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Ценообразование на 

лекарственные средства и 

другие фармацевтические 

товары в условиях рынка 

Ценности абстрактны, цены 
конкретны.  
 
 

Габриэль Лауб 

Доцент каф. УЭФ, к.ф.н. Марченко Н.В. 

http://aphorism-list.com/a.php?page=laub
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Особенности ЛС как товаров 

1. Экономическая сущность  

2. Социальная сущность 

3. Социально-экономическая 
эффективность.  

4. Особенности регулирования 
cпроса на лекарственные средства  

5. Эластичность спроса от цены и 
зависимость от других факторов 
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Цена –  
 денежное выражение стоимости 

товара. 

 инструмент  управления рынком 
который выполняет ряд функций: 

 Учетную; 

 Стимулирующую; 

 Регулирующую; 

 Распределительную. 

 Индикаторную 
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Основные задачи 

ценообразования: 

 

1. Получение дохода, достаточного для 
покрытия всех издержек предприятия 
(организации). 

2. Обеспечение ценовой конкуренции 
предприятия (организации). 

3. Обеспечение дифференцированного 
подхода формирования цены для 
отдельных номенклатурных единиц с 
учетом спроса и конъюнктуры рынка. 
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Классификация цен 

 По территории действия: 

Цены единые или поясные 
Региональные цены 

В зависимости от транспортных 
расходов 

Цена в месте производства 
Цена с учетом расходов – единая 
Цена с учетом расходов – зональная  
Цена на основе базисного пункта 

По степени свободы: 

Свободные цены 
Регулируемые цены 
Фиксированные цены 

В зависимости от новизны 
товара: 

Цена «снятия сливок» 
Цена внедрения на рынок 
«Психологическая» цена 
Цена преследования лидера 
Престижная цена 

 

Цены для товаров, относительно 
долго находящихся на рынке: 

Скользящая цена 
Долговременная цена 
Цена, рассчитанная на 
определенный потребительский 
сегмент 
Цена на товар, снятый с 
производства 



6 

Цена лекарственных средств 

зависит от многих факторов 

 

  три группы:  

 

 факторы спроса,  

 предложения и  

 среды. 



7 

Факторы спроса: 

 1. Эффективность и безопасность ЛП. 

2. Наличие аналогов 

3. Предпочтения врачей, назначающих ЛП. 

4. Длительность лечения и количество ЛП на курс 
лечения. 

5. Стоимость курса лечения. 

6. Число и характеристика покупателей по полу, 
возрасту, доходу и другим факторам. 

7. Ценовая эластичность. 

8. Подоходная эластичность. 

9. Длительность и модель жизненного цикла товара. 

10.  Наличие гос. программ по оказанию медицинской и 
лекарственной помощи. 

11. Отнесение ЛП к обязательному ассортименту, ЖНВЛС 
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Меры государственного воздействия 

на спрос: 

  1.Большинство ЛП отпускается по рецепту. 
 2.Просветительская программа в отношении 

безрецептурного отпуска ЛП. 
 3.Медицинское страхование – возмещение стоимости 

ЛС, прописанных врачом. 
 4.Для врачей устанавливаются фиксированные 

бюджеты для выписывания ЛС и расхода ЛС в 
стационарах. 

 5.Аудит выписанных рецептов. 
 6.Позитивный перечень - списки ЛС, возмещаемых 

страховой компанией. 
 7.Ограниченное количество наименований 

регистрируемых в стране. 
 8.Установление опорных ориентированных цен, 

рекомендуемых государством. 
 9.Контроль за уровнем прибыли производителя. 
 10.Налог на рекламу ЛП. 
 11.Развитие рынка импортных ЛС. 



9 

Факторы предложения. 

 1. Количество и характер конкурирующих 
товаров. 

2. Количество конкурирующих 
производителей. 

3. Система распределения. 
4. Размеры, форма, стайлинг (дизайн). 
5. Ожидаемый жизненный цикл товара. 
6. Возможность воспроизводства и улучшения 

качества другими фирмами. 
7. Источники сырья. 
8. Налоги. 
9. Положение производства (организации) на 

рынке. 
10. Гос. регулирование ценообразования и 

качеств 
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Факторы среды: 

 
1. Государственное регулирование 

фарм. рынка*  

2. Расходы на здравоохранение. 

3. Наличие программ по 
здравоохранению. 

4. Степень роста экономики. 

5. Экономическая стабильность или 
нестабильность. 

6. Традиции потребления ЛП. 

7. Размер и распределение ВНП. 

8. Политическая среда. 
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Каждая модель рынка имеет свой 

механизм ценообразования. 
 Рынок чистой конкуренции, где очень много продавцов 

и множество покупателей характеризуется тем, что 
отдельные покупатели и продавцы не оказывают большого 
влияния на уровень рыночных цен. Повышать цену 
отдельному продавцу бессмысленно. На таком рынке 
самые низкие цены. 

 При монополистической конкуренции много 
покупателей и много продавцов, цены могут отличаться у 
разных фирм. На цены оказывает влияние реклама и 
другие методы стимулирования сбыта. 

 На олигополическом рынке продавцов несколько, 
покупателей много. Рыночная цена на таком рынке 
определяется тем продавцом, у которого самые 
низкие издержки и соответственно самые низкие 
цены. Изменение цен одного продавца приводит к 
привлечению покупателей и на это сразу реагируют другие 
участники рынка. 

 Продавец продукции самостоятельно определяет цены 
своего товара на рынке чистой монополии, и эти цены 
могут быть достаточно высокими.  
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Разработка и реализация стратегии 

ценообразования включает 

следующие этапы: 

 

1. постановка целей 
ценообразования; 

2. разработка ценовой политики 

3. выбор  и реализация стратегии 
цен; 

4. разработка механизма 
корректировки цен  
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Цели ценообразования любой 

организации, действующей в 

рыночных условиях главным 

образом ориентированы на: 

 1. -увеличение объема продаж; 
2. -увеличение текущей прибыли; 
3. -обеспечение выживаемости в 

условиях конкуренции. 
 другие цели ценообразования, 

например: 
 -максимизация долговременной 

прибыли; 
 -ориентация на среднего покупателя; 
 -стабилизация рынка; 
 -сдерживание конкурентов от 

чрезмерного повышения цен; 
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Ценовая политика, как правило, 

излагается в виде документа, в 

котором дается ответ на следующие 

вопросы: 

  метод определения цены (NB!!! при 
расчете цен на а)новые товары; 
б)устоявшиеся на рынке товары; 

 -как соотносятся цены конкурентов; 

 -частота изменений цен; 

 -изменение цены в зависимости от 
жизненного цикла товара*; 

 -использование скидок с цены. 



*Изменение цены в зависимости 

от жизненного цикла товара 
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Выбор стратегии зависит от 

установленных целей 

ценообразования  
цель 

ценообразования:  

                        

 Увеличение продаж  

 

 Увеличение прибыли  

 

 Выживание в 
конкуренции 

стратегия строится 
на: 

 

изучении спроса; 

 

учете затрат;  

 

изучении 
конкурентов 

 



 

Виды стратегии ценообразования 
Вид стратегии 

ценообразован

ия 

Цель ценообразования Достоинства стратегии Недостатки стратегии 

 

Стратегия 

низких цен 

 

Проникновение на рынок. 

 Увеличение своего присутствия на 

рынке. Удержание доли рынка в 

условиях  «ценовой войны» 

 

Простота.  

Позволяет привлечь 

дополнительных покупателей. 

Позволяет увеличить объем продаж. 

Захватить чужую долю рынка. 

Дает возможность вытеснить 

конкурента  и повысить цены. 

 

Риск возникновения «ценовой войны». 

Требует относительно больших  ресурсов 

для поддержания низких цен. Может 

иметь затяжной характер, при  этом 

рыночные цены опустятся на более 

низкий  уровень. 

Покупатели могут оказаться  не готовыми 

к дальнейшему повышению цены. 

 

Стратегия 

средних цен 

 

Формирование оптимальных цен. 

Получение стабильного дохода. 

Поддержание на постоянном  

уровне своей рыночной доли. 

 

Низкие затраты на 

ценообразование. 

Цены определяются рынком. 

Стабильные объемы продаж и 

прибыли . 

Потребителей устраивает 

стабильность цен. 

 

Не дает возможности активного развития  

предприятия, увеличения рыночной доли 

прибыли. 

Возможно подавление более агрессивным 

конкурентом. 

 

Стратегия 

высоких цен 

 

Получение сверхприбыли. 

Реализация  эксклюзивных и 

уникальных товаров. 

Позиционирование торговой марки, 

как соответствие  цена/качество  

 

Получение дополнительной 

прибыли, гарантируя высокое 

качество товара. 

«Снятие сливок» при реализации 

нового товара. 

Цена может быть снижена в любой 

момент. 

Привлечение обеспеченного класса 

потребителей.  

 

Высокие прибыли могут привлечь 

конкурентов в этот сектор рынка. 

Невозможно реализовать при низких  

доходах населения. 

Относительно низкая скорость 

оборачиваемости товара. 

Товар должен быть действительно 

высокого качества 
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МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 1. Определение цены на 
основе издержек 

 2. Методы, ориентированные 
на рыночную конъюнктуру  

 3. Параметрические методы  
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Метод ценообразования зависит от 

того, новый это товар или уже 

существующий на рынке. 

Цена - стоимость плюс 
разумное вознаграждение за 
угрызения совести при 
назначении цены.  
 

Амброз Бирс  

http://aphorism-list.com/autors.php?page=birs&tkautors=birs


Методы определения цены 

На новые товары 

 

1. Метод «снятия сливок» 

2. Цена проникновения 

3. Метод «затраты плюс» 

4. На основе конкуренции 

5. На основе психологии 
покупателей 

6. На основе репутации 
(престижа) фирмы, ТМ 
(зонтичные бренды) 

На товары, длительное время 
присутствующие на рынке 

1. Сохранение цены 

2. Скользящая 
падающая цена 

3. Прием 
«увеличение 
цены» 

20 
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Механизм государственного 

регулирования цен 

 I. На федеральном уровне 

 - путем разработки перечня 
ЖНВЛС 

 - путем государственной 
регистрации цен на ЖНВЛС 

 II. На региональном уровне. 

 -путем установления предельных 
оптовых и розничных надбавок. 
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Схема рассмотрения документов и принятия решения о государственной 

регистрации    предельных отпускных цен на ЛС 
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ФЗ РФ № 61 «Об обращении ЛС» от 12.04.2010г. 

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. № 865 
«О государственном регулировании цен на ЛС» 

 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2009г. № 654 
«О совершенствовании государственного регулирования 
цен на ЖНВЛС» 

 
Распоряжение Правительства РФ №2199-р от 7 декабря 
2011 г. 
Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов на 2012 год 
 
Распоряжение Правительства РФ №2427 от 19.12.2013 г. 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
06.09.2010г. № 1190 «Об установлении надбавок на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  от 8 августа 2009 г. N 654  

 

Приказ ФСТ РФ от 11.12.2009 N 442-а "Об утверждении 
Методики определения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предельных оптовых и 
предельных розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства"  

Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ № 983н Федеральная служба  
по тарифам  
№ 447-а приказ Об утверждении методики определения 
предельных отпускных цен производителя на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства  
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

06.09.2010г. № 1190 «Об установлении надбавок на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты 

 
 Предельные размеры оптовых надбавок: 
 На ЖНВЛП, содержащие наркотические средства, 

включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - 
Перечень), не более 50 %. 

 На ЖНВЛП, кроме препаратов, включенных в Перечень: 
до 50 руб. включительно - не более 20 %; 
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно - не более 15 %; 
свыше 500 руб. - не более 14 %. 
 Предельные размеры розничных надбавок: 
до 50 руб. включительно - не более 28 % ; 
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно - не более 22 %; 
свыше 500 руб. - не более 18 %. 
 
(% - от фактической цены производителя (ПРОТОКОЛ 

согласования цен) 



27 

Ставки НДС 

на товары аптечного ассортимента в РФ: 
 
 10% -ЛС, ИМН,  включенные в перечень  (Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2008г. № 688 «Об утверждении перечней 
кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 процентов» 

                     ОК 005-93 (ОКП) 

 
 18%  - Медтехника, не включенная в перечни ЖВ-

медтехники.  
 

 18% -  Бады, Парафармацевтическая продукция  
 
 

 Освобождены от уплаты НДС  
ЖВ-медтехника согласно перечню Правительства № 19 от 

2007 года. 
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Прибыль 

производителя 

(100р.) 

Ст-ть 

сырья+Затраты 

на производство 

(500р.) 

Наценка 
оптового 

звена 
18% от 
600р. 

(ЖНВЛС) 
(108р.) 

Наценка 
розничного 

звена 
18% от 600р. 

(ЖНВЛС)  
(108р.) 

 

НДС оптового звена 
76,80 

10% от наценки 
(10,8р.) 

НДС 
произв
одител
я 10% 
(60р.)  

 
НДС розничного 

звена 
87,6010% от 

наценки 
 

Добавленная 
стоимость 

производителя 
(100р.) 

963,60 руб



29 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 В соответствии с «Кодексом РФ об 
административных 
правонарушениях» ст.14.6 
завышение или занижение 
регулируемых государственных 
цен, завышение установленных 
надбавок  к ценам и иное 
нарушение установленного 
ценообразования влечет 
наложение штрафа. 
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Статья 14.6. Нарушение порядка 

ценообразования  

  1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) на …..товары либо услуги, 
предельных цен, завышение установленных надбавок 
(наценок) к ценам ….. - влечет наложение 
административного штрафа 
 
 

  на граждан в размере 5 000 рублей;  
 

 на должностных лиц – 50 000 рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет;  
 

 на юридических лиц - в двукратном размере излишне 
полученной выручки от реализации товара (работы, 
услуги) вследствие неправомерного завышения 
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) за весь период, в течение 
которого совершалось правонарушение, но не более 
одного года. 


