
ДАТА ______________________________ 

Практическое занятие № 2. «Ценообразование на фармацевтическом рынке. Госу-

дарственное регулирование цен на ЛП» 

 

Цель занятия: получение знаний и практических навыков по вопросам ценообра-

зования на фармацевтическом рынке 

 

Учебно-методические задачи 

Студент должен знать: определения цены и ценообразования, виды цен, зако-

нодательную и нормативно-правовую базу государственного регулирование ценообразо-

вания на лекарственные препараты, механизмы ценообразования 

Студент должен уметь: сформировать оптовую и розничную цены на ЛП пе-

речня ЖНВЛП 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цена. Виды цен. Функции цены. 
2. Лекарственные препараты как товар. 
3. Цели ценообразования. 

4. Законодательные и нормативные документы, регулирующие порядок формирова-

ния цены на лекарственные средства. 

5. Порядок формирования перечня ЖНВЛП. 

6. Структура розничной цены (схема ее формирования). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под. ред. И. А. Наркевича. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 928 с. 

2.  Лоскутова, Е. Е. Управление и экономика фармации: в 4 т. Т.3: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений / Е. Е. Лоскутова, И. В. Косова, Т. П. Лагут-

кина.- М.: Академия, 2008. - 429 с. 

3. Багирова, В. Л. Управление и экономика фармации: Учебник / Под ред. В. Л. Ба-

гировой.- М.:ОАО Издательство «Медицина», 2004. -720 с. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

Задание 1. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подходы к формированию цены 

Рыночный (ценностный) Производственный (затратный) 

Цена - 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

Цена  - 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………… 
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Задание 2. Дайте определения ключевым категориям ценообразования. За-

полните таблицу: 

Категория 

 

Определение 

Цена 

 

 

 

 

 

Ценообразование 

 

 

 

 

Механизм цено-

образования  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Перечислите виды цен на ЛП на различных стадиях товародви-

жения и укажите их структуру. Оформите в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………… 

ЗВЕНО 

…………………………… 

ЗВЕНО 

…………………………… 

ЗВЕНО 

 ЦЕНА …………………….= 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

ЦЕНА ……………………..= 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

ЦЕНА ……………………= 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
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Задание 4: 

Опишите в виде схемы механизм государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты: 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ реализации: Нормативная база: 

Статья 60. ФЗ №61 «Об обращении ЛС» Государственное регулирование цен на ЛП для 

медицинского применения осуществляется посредством: 

1) утверждения Правительством Российской 

Федерации перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, кото-

рый сформирован в установленном им порядке 

на основе комплексной оценки лекарствен-

ных препаратов, включая анализ сведений о 

сравнительной клинической эффективности и 

безопасности лекарственного средства, оценку 

экономических последствий применения ЛС и 

изучение дополнительных последствий при-

менения ЛС 

 

2) утверждения методики установления произ-

водителями ЛП предельных отпускных цен на 

ЛП, включенные в перечень ЖНВЛП, а также 

внедрения механизмов формирования системы 

референтных цен 

 

3)государственной регистрации установлен-

ных производителями ЛП предельных отпуск-

ных цен на ЛП, включенные в перечень 

ЖНВЛП 

 

4) ………………………………………………... 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

5) ………………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

9) ………………………………………………... 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

10) ………………………………………………. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

…………………………………………………... 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Для Санкт-Петербурга: 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 06.09.2010 N 1190 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………. 

Для Ленинградской области: 

Приказ комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 

01.03.2010 N 30-п  

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

Задание 5. Опишите в виде схемы порядок формирования розничной цены 

на ЛП, включенный в перечень ЖНВЛП на различных стадиях товародвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…………………………… 

ЗВЕНО 

…………………………… 

ЗВЕНО 

…………………………… 

ЗВЕНО 

ЦЕНА ……………………..= 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

ЦЕНА ……………………. = 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

ЦЕНА …………………. = 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
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Задание 6. Выполните расчеты в соответствии с вариантом задания. 

 

Вариант №1. 

Задача 1. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарствен-

ный препарат – 89 руб. Определите величину предельно допустимых розничных наце-

нок. (Препарат входит в список ЖНВЛП). 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Задача 2. Проведите экономическое обоснование эффективности работы аптечной орга-

низации эконом класса с точки зрения уровня ценовых надбавок. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 3. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на ЛП списка 

ЖНВЛП 150 руб. Рассчитайте предельно допустимую оптовую цену. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 4. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на ЛП списка 

ЖНВЛП 567 руб. Рассчитайте сумму предельно допустимых оптовой и розничной наце-

нок. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 5. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на ЛП списка 

ЖНВЛП 580 руб. Рассчитайте предельно допустимую розничную цену. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Вариант №2. 

Задача 1. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарствен-

ный препарат – 345р. Определите уровень предельно допустимой оптовой наценки. 

(Препарат входит в список ЖНВЛП). 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 2. Сформулируйте ценовую политику аптечной организации премиум класса. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 3. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на ЛП списка 

ЖНВЛП 45 руб. Рассчитайте предельно допустимую розничную цену. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 4. Потребление продвигаемого препарата достигло 450 тыс. упаковок в год, по-

требление аналогичных препаратов 120 тыс., 216 тыс. и 56 тыс. соответственно. Имеет 

ли смысл изменение ценовой политики? 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задача 5. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на ЛП списка 

ЖНВЛП 45 руб. Рассчитайте предельно допустимую розничную цену. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА: 

Директор аптеки заключил договор с фирмой «Восток» на поставку циннаризина (стуге-

рона). Объем партии составил 120 штук по цене 90 руб. за упаковку, вся партия была ре-

ализована. Розничная цена данного лекарственного препарата в аптеке при этом соста-

вила 124,74 руб.  Повторный договор заключен с фирмой «ВИТА+», где цена за единицу 

упаковки на 10% ниже. Однако, реализация циннаризина (стугерона) по более низкой 

цене (при том же уровне торговой наценки) за аналогичный период увеличилась незна-

чительно и составила 130 упаковок. Цель ценообразования в аптеке ориентирована на 

увеличение объема продаж. 

Ответ: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Задание 7. Проведите сравнительный анализ предельных размеров оптовых 

надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекар-

ственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, установленных в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

 

N 

п/п 

Виды надбавок Фактическая отпускная це-

на производителя (без 

налога на добавленную 

стоимость) 

Предельный 

размер 

надбавки в 

СПб, % 

Предельный 

размер 

надбавки в 

ЛО, % 

1 Предельная опто-

вая надбавка к 

фактической от-

пускной цене про-

изводителя 

до 50 руб. включительно   

свыше 50 руб. до 500 руб. 

включительно 

  

свыше 500 руб.   

2 Предельная опто-

вая надбавка к 

фактической от-

пускной цене про-

изводителя на 

наркотические 

средства и психо-

тропные вещества 

до 50 руб. включительно   

свыше 50 руб. до 500 руб. 

включительно 

  

свыше 500 руб.   

3 Предельная роз-

ничная надбавка к 

фактической от-

пускной цене про-

изводителя 

до 50 руб. включительно   

свыше 50 руб. до 500 руб. 

включительно 

  

свыше 500 руб.   

 

ВЫВОД: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Рассчитать предельные розничные цены на ЛП, приведенные в протоколе согласования цен для следующих регионов: 

Москва, Санкт-Петербург, Приморский край. Данные расчетов представить на отдельном листе. 

ПРОТОКОЛ согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  

ООО «Аптека» 
поставщик 

Получатель (орг. опт. торг. или орг. розн. торг.) 

Получатель (орг. опт. торг. или орг. розн. торг.) 

Торговое название, ЛФ, 

дозировка, 

кол-во в потреб. упак. 

Серия Производитель Зарегистри-

рованная 

предельная 

отпускная 

цена, уста-

новленная 

производите-

лем (руб.) 

Фактическая 

отпускная 

цена, уста-

новленная 

производите-

лем, без НДС 

(руб.) 

 

Размер фактической 

оптовой надбавки 

организации опто-

вой торговли 

(1й, 2й, 3й и т.д.) 

Фактическая 

отпускная це-

на, установ-

ленная органи-

зацией оптовой 

торговли, без 

НДС (руб.) 

 

Суммарный размер фак-

тических оптовых наба-

вок, установленных 

организациями оптовой 

торговли  

Размер фактической 

розничной надбавки, 

установленной орга-

низацией розничной 

торговли 

Факти-

ческая 

отпуск-

ная 

цена, 

уста-

новлен-

ная 

органи-

зацией 

рознич-

ной 

торгов-

ли, без 

НДС 

(руб.) 

% Руб. % Руб. % Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бифидумбактерин сухой 

пор.лиоф.пак. 500 млн. 

КЭЕ №10 Росиия 

458 Парткер ЗАО  68.03 68.03   75.40 10.83 7.37    

Конкор Кор таб. п.п.о. 2,5 

мг №30 Германия 

753 Merck KGaA 122.34 122.24   129.20 5.69 6.96    

Лазолван таб. 30 мг №20 

Греция 

125 Boehringer Ingel-

heim Ellas A.E. 

126.43 125.90   127.10 0.95 1.20    

Лориста таб. п.п.о. 25 мг 

№30 Россия 

456 ЛРКА-Рус ООО 155.34 155.06   147.60 - -    
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Торговое название, ЛФ, 

дозировка, 

кол-во в потреб. упак. 

Производи-

тель 

Москва Санкт-Петербург Приморский край 

Размер фактической 

розничной надбавки, 

установленной органи-

зацией розничной тор-

говли 

Фактическая от-

пускная цена, 

установленная 

организацией роз-

ничной торговли, 

без НДС (руб.) 

 

Размер фактической рознич-

ной надбавки, установленной 

организацией розничной тор-

говли 

Фактическая 

отпускная це-

на, установ-

ленная органи-

зацией рознич-

ной торговли, 

без НДС (руб.) 

 

Размер фактической 

розничной надбавки, 

установленной органи-

зацией розничной тор-

говли 

Фактическая 

отпускная цена, 

установленная 

организацией 

розничной тор-

говли, без НДС 

(руб.) 

 

% Руб. % Руб. % Руб. 

1 3 11 12 13 11 12 13 11 12 13 

Бифидумбактерин сухой 

пор.лиоф.пак. 500 млн. 

КЭЕ №10 Росиия 

Парткер ЗАО           

Конкор Кор таб. п.п.о. 2,5 

мг №30 Германия 

Merck KGaA          

Лазолван таб. 30 мг №20 

Греция 

Boehringer 

Ingelheim 

Ellas A.E. 

         

Лориста таб. п.п.о. 25 мг 

№30 Россия 

ЛРКА-Рус 

ООО 
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2. Провести ценовой анализ для четырех лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП  (выбор произвольный, 

но по 2 из каждого ценового сегмента) в трех аптечных организациях, заполнить таблицу (см. форму ниже), используя данные наблюдений и 

данные Государственного Реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (http://grls.rosminzdrav.ru). 

МНН 

Торговое 

наимено-

вание ле-

карствен-

ного пре-

парата 

Лекар-

ственная 

форма, 

дозиров-

ка, упа-

ковка 

(полная) 

Владелец 

РУ/производи

тель/упаковщ

ик/Выпускаю

щий контроль 

Сведения о розничной 

цене 

Предель-

ная от-

пускная 

цена 

произво-

дителя 

руб. без 

НДС 

Предель-

ная опто-

вая 

надбавка в 

СПб, руб. 

Предель-

ная роз-

ничная 

надбавка в 

СПб, руб. 

Предель-

ная 

оптовая 

цена без 

НДС в 

СПб в 

руб. без 

НДС 

Предель-

ная роз-

ничная 

цена в 

СПб в руб. 

без НДС А
п

т
ек

а
 1

 

А
п

т
ек

а
 2

 

А
п

т
ек

а
 3

 

     
              

            

            

            

(Для исследуемых субъектов указать: название аптеки, район, фактический адрес). 

ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

  

http://grls.rosminzdrav.ru/


3. Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Политика импортозамещения на отечественном фармацевтическом рынке 

2. Системы ценообразования на лекарственные препараты за рубежом. 

3. Современные подходы к референтному ценообразованию 

 


