
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2022 

35ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

УДК 338.5
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Грентикова И.Г., Гришаева О.В., Большаков В.В., Мальцева Е.М.

Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, e-mail: grentikova@mail.ru

Цена является одним из основных инструментов рынка. С позиций фармацевтического рынка лекар-
ственный препарат – это товар так называемого «вынужденного» спроса, от которого конечные потребители 
отказываются в последнюю очередь. Ценообразование можно рассматривать как важный инструмент, по-
зволяющий управлять фармацевтическим бизнесом. Механизм государственного регулирования цен при-
меняется только в отношении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас на-
блюдается рост цен как на импортные, так и на отечественные препараты. Дистрибьютеры идут по пути 
увеличения цен на импортные и отечественные лекарственные препараты в отношении розничного сегмента 
фармацевтического бизнеса. Экономически грамотно выстроенная система ценообразования позволяет фор-
мировать цены с учётом финансовых механизмов, исходя из интересов его участников, в частности произ-
водителей, дистрибьютеров, аптек, конечных потребителей. Методы фармацевтического ценообразования, 
используемые на практике, позволяют формировать цены на новую фармацевтическую продукцию, а также 
обосновывать размеры торговых наценок (скидок), окупающих издержки производства и обращения. Обоб-
щённый методический подход, предлагаемый авторами, позволит оптимизировать процесс ценообразования 
на фармацевтическую продукцию, учитывая бюджет конечного потребителя и финансовые результаты дея-
тельности организаций.
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Price is one of the main instruments of the market. From the standpoint of the pharmaceutical market, a drug 
is a product of the so–called “forced” demand, which end consumers refuse last of all. Pricing can be considered 
as an important tool for managing pharmaceutical business. The mechanism of state regulation of prices applies 
only to vital and essential medicines. At the moment, there is an increase in prices for both imported and domestic 
drugs. Distributors are following the path of increasing prices for imported and domestic medicines in relation to the 
retail segment of the pharmaceutical business. An economically well-built pricing system allows you to form prices 
taking into account financial mechanisms, based on the interests of its participants, in particular: manufacturers, 
distributors, pharmacies, end consumers. The methods of pharmaceutical pricing used in practice make it possible 
to form prices for new pharmaceutical products, as well as to justify the size of trade margins (discounts) that pay 
off the costs of production and circulation. The generalized methodological approach proposed by the authors will 
optimize the pricing process for pharmaceutical products, taking into account the budget of the end user and the 
financial results of organizations. 
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Процесс формирования цен на различ-
ные категории, подкатегории фармацевти-
ческой продукции базируется на общемето-
дологических и отраслевых особенностях 
фармацевтического бизнеса, а также норма-
тивном правовом регулировании. 

Фармацевтическая промышленность 
является одним из наиболее динамично 
развивающихся видов экономической де-
ятельности в России, характеризуется на-
личием локальных производителей, пред-
ставленных во всех федеральных округах 
Российской Федерации, осуществляющих 
производство лекарственных препаратов 
для медицинского применения и медицин-
ских изделий [1]. 

Объём коммерческого рынка лекар-
ственных препаратов в январе 2022 г. соста-
вил 116,4 млрд руб. (в розничных ценах). 
По сравнению с декабрём 2021 г. ёмкость 
рынка выросла на 4,4 %. Относительно ян-

варя 2021 г. в текущем году рынок показал 
увеличение объёма продаж на 19,3 %. В на-
туральных единицах измерения объём реа-
лизации лекарственных препаратов в январе 
2022 г. составил 425 млн упак., что на 3,5 % 
больше, чем месяцем ранее, и на 9,2 % боль-
ше, чем в январе прошлого года. По итогам 
января 2022 г. 64,0 % препаратов, реализо-
ванных на рынке, производились на терри-
тории России (локализованные препараты) 
в натуральных единицах измерения, однако 
ввиду своей невысокой цены относитель-
но импортных лекарств в стоимостном вы-
ражении они заняли 46,4 %. Коммерческий 
сегмент рынка в январе 2022 г. на 38,8 % 
был представлен рецептурными препарата-
ми и на 61,2 % ОТС-средствами в упаковках; 
в стоимостном объёме рынок по типу отпу-
ска приблизительно разделён пополам [2].

На фармацевтическом рынке реализу-
ются цели и задачи социальной политики 
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государства по оказанию лекарственной 
помощи населению страны. Этим обстоя-
тельством обусловлено повышенное внима-
ние органов управления здравоохранения, 
медицинских и фармацевтических специ-
алистов к политике ценообразования в об-
ласти лекарственных препаратов, которые 
являются основной частью фармацевтиче-
ской продукции.

Ценообразование является одним из важ-
ных инструментов, позволяющих управ-
лять фармацевтическим бизнесом и вли-
ять на конечные финансовые результаты 
деятельности. 

Целью исследования является оценка 
существующих методов фармацевтического 
ценообразования, влияющих на конечные 
финансовые результаты деятельности орга-
низации, что представляет интерес для соб-
ственников фармацевтического бизнеса, ис-
ходя из задач максимизации прибыли.

Материалы и методы исследования
Материалы: информация, свободно 

размещённая в интернете, счета-фактуры 
ООО «ФК Пульс», АО ЦВ «Протек», 
ООО «Медэкспорт – Северная звезда», 
АО НПК «Катрен». Методы: логический 
анализ, системный анализ, оценка финансо-
вых аспектов фармацевтической бизнес-еди-
ницы, графический.

Научная новизна исследования заклю-
чается в разработке обобщенного методиче-
ского подхода, позволяющего «сглаживать» 
процесс ценообразования на фармацевти-
ческую продукцию, исходя из финансовых 
интересов бизнеса и бюджета потребителя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В отечественных и зарубежных публи-
кациях отражено, что в рыночной экономи-
ке цены и ценообразование являются одним 
из основных рыночных механизмов. Цены, 
задействованные в экономике, взаимосвяза-
ны и образуют единую систему, которая на-
ходится в постоянном движении, подверга-
ясь воздействию большого числа рыночных 
факторов. Данная система формируется 
из блоков взаимозависимых и взаимодей-
ствующих цен.

Вопросы фармацевтического ценообра-
зования исследуются учёными, участника-
ми (учредителями) бизнеса, структурными 
подразделениями органов исполнительной 
власти страны. Сотрудниками Федеральной 
антимонопольной службы России был под-
готовлен доклад на тему «Анализ эффектив-
ности различных моделей регулирования 
цен на лекарственные средства за рубежом 
и подготовка рекомендаций по внедре-

нию механизмов ценового регулирования 
в России». В частности, рассматривались 
особенности ценообразования на фарма-
цевтическом рынке; основные цели госу-
дарственного регулирования цен на лекар-
ственные средства; обзор международной 
практики регулирования цен на лекарствен-
ные средства [3].

2020 год стал насыщенным для  от-
ечественного фармацевтического рынка, 
что было обусловлено стремительным рас-
пространением COVID-19 и изменениями 
нормативного регулирования (например, 
торговля в режиме онлайн безрецептурны-
ми препаратами, ускоренная регистрация 
антиковидных лекарственных препаратов), 
а также обновлённым порядком регистра-
ции и пересмотра цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препа-
раты, вопросы ценообразования на которые 
(в связи с их значимостью для решения со-
циальных проблем в обществе) исследова-
ли сотрудники Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова (канд. 
экон. наук Т.П. Николаева, Т.Е. Николаева), 
в частности ими были рассмотрены факто-
ры, влияющие на цены [4]. 

Методика ценообразования на лекар-
ственные средства изучалась учёными Го-
сударственного университета управления, 
где было предложено механизм ценообразо-
вания рассматривать как связь между ценой 
и ценообразующими факторами, как спо-
соб формирования цены, технологию её за-
рождения, функционирования, изменения 
во времени [5, с. 196–202].

 Группой учёных Санкт-Петербургского 
химико-фармацевтического университета 
(А.А. Лешкевич, Д.С. Юрочкин, канд. экон. 
наук З.М. Голант, докт. фарм. наук И.А. Нар-
кевич) в 2020 г. был проведён обзор методик 
расчета, процедуры регистрации и перере-
гистрации цен производителей лекарствен-
ных препаратов в странах Евразийского 
экономического союза. По результатам ана-
лиза был сделан вывод о том, что различия 
в методах государственного регулирования 
цен на лекарственные препараты в стра-
нах ЕАЭС на данный момент не позволяют 
сформировать универсальный подход, од-
нако создание наднациональной методики 
ценообразования является необходимым 
условием для функционирования единого 
рынка лекарственных средств [6].

По мнению канд. экон. наук П. Лисов-
ского, на российском фармацевтическом 
рынке присутствует «детская болезнь» ис-
пользуемых аптечными сетями на практике 
моделей ценообразования. Максимальное 
число аптечных сетей применяет нерезуль-
тативные модели ценообразования. Оши-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2022 

37ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

бочная логика построения ценообразования 
является ключевой причиной неэффектив-
ности. К организационным управленче-
ским ошибкам Павел Лисовский предлагает 
отнести: систему ценообразования (не учи-
тывается экономическая логика); организа-
цию самого процесса, подразумевающую 
существенное влияние человеческого фак-
тора (на нескольких иерархических уров-
нях); модель ценообразования «косная» 
и не включает элемент саморегуляции и/
или адаптации; процесс поддерживается 
слабыми, «примитивными», алгоритмами 
в программном обеспечении [7].

По мнению Марианы Маццукато (Mari-
ana Mazzucato), «в умах пациентов, врачей 
и покупателей ценообразование на меди-
каменты не должно слишком тесно связы-
ваться с расходами на биомедицинские ис-
следования и разработки и ассоциироваться 
с возвратом инвестиций в них. Ценообразо-
вание должно базироваться на одном прин-
ципе – той ценности, которую конкретный 
препарат имеет для здравоохранения в ча-
сти:  спасения жизней людей; облегчения 
боли/страданий и улучшения качества жиз-
ни пациентов; снижения совокупных расхо-
дов на здравоохранение [8, с. 296–304].

В отчёте PwC «Создание стабиль-
ной стратегии ценообразования на лекарства 
на нестабильном мировом рынке» отражено, 
что модели ценообразования на лекарства 
стали более сегментированными и детали-
зированными, чтобы отражать уникальные 
характеристики продукта, динамику конку-
ренции и потребности пациентов [9, с. 5].

Фармацевтическое ценообразование 
является определяющей частью фармацев-
тического маркетинга. Цена – это ключе-
вой фактор, который определяет выбор по-
купателей и спрос на товары. По признаку 
«спроса» фармацевтические рынки можно 
разделить на два типа: рынок продавцов 
и рынок покупателей. На рынке продавцов 
предложение ниже спроса, а потребность 
больше, чем производитель может предло-
жить. На рынке покупателей предложение 
больше спроса, производитель не может 
продать всё, что он предлагает на рынок. 
Исходя из чего первоначально в процессе 
ценообразования возникает необходимость 
в разработке ценовой стратегии фармацев-
тической организации.

Методы фармацевтического ценоо-
бразования, используемые на практике: 
затратные (метод затрат, агрегатный, нор-
мативный), рыночные, параметрические 
(балловый, удельных показателей, регрес-
сионного анализа). Перечисленные методы 
используются дистрибьютерами приме-
нительно к новой фармацевтической про-

дукции, а также позволяют обосновывать 
размеры торговых наценок (скидок). В от-
ношении лекарственных препаратов речь 
идёт о тех, которые не входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

 Аптечные организации, индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие лицензию 
на фармацевтическую деятельность, меди-
цинские организации, имеющие лицензию 
на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленные подразделения, расположен-
ные в сельских населенных пунктах, в ко-
торых отсутствуют аптечные организации, 
осуществляют реализацию лекарственных 
препаратов по ценам, уровень которых (без 
учета НДС) не должен превышать сумму 
фактической отпускной цены производи-
теля, не превышающей зарегистрирован-
ной или перерегистрированной предельной 
отпускной цены производителя (на дату 
реализации лекарственного препарата про-
изводителем), и размер оптовой надбавки 
и (или) размер розничной надбавки, не пре-
вышающих соответственно размер предель-
ной оптовой надбавки и размер предель-
ной розничной надбавки, установленных 
в субъекте Российской Федерации [10]. 

При затратном методе к затратам до-
бавляется процент прибыли от данного 
вида экономической деятельности. Рыноч-
ный подход фокусируется на потребителей 
и эластичность спроса на фармацевтиче-
скую продукцию. Метод параметрических 
рядов используется, если необходимо объ-
единить его с существующей категорией, 
при отсутствии инновационных продуктов, 
не имеющих аналогов на рынке [11].

Нормативный метод ценообразования 
заключается в разработке нормативов про-
изводственных затрат по укрупненным ста-
тьям калькуляции или отдельным элемен-
там затрат. Реальные затраты сравниваются 
с нормативными затратами (на наш взгляд, 
правильнее называть их условно-норматив-
ными). Кроме того, анализируются причи-
ны отклонений: выявляются выявленные 
недостатки и доводятся до руководства 
организации для принятия соответствую-
щих мер по их устранению. Нормативный 
метод является эталоном для сравнения 
реальных затрат. В то же время можно 
сравнить затраты за несколько периодов. 
Положительные аспекты этого метода: име-
ется возможность использования метода 
корректировок и руководство организации 
фокусируется на отклонениях от установ-
ленной величины; объем расчётов умень-
шается, при этом открывается возможность 
получения большого объема полезной ин-
формации; облегчается и упрощается по-
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нимание составленного отчета; привлека-
тельность нормативного метода связана 
с деталями проводимой работы, поскольку, 
исходя из экономического содержания, есть 
возможность заранее обнаружить возмож-
ные источники неэффективных звеньев об-
щих затрат.

Если рассматривать стоимость фарма-
цевтического продукта с точки зрения по-
требления, желательно использовать па-
раметрический метод ценообразования, 
при котором цена отражает качество самого 
продукта или, другими словами, ценность 
его потребления. При определении опто-
вой цены лекарственного препарата целе-
сообразно использовать параметрический 
метод. В то же время ценовой ряд продук-
тов с разными параметрами качества дол-
жен строиться не в сравнении с затратами 
на их достижение, а в сравнении с эффек-
тивностью потребления.

При определении цены параметриче-
ским методом выбирается основная вы-
борка, известны аналоги и цены на данный 
вид товара. Затем устанавливается совокуп-
ность свойств. Характеристики, качествен-
ные характеристики и, соответственно, 
оцениваемая продукция отличаются от ос-
новных. Количественное значение каждой 
из характеристик является качественным 
параметром [12].

Нормативно-параметрический метод 
объединяет преимущества нормативного 
и параметрического метода, цены на кон-
кретные фармацевтические товары уста-
навливаются, исходя из нормативов затрат 
и чистого дохода с учетом параметров ка-
чества, отражающих потребительскую сто-
имость продукции. При этом необходимо 
согласование потребительских параметров 
с нормативами затрат на производство. 
Для этого выявляются закономерности 
влияния показателей, отражающих потре-
бительские свойства продукции на затраты 
по её производству и реализации. Там, где 
имеется тесная взаимосвязь между параме-
трами продукции и нормативами затрат, по-
казатели качества можно оценить непосред-
ственно через нормативы затрат.

Оптовые цены и розничные цены, если 
они отличаются только на величину торго-
вых наценок, целесообразно обосновывать 
нормативами затрат (нормативный метод). 
Параметрический метод применяется толь-
ко при определении уровня чистого дохода 
фармацевтической продукции. Розничные 
цены должны обосновываться норматива-
ми затрат и балансом спроса и предложения 
продукции. Причём использование норма-
тивно-параметрического метода имеет осо-
бое значение для обоснования розничных 

цен, учитывающих при их формировании 
спрос и предложение.

Выбранный классический метод ценоо-
бразования может быть дополнен другими 
подходами, исходя из особенностей отдель-
ного сегмента фармацевтического рынка 
(производство, дистрибьютер, ритейл). 

В частности, проводимое авторами 
на протяжении последних пяти лет исследо-
вание фармацевтического ценообразования 
аптечными организациями на фармацев-
тическом рынке страны позволило сделать 
вывод о том, что ритейл фактически дубли-
рует волны ценообразования дистрибьюте-
ров. Отмечено непосредственное влияние 
так называемого «человеческого фактора» 
на фармацевтическое ценообразование. 
В динамике дан анализ цен поставщиков 
аптечных организаций (АО ЦВ «Протек», 
АО НПК «Катрен», ООО «Медэкспорт – Се-
верная звезда», ООО «ФК Пульс» и других). 
В процессе исследования использовалась 
эмпирическая классификация формирова-
ния розничных цен аптечными организа-
циями. Проведена классификация групп 
потребителей, основанная на ценовой по-
требности покупателей.

Для усиления конкурентных позиций ап-
течных организаций предложены отдельные 
направления дифференцированной страте-
гии ценообразования. Предложен подход це-
нообразования, основанный на активной ло-
гике ценообразования, с выравниванием цен 
дистрибьютеров, что подтверждено много-
летними исследованиями (рисунок). 

Фармацевтическое ценообразование 
входит в число наиболее значимых факторов, 
позволяющих влиять на финансовые резуль-
таты организаций и формирование опти-
мального бюджета конечных потребителей.

Заключение
Широкому использованию параметри-

ческих и нормативно-параметрических 
методов препятствует распространенная 
тенденция оценки качества лекарствен-
ных препаратов, которые занимают основ-
ной объём фармацевтической продукции 
и отсутствие субъективных представлений 
об индивидуальных свойствах и ценности 
продукта для потребителя.

Установление цены на новый продукт 
является сложным аспектом общей ценовой 
проблемы. Как правило, при определении 
цены на новый продукт прогнозирование ре-
акции рынка и конкурентов является гораздо 
более сложной задачей, чем составление та-
кого прогноза при принятии решения об из-
менениях цен, которые уже были представ-
лены на рынке фармацевтических товаров 
в течение определенного периода времени.
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По факту фармацевтические организа-
ции могут одновременно использовать не-
сколько методов ценообразования в отноше-
нии разных групп и наименований, а также 
сегментов рынка.

Аптечные организации, как розничный 
сегмент фармацевтического бизнеса, в основ-
ном используют пассивную логику ценоо-
бразования, обосновывая это трудоёмкостью 
расчётов. Однако активный метод ценообра-
зования характеризуется увеличением нормы 
прибыли и позволяет не повышать резко роз-
ничную цену для конечного потребителя.
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