 250 до 500 рублей (предельно-допустимая 

розничная цена группы с учѐтом НДС 726 руб.) 

     Средняя стоимость препарата в группе: 349 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене 

предельно-допустимой цене производителя: 7645259 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 4125646 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 3519614 руб. 

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 79014 упаковок. 

     5. Группа препаратов стоимостью от 500 до 900 рублей (предельно-допустимая 

розничная цена группы с учѐтом НДС 1306,8 руб.) 

     Средняя стоимость препарата в группе: 702 руб. 



 

147 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене 

предельно-допустимой цене производителя: 3102454 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 1989803 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 1112651 руб.  

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 20137 упаковок. 

     6. Группы препаратов стоимостью более 900 рублей  

     Средняя стоимость препарата в группе: 1327 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к цене 

предельно-допустимой цене производителя: 19537038 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма оптовой наценки по отношению к пре-

дельно-допустимой цене производителя: 12460289 руб. 

     Средняя величина суммарного объѐма розничной наценки по отношению к опто-

вой цене: 7076749 руб. 

     Средний объѐм реализации в натуральном выражении: 67063 упаковок. 

     На основании рассчитанных данных построены уравнения зависимости цен от 

совокупного среднего уровня прибыли (надбавок) (Рассчитанные с использованием 

ПО Excel) (рисунок 3.15, рисунок 3.16). 

     В соответствие с уравнениями зависимости цен от уровня надбавок, рассчитаем 

эталонные, усреднѐнные  показатели средних оптовых и розничных надбавок: 

     1. Расчѐт по средней величине суммарного объѐма розничной наценки к предель-

но-допустимой цене производителя: 

     Рассчитанное уравнение зависимости средней величины суммарной розничной 

наценки от цены на ЛП имеет вид в соответствие с формулой 3.23.  

                                                        y = 10652x + 2E+06                                                                                       
(3.23) 

где у – величина суммарной розничной наценки; 

      x – цена на ЛП. 
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Рис. 3.15 − Зависимость средней величины суммарной розничной наценки от цены 

на ЛП 

 

Рис. 3.16 − Зависимость средней величины суммарной оптовой наценки от цены на 

ЛП  

 

     Следовательно, суммарные объѐмы розничных наценок в соответствие с уравне-

нием (формула 3.23): 
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     1 группа: y  = 10652*13 + 2E
+06 

= 2629541,64 

     2 группа: y  = 10652*88 + 2E
+06 

= 3428437,89 

     3 группа: y  = 10652*197 + 2E
+06 

= 4589500,44 

     4 группа: y  = 10652*349 + 2E
+06 

= 6208596,84 

     5 группа: y  = 10652*702 + 2E
+06 

= 9968735,19 

     6 группа: y  = 10652*1327 + 2E
+06 

= 16626203,94 

     Средние значения розничных наценок будут равны отношению суммарного объ-

ѐма розничных наценок к среднему объѐму реализации ЛП данной ценовой группы 

в натуральном выражении: 

     1 группа: 2629541,64/370807 = 7 руб. 

     2 группа: 3428437,89/191037 = 18 руб. 

     3 группа: 4589500,44/111670 = 41 руб. 

     4 группа: 6208596,84/79014 = 78,6 руб. 

     5 группа: 9968735,19/20137 = 495 руб. 

     6 группа: 16626203,94/67063 = 247,9 руб. 

     Процентное выражение средних значений розничных наценок будет равно отно-

шению количественной величины розничной наценки к среднему ценовому диапа-

зону группы: 

     1 группа: 7/20*100 = 35% 

     2 группа: 18/95*100 = 19% 

     3 группа: 41/200*100 = 20,5% 

     4 группа: 78,6/375*100 = 21% 

     5 группа: 495/ 700*100 = 70% 

     6 группа: 247,9/1327(отношение к средней стоимости по группе, поскольку цено-

вой предел группы бесконечен) = 18,7% 

     2. Расчѐт по средней величине суммарного объѐма оптовой наценки к предельно-

допустимой цене производителя: 
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     Рассчитанное уравнение зависимости средней величины суммарной оптовой 

наценки от цены на ЛП имеет вид (формула 3.24):  

                                                       y = 7242,8x + 1E
+06                                                                            

(3.24) 

где у – величина суммарной оптовой наценки; 

      x – цена на ЛП. 

     Следовательно, суммарные объѐмы оптовых наценок в соответствие с уравнени-

ем: 

     1 группа: y  = 7242,8*13 + 1E
+06 

= 1112200 

     2 группа: y  = 7242,8*88 + 1E
+06 

= 1655411 

     3 группа: y  = 7242,8*197 + 1E
+06

 = 2444877 

     4 группа: y = 7242,8*349 + 1E
+06

 = 3545784 

     5 группа: y  = 7242,8*702 + 1E
+06

 = 6102496 

     6 группа: y  = 7242,8*1327 + 1E
+06

 = 10629252 

     Средние значения оптовых наценок будут равны отношению суммарного объѐма 

оптовых наценок к среднему объѐму реализации ЛП данной ценовой группы в нату-

ральном выражении: 

     1 группа: 1112200/370807 = 3 руб. 

     2 группа: 1655411/191037 = 8,7 руб. 

     3 группа: 2444877/111670 = 21,9 руб. 

     4 группа: 3545784/79014 = 44,9 руб. 

     5 группа: 6102496/20137 = 303 руб. 

     6 группа: 10629252/67063 = 158,5 руб. 

     Процентное выражение средних значений оптовых наценок будет равно отноше-

нию количественной величины оптовой наценки к среднему ценовому диапазону 

группы: 

     1 группа: 3/20*100 = 15% 

     2 группа: 8,7/95*100 = 9,2% 
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     3 группа: 21,9/200*100 = 11% 

     4 группа: 44,9/375*100 = 12% 

     5 группа: 303/ 700*100 = 43,3% 

     6 группа: 158,5/1327(отношение к средней стоимости по группе, поскольку цено-

вой предел группы бесконечен) = 12% 

     В связи с тем, что в исследовании ставится задача нахождения компромиссного 

решения, проведѐм анализ полученных данных принципом Парето-оптимальности. 

Зададим следующие условия: множество векторов оптимальности описывается 

найденными уравнениями зависимости цен от суммарного объѐма розничной и 

оптовой надбавок, на данном множестве векторных оценок вводится отношение оп-

тимального предпочтения Парето, таким образом, при условии что 

С11,С12,С13,С14,С15,С16 (Сij) – рассчитанные предельно-допустимые оптовые надбавки 

(более предпочтительная оценка по Парето-отношению), С21,С22,С23,С24,С25,С26 (Cvj) 

– рассчитанные предельно-допустимые розничные надбавки (более предпочтитель-

ная оценка по Парето-отношению), F(Cij) – суммарный объѐм оптовых надбавок 

(более предпочтительная оценка по Парето-отношению), F(Cvj) – суммарный объѐм 

розничных надбавок (более предпочтительная оценка по Парето-отношению), 

С’11,С’12,С’13,С’14,С’15,С’16 (С’ij) – действующие предельно-допустимые оптовые 

надбавки, С’21,С’22,С’23,С’24,С’25,С’26 (C’vj) – действующие предельно-допустимые 

розничные надбавки, F’(Cij) – суммарный объѐм оптовых надбавок, F’(Cvj) – сум-

марный объѐм розничных надбавок, Pij – полученная при начислении рассчитанных 

предельно-допустимых надбавок оптовая цена на ЛП, Pvj – полученная при начисле-

нии рассчитанных предельно-допустимых надбавок розничная цена на ЛП, P’ij – по-

лученная при начислении действующих предельно-допустимых надбавок оптовая 

цена на ЛП, P’vj – полученная при начислении действующих предельно-допустимых 

надбавок розничная цена на ЛП. Таким образом, при условии оптимальности 

найденного решения должно выполняться следующее условие: 

∑ F(Cij) → max., при Pij → min., 



 

152 

∑ F(Cvj) → max., при Pvj → min., 

∑ F(Cij) ≥ ∑ F’(Cij), 

∑ F(Cvj) ≥ ∑ F’(Cvj), при условии что 

Pij средняя ≤  P’ij средняя, 

Pvj средняя ≤ P’vj средняя. 

      Для расчѐта оценок оптимальности использовались данные по первоначальной 

репрезентативной выборке. Полученные в ходе расчѐтов результаты представлены 

на рисунке 3.17, рисунке 3.18. 

 

Рис. 3.17 − Суммарные розничные (2,4) и оптовые (1,3) объѐмы наценок, рассчитан-

ные по предложенной (3,4) и действующей (1,2) методике 

 

     В ходе проведѐнных расчѐтов, средний суммарный объѐм оптовых наценок по 

выборке препаратов увеличился на 68 867 325 руб., средний суммарный объѐм роз-

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

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

уменьшилась на 2,42 руб. (1,95%). 
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Рис. 3.18 − Средние оптовые (1,3) и розничные (2,4) цены на ЛП, рассчитанные при 

начислении полученных (3,4) и действующих (1,2) предельно-допустимых надбавок 

 

     Таким образом, исходя из полученных данных, не противоречащих критериям 

оптимальности Парето, можно сделать вывод о рациональности рассчитанных в хо-

де исследования предельно-допустимых оптовых и розничных надбавок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В ходе диссертационного исследования решена научная задача по определению 

новых научно-методических подходов к оптимизации системы контроля цен на 

фармацевтическом рынке в контексте обеспечения социальной доступности лекар-

ственных препаратов, развития фармацевтической отрасли, обеспечения лекар-

ственной безопасности страны. Также, в ходе исследования решен ряд частных 

научных задач в области регулирования цен на лекарственные препараты. 

     Реализация цели исследования потребовала проведения углубленного научного 

анализа истории развития и современного состояния проблемы обоснования рацио-

нального уровня цен на лекарственные препараты, анализа и систематизации сло-

жившихся методов и подходов к определению цен на товары различных отраслевых 

рынков, анализа темпов и особенностей развития фармацевтического рынка России 

в целом и Санкт-Петербурга в частности. Результатом диссертационного исследова-

ния стал ряд выводов теоретического характера и прикладные разработки:   

     1. В диссертации рассмотрены основные особенности лекарственного препарата 

как высоко социально-значимого товара. Рассмотрение данных особенностей позво-

лило обосновать и выделить ряд наиболее значимых особенностей ЛП, определяю-

щих необходимость государственного регулирования цен на ЛП для развития не 

только фармацевтической индустрии, но и достижения высокого уровня экономики 

в целом. 

     2. Систематизирована отечественная и зарубежная литература по исследуемой 

теме, проведѐн анализ количественных изменений фармацевтического рынка, поз-

воливший сделать вывод о том, что процесс ценообразования на лекарственные 

препараты осуществляется не только исходя из моделей затрат, полезности и осо-

бенностей рыночной конкуренции, но и с учѐтом ряда специфических факторов, 

определяющих уровень и динамику цен на фармацевтическом рынке. 

     3. В ходе проведѐнных медико-демографических, социально-экономических ис-
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следований, исследований развития фармацевтического рынка выделены и рассмот-

рены основные факторы, оказывающие влияние на формирование уровня цен на ЛП. 

Количественно определена степень статистической зависимости между выделенны-

ми факторами и уровнем цен на ЛП, количественно определена степень внутренней 

корреляции в пределах сформированной совокупности факторов внешней и внут-

ренней среды формирования уровня цен на ЛП. 

     4. В ходе проведѐнного исследования разработан концептуальный подход и ме-

тодический инструментарий регулирования цен на ЛП на региональном фармацев-

тическом рынке Санкт-Петербурга. Анализ степени статистической зависимости 

выделенных факторов к уровню цен на ЛП позволил разработать концептуальная 

модель прогнозирования уровня цен на ЛП в условиях динамичной социально-

экономической среды. Полученные коэффициенты изменения цен на ЛП без учѐта 

инфляционного фактора могут являться нормативами корректировки стоимости за-

тратной части формирования предельно-допустимых ценовых надбавок, в зависи-

мости от изменения экономической, социальной и медико-демографической ситуа-

ции в регионе. 

     5. Применение возможностей кластерного анализа к исследованию структуры  

списка ЖНВЛП позволило дифференцированно подойти к возможности использо-

вания существующего аппарата регулирования цен на ЛП. Количественное перерас-

пределение величин надбавок в зависимости от совокупного объѐма реализованных 

торговых наложений как розничным, так и оптовым звеном, в зависимости от струк-

туры спроса на ЛП списка ЖНВЛП по выделенным в ходе кластеризации группам 

позволило увеличить средний суммарный объѐм оптовых и розничных наценок по 

выборке ЛП, при уменьшении средней оптовой и розничной цены.  

     6. Проведѐнные исследования процессов ценообразования на ЛП на фармацевти-

ческом рынке позволили определить ряд перспективных направлений в области 

изучения вопросов регулирования цен на ЛП, в частности: изучение возможности 

дифференцированного подхода к регулированию цен на ЛП различных АТХ групп, 
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изучение эластичности спроса на ЛП различных ценовых категорий, изучение пере-

крѐстного спроса внутри совокупности различных стоимостных групп, изучение 

эффектов замещения и эффектов дохода при изменении спроса на ЛП, возможности 

дифференцированного подхода к регулированию цен на ЛП в зависимости от опи-

санных показателей. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Слово или словосочетание 

 

Анатомо – терапевтическо – химическая 

классификация 

Ассоциация международных фармацев-

тических производителей 

Безрецептурный препарат 

Готовое лекарственное средство 

Европейский союз 

Жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты 

Лекарственные препараты 

Лекарственные средства 

Международное непатентованное назва-

ние 

Надлежащая производственная практика 

Налог на добавленную стоимость 

Программное обеспечение 

Рецептурный препарат 

Российская Федерация 

Соединѐнные Штаты Америки 

Федеральный Закон 

Экономическая ценность товара для по-

требителя 

Сокращение 

 

АТХ (АТС)  

 

AIPM   

 

OTC   

ГЛС   

ЕС   

ЖНВЛП  

 

ЛП   

ЛС   

МНН   

 

GMP  

НДС   

ПО  

Rx   

РФ   

США 

ФЗ   

EVC   
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Приложение А 

 

Расчѐт уравнений зависимости социально-экономических факторов и уровня 

цен на лекарственные препараты 

 

 

Рис. А.1 − Расчѐт зависимости уровня цен от общей заболеваемости 

 

Рис. А.2 − Расчѐт зависимости уровня цен от общей инвалидности 
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Рис. А.3 − Расчѐт зависимости уровня цен от объѐма потребления безрецептурных 

препаратов 

 

 

Рис. А.4 − Расчѐт зависимости уровня цен от объѐма потребления рецептурных 

препаратов 
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Рис. А.5 − Расчѐт зависимости уровня цен от объѐма потребления препаратов  

списка ЖНВЛП 

 

 

Рис. А.6 − Расчѐт зависимости уровня цен от объѐма потребления препаратов не 

входящих в список ЖНВЛП 
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Рис. А.7 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

импортных препаратов 

 

 

Рис. А.8 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

рецептурных препаратов 
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Рис. А.9 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

безрецептурных препаратов 

 

 

Рис. А.10 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

препаратов списка ЖНВЛП 
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Рис. А.11 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

препаратов не входящих в список ЖНВЛП 

 

Рис. А.12 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения численности населения 

трудоспособного возраста 
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Рис. А.13 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения уровня детской 

заболеваемости 

 

 

Рис. А.14 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения уровня занятости 

населения 
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Рис. А.15 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения уровня средней заработной 

платы 

 

Рис. А.16 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения числа больничных коек 
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Рис. А.17 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения средней стоимости 

отечественных ЛП 

 

Рис. А.18 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения коэффициента 

рождаемости 
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Рис. А.19 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения коэффициента смертности 

 

Рис. А.20 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения объѐма импортных ЛП 
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Рис. А.21 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения индекса стоимости жизни 

 

Рис. А.22 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения общей численности 

населения 
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Рис. А.23 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения коэффициента Джини 

 

Рис. А.24 − Расчѐт зависимости уровня цен от изменения численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
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Приложение Б 

 

Расчѐт прогнозной динамики социально-экономических факторов 

 

Б.1. Изменение общего числа больничных коек 

Б.1.1. Расчет уравнения регрессии. Уравнение регрессии примет вид (рисунок А.1): 

 

Рис. Б.1 − Уравнение изменения общего числа больничных коек 

 

Б.1.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

 

                               ∆Xср. = (│∆X1│+│∆X2 │+│∆X3│+│∆X4│)/4 =1,04,                (Б.1.1) 

где ∆Xср. − среднего значения приращения аргумента функции; 

       ∆Xi − приращения аргумента функции за i год, рассчитываемые по формулам 

Б.1.2 – Б.1.5. 

 

                 ∆X1 = (1398,5 – 1405,8)/-15,87 – (1373,4 – 1405,8)/-15,87 = -1,5753     (Б.1.2)     

                                          ∆X2 = (1373,4-1339,5)/-15,87 = -2,1361                           (Б.1.3) 
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                                          ∆X3 = (1347,1-1339,5)/-15,87 = 0,47889                          (Б.1.4)                       

                                          ∆X4 = (1347,1-1332,3)/-15,87 = -0,93258                         (Б.1.5)             

Б.1.3. Расчѐт прогнозных показателей. Предварительно производится расчѐт конеч-

ного в историческом ряду данных показателя аргумента по формуле Б.1.6. 

 

                                           X5 = (Y5 -1405,8) /-15,87 = 4,63                                       (Б.1.6) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.1.8. 

 

                                                         Xi = Xi-1 + ∆Xср.                                                                               (Б.1.7) 

                                                   Yi = -15,87* Xi +1405,8                                                                    (Б.1.8) 

где Xi − значения аргумента функции за i период; 

      Y i − значения функции за i период; 

      Xi-1− значения аргумента функции за i-1 период. 

В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X6 = 4,63 + 1,04 = 5,67 Y6 = -15,87*5,67 +1405,8 = 1315,8 

X7 = 5,67 +  1,04 = 6,71 Y7 = -15,87*6,71 + 1405,8 = 1299,3 

X8 = 6,71 + 1,04 = 7,75 Y8 = -15,87*7,75 + 1405,8 = 1282,8 

X9 = 7,75 + 1,04 = 8,79 Y9 = -15,87*8,79 + 1405,8 = 1266,3 

X10 = 8,79 + 1,04 = 9,83 Y10 = -15,87*9,83 + 1405,8 = 1249,8 

X11 = 9,83 + 1,04 = 10,87 Y11= -15,87*10,87 + 1405,8  = 1233,3 

 

Б.2. Изменение объѐма импорта лекарственных препаратов 

Б.2.1.Рассчѐт уравнения регрессии. Уравнение регрессии примет вид (рисунок Б.2): 
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Рис. Б.2 - Уравнение изменения объѐма импорта ЛП 

 

Б.2.2.Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = (1224-1384)/-128,14 = 1,2486 

∆X2 = (1384-1496)/-128,14 = 0,874 

∆X3 = (1496-1575)/-128,14 = 0,6165 

∆X4 = (1575-1776)/-128,14 = 1,5686 

∆X5 = (1776-1870)/-128,14 = 0,7336 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = 0,913 

Б.2.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.2.1. 

 

                                          X6 = (Y6 – 2002,7)/-128,14 = 1,035586                             (Б.2.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.2.2. 
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                                                   Yi = -128,14* Xi +2002,7                                                                 (Б.2.2) 

В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.2. 

Таблица Б.2 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X7 = 0,226 Y7 = 1974 

X8 = -0,7904 Y8 = 2104 

X9 = -1,7034 Y9 = 2221 

X10 = -2,6164 Y10 = 2338 

X11 = -3,5294 Y11 = 2455 

X12 = -4,4424 Y12 = 2572 

 

Б.3. Изменение средней стоимости рецептурных препаратов 

Б.3.1.Рассчѐт уравнения регрессии. Уравнение регрессии примет вид (рисунок Б.3):  
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Рис. Б.3 - Уравнение изменения средней стоимости рецептурных препаратов 

 

Б.3.2.Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = (75,87-66,87)/17,194 = 0,5234 

∆X2 = (117,98-75,87)/17,194 = 2,449 

∆X3 = (119,7 – 117,98)/17,194 = 0,1 

∆X4 = (137-119,7)/17,194 = 1,0062 

∆X5 = (150,2-137)/17,194 = 0,7677 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = 0,9693 

Б.3.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.3.1. 

 

                                               X6 = (Y6 – 51,093)/17,194 = 5,7644                             (Б.3.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.3.2. 

 

                                                   Yi = 17,149* Xi + 51,093                                                                  (Б.3.2) 

В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.3. 

Таблица Б.2 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X7 = 6,7337 Y7 = 166,87 

X8 = 7,7030 Y8 = 183,4868 

X9 = 8,6723 Y9 = 200,2 

X10 = 9,6416 Y10 = 216,15 
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X11 = 10,6109 Y11 = 232,1 

 

Б.4. Изменение индекса стоимости жизни 

Б.4.1.Рассчѐт уравнения регрессии. Уравнение примет вид (рисунок Б.4): 

 

Рис. Б.4 - Уравнение изменения индекса стоимости жизни 

 

Б.4.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = (108,67-107,25)/0,279 = 5,0896 

∆X2 = (108,67 – 107,82)/0,279 = 3,0466 

∆X3 = (108,06 – 107,82)/0,279 = 0,8602 

∆X4 = (108,95 – 108,06)/0,279 = 3,19 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = 3,0466 

Б.4.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.4.1. 
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                                               X6 = (Y6 – 107,31)/0,279 = 5,8781                               (Б.4.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.4.2. 

 

                                                   Yi = 0,279* Xi + 107,31                                                                     (Б.4.2) 

 В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.4. 

Таблица Б.4 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X5 = 5,878 Y5 = 108,95 

X6 = 8,925 Y6 = 109,8 

X7 = 11,971 Y7 = 110,6 

X8 = 15,018 Y8 = 111,45 

X9 = 18,065 Y9 = 112,3 

X10 = 21,112 Y10 = 113,15 

 

Б.5. Изменение коэффициента Джини 

Б.5.1.Рассчѐт уравнения регрессии. Уравнение примет вид (рисунок Б.5): 
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Рис. Б.5 - Уравнение изменения коэффициента Джини 

 

Б.5.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = 0 

∆X2 = (0,4215-0,421)/-0,0006 = -0,833 

∆X3 = (0,4215-0,417)/-0,0006 = -7,5 

∆X4 = (0,42-0,417)/-0,0006 = -5 

∆X5 = (0,42 – 0,418)/-0,0006 = -3,33 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = -3,326 

Б.5.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.5.1. 

 

                                               X6 = (Y6 – 0,422)/-0,0006 = 6,667                                (Б.5.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.5.2. 
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                                                   Yi = -0,0006 * Xi + 0,422                                                                 (Б.5.2) 

 В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.5. 

Таблица Б.5 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X7 = 6,667 -  (-3,326) = 9,993 Y7 = 0,416 

X8 = 13,319 Y8 = 0,414 

X9 = 16,645 Y9 = 0,412 

X10 = 19,971 Y10 = 0,410 

X11 = 23,297 Y11 = 0,408 

 

Б.6. Изменение натурального объѐма потребления безрецептурных препаратов 

Б.6.1.Расчѐт уравнения регрессии. Уравнение примет вид (рисунок Б.6): 

 

Рис. Б.6 - Уравнение изменения натурального объѐма потребления безрецептурных 

препаратов 



 

192 

 

Б.6.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

                                           ∆X4 = (3177-3121)/-68,107 = -0,822 

∆X3 = (3229-3121)/-68,107 = -1,586 

∆X2 = (3229-3195)/-68,107 = -0,499 

∆X1 = (3195-3176)/-68,107 = -0,279 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = -0,7965 

Б.6.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.6.1. 

                                               X5 = (Y5– 3345,7)/-68,107 = 3,2992                             (Б.6.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.6.2. 

 

                                                   Yi = -68,107 * Xi + 3345,7                                                              (Б.6.2) 

 В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.6. 

Таблица Б.6 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X6 = 2,503 Y6 = 3175,2 

X7 = 1,706 Y7 = 3229,5 

X8 = 0,910 Y8 = 3283,7 

X9 = 0,113 Y9 = 3338,0 

X10 = -0,6835 Y10 = 3392,3 

 

Б.7. Изменение натурального объѐма потребления препаратов списка ЖНВЛП 

Б.7.1.Расчѐт уравнения регрессии. Уравнение примет вид (рисунок Б.7): 
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Рис. Б.7 - Уравнение изменения объѐма потребления препаратов списка ЖНВЛП 

 

Б.7.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = (1368-1293)/-119 = -0,63 

∆X2 = (1531-1368)/-119 = -1,36 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = -0,99 

Б.7.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.7.1. 

 

                                               X3 = (Y3– 1635,3)/-119 = 0,875                                    (Б.7.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.7.2. 

 

                                                   Yi = -119 * Xi + 1635,3                                                                   (Б.7.2) 

 В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.7. 

Таблица Б.7 
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Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X4 = -0,115 Y4 = 1648 

X5 = -1,105 Y5 = 1766 

X6 = -2,095 Y6 = 1884 

X7 = -3,085 Y7 = 2002 

X8 = -4,075 Y8 = 2120 

 

Б.8. Изменение численности населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

 

Б.8.1. Расчѐт уравнения регрессии. Уравнение примет вид (рисунок Б.8): 

 

 

Рис. Б.8 - Уравнение изменения численности населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 

Б.8.2. Расчѐт среднего значения приращения аргумента функции по формуле Б.1.1. 

Рассчитанные приращения аргумента функции за год составили: 

∆X1 = (19 -18,4)/-0,73 = -0,8219 

∆X2 = (18,4-17,7)/-0,73 = -0,9589 
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∆X3 = (17,7-17,9)/-0,73 = 0,2740 

∆X4 = (17,9-15,6)/-0,73 = -3,1507 

     Рассчитанное значение среднего приращения аргумента функции составило: 

∆Xср. = -0,503 

Б.8.3. Расчѐт прогнозных показателей. Расчѐт прогнозных показателей. Предвари-

тельно производится расчѐт конечного в историческом ряду данных показателя ар-

гумента по формуле Б.8.1. 

 

                                               X5 = (Y5– 19,91)/-0,73 = 5,9041                                   (Б.8.1) 

Расчет прогнозируемых показателей проводится по формулам Б.1.7, Б.8.2. 

 

                                                   Yi = -119 * Xi + 1635,3                                                                   (Б.8.2) 

 В ходе расчетов получены данные представленные в таблице Б.8. 

Таблица Б.8 

Данные по расчѐту значений функции и аргумента 

Xi Y i 

X6 = 6,4071 Y6 = 15,23 

X7 = 6,9101 Y7 = 14,87 

X8 = 7,4131 Y8 = 14,50 

X9 = 7,9161 Y9 = 14,13 

X10 = 8,4191 Y10 = 13,76 

X11 = 8,9221 Y11 = 13,39 

  

 

Приложение В 

 

Акты реализации научных результатов диссертаци 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К О М И Т Е Т ПО З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Ю 

Малая Садовая ул., 1. Санкт-Петербург. 191023 
Тел. (812) 595-89-79, (812) 571-34-06 

факс(812) 314-18-14 
Е-таН: кгдгауф^оу.зрЬ.ги 

1шр:/Лу\уц.Е»оу.5рЬ.ги 

ОКПО 00086970 ОКОГУ 97400 СЛТН 1037843003285 
ИНН/КПП 780804383^784101001 / 

на № 

А К Т 
реализации научных результатов кандидатской 
диссертации Мельникова Сергея Владимировича, 
полученных в ходе выполнения диссертационного 
исследования на тему: «Разработка методических 
подходов к рационализации системы 
ценообразования лекарственных средств на 
примере регионального фармацевтического рынка 
Санкт-Петербурга» 

Комиссия в составе Советника председателя Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга Касаткина М.Ю., начальника Управления по 
организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга Сычевской Л.С., начальника отдела 
фармацевтической деятельности Управления по организации работы 
фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Афанасьевой О.В. свидетельствует, что в деятельности 
Управления по организации работы фармацевтических учреждений и 
предприятий Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга реализованы 
следующие положения и результаты кандидатской диссертации Мельникова С В . : 

- модель прогнозирования уровня цен на лекарственные препараты в 
условиях динамичной социально-экономической среды; 

- подход к ценовому дифференцированию предельно допустимых ценовых 
надбавок на ЖНВЛП; 

- подход к дифференцированному расчёту величины предельно-допустимых 
ценовых надбавок на ЖНВЛП; 

- принцип установления предельной отпускной цены производителя на 
лекарственные препараты. 
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Реализация данных научных результатов позволила более детально 

подойти к вопросу дифференцированного расчёта предельно-допустимых 
надбавок на лекарственные препараты с позиций ориентации на структуру спроса 
и предложения на фармацевтическом рынке, структуру социально-экономической 
среды формирования цен на лекарственные препараты. 

Советник председателя Комитета псР ' 
здравоохранению 

Начальник Управления по организаций^ 
работы фармацевтических учреждений 
и предприятий ^ 

Начальника отдела фармацевтической 
деятельности Управления по 
организации работы фармацевтических 
учреждений и предприятий 

М.Ю. Касаткин 

Л.С. Сычевская 

О.В. Афанасьева 
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УТВЕРЖДАЮ 

председатель Комитета 
по здравоохранению 

шградской области 

С В . Вылегжанин 

2015 года 

АКТ 
реализации научных результатов кандидатской 
диссертации Мельникова Сергея Владимировича, 
полученных в ходе выполнения диссертационного 
исследования на тему: «Разработка методических 
подходов к рационализации системы 
ценообразования лекарственных средств на 
примере регионального фармацевтического рынка 
Ленинградской области» 

Комиссия в составе: 
председателя комиссии - начальника департамента по организации работы 

с подведомственными учреждениями здравоохранения Ларина Геннадия Валери
евича; 

членов комиссии: 
- заместителя начальника департамента - начальника отдела организации 

лекарственного обеспечения Сорокиной Светланы Анатольевны; 
- начальника департамента по организации работы с подведомственными 

учреждениями здравоохранения Тарановой Натальи Валентиновны 
свидетельствует, что в деятельности медицинских организаций, подведом

ственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области реализованы 
следующие положения и результаты кандидатской диссертации Мельникова С В . : 

- модель прогнозирования уровня цен на лекарственные препараты в усло
виях динамичной социально-экономической среды; 

- к о н ц е п ц и я предпрогнозного исследования социально-экономических, ме
дико-демографических, фармако-экономических факторов, оказывающих влияние 
на формирование уровня цен на лекарственные препараты; 

- подход к дифференцированию величин предельно-допустимых оптовых и 
розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные пре
параты; 
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- подход к дифференцированному расчёту величины предельно-
допустимых надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты; 

- принцип установления предельной отпускной цены производителя на ле
карственные препараты. 

Реализация данных научных результатов позволила более детально подой
ти к вопросу дифференцированного расчёта предельно-допустимых надбавок на 
лекарственные препараты с позиций ориентации на структуру спроса и предло
жения на фармацевтическом рынке, структуру социально-экономической среды 
формирования цен на лекарственные препараты. 

Члены комиссии: 

Председатель комиссии 

Н.В. Таранова 


