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Проблемы ценообразования
импортных ЛП
• Цены на многие лекарственные препараты импортного производства
зарегистрированы на основании данных 2009 года без возможности их пересмотра
в течении последних 6 лет.
•В соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги (данные ФСГС)
по РФ, уровень инфляции за период 01.2011-12.2014 составил 30,63%.
•Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития на
2015 год, среднегодовой индекс потребительских цен составит 15,8%.
• С 2012 года отмечается отрицательная динамика изменения соотношения курса
рубля к основным иностранным валютам. По состоянию на август 2015 года курс
рубля по отношению к основным валютам стран-импортеров лекарственных средств
снизился более чем в два раза.
• с 2010 г. отмечается постоянный рост стоимости производства и реализации
препаратов, а также иных затрат, влияющих на себестоимость лекарственного
препарата.

Проблемы ценообразования
импортных ЛП
Согласно сложившейся на российском рынке практике, все расходы
по импортированию и осуществлению таможенных процедур,
включая декларирование соответствия, несет производитель
импортируемого лекарственного препарата через свои дочерние
предприятия на территории Российской Федерации.
Вследствие этого, все риски, обусловленные колебаниями курсов
валют и иными внешними факторами, также перекладываются на
производителя, который выступает для остальных участников рынка
в качестве буфера, обеспечивающего за свой счет исполнение уже
согласованных рублевых контрактов вне зависимости от текущей
экономической конъюнктуры.

Перерегистрация цен де-юро появилась,
де-факто невозможна

Необходимость выполнения 3 условий:

• отсечение по корзине референтных стран – минимальная цена,
• разница между инфляцией и средневзвешенной ценой ввоза
• перерегистрация в случае девальвации рубля по отношению к национальной
валюте страны-производителя на уровень выше прогнозируемой инфляции
То есть, производитель поставлен в зависимость от состояния национальной
валюты в др.странах, например в Украине.
Экспертная оценка Ассоциации – в среднем перерегистрация возможна только
на крайне ограниченное количество ЛП, на 2,5%, если цены на ЛП
зарегистрированы в 2010г.
Отдельный технический вопрос – что считать национальной валютой страны
производителя, если производственные стадии осуществляются в разных
странах, плюс в РУ внесены несколько производственных площадок.

Корзина референтных стран
Использование в качестве базы для расчета предельной отпускной
цены производителя цены, не превышающей минимальную
отпускную цену в государстве производителя и других государствах,
не позволяет компенсировать резкие ценовые флуктуации в
референтных странах, которые зачастую обусловлены кризисными
изменениями экономической политики под воздействием
различных внешних и внутренних факторов и может препятствовать
раннему
выводу
на российский
рынок инновационных
лекарственных препаратов.
Классические примеры:
•Греция
•Украина
•Чехия

Регистрация цены по минимальной
в корзине референтных стран
При применении метода внешнего реферирования в большинстве
аналогичных систем мира используется:
•среднеарифметическая цена корзины,
• средняя ниже медианы,
• средняя из нижних трех минимальных и т.д.
Предлагаем использование среднеарифметического значения ниже медианы,
что позволит компенсировать резкие ценовые флуктуации в референтных
странах

Барьеры к локализации
производства на территории РФ
Для упаковочной стадии локализации производства, что является
первой стадией по переносу цикла готовой формы :
• Предельная отпускная цена не может превышать максимальную
зарегистрированную предельную отпускную цену иностранного
производителя на такой лекарственный препарат.
• Не может превышать размер минимальной отпускной цены
производителя из корзины референтных стран.
Локализуя производство в России, инвесторы ставятся в зависимость
от экономических условий и ценообразования других государств,
например Украины или Греции.

Step-down pricing
Понижающий коэффициент для воcпроизведенных препаратов и
биосимиляров (step-down pricing):
помимо снижения цены на 20% для воспроизведенных и на 10% для
биоаналоговых (биоподобных) препаратов появилось новелла о
последующем снижении цены на 5% для каждого последующего
воспроизведенного препарата и биоаналога, НО только для импортеров.
Т.е. для российских дженериков создаются условия для ценового
преимущества, что противоречит принципам здоровой конкуренции.
Перечень референтных препаратов отсутствует.
Механизм step-down pricing не может существовать параллельно с ФКС и
системой тендеров.

Проблемы ценообразования
глазами регулятора

Разница между
стоимостью ЛП в
пределах 1 МНН

Вывод препаратов
нижнего ценового
сегмента из
обращения

• Для коммерческого сегмента рынка это привычная
конкурентная ситуация
• Для рынка госзакупок эта разница нивелируется через
систему аукционов и тендеров
• Разные производственные условия - де-факто
отсутствие GMP на ряде предприятий

• Проблемы шкалы надбавок – незаинтересованность
оптово-розничного звена поставок дешевых
препаратов при равных логистических расходах
• невозможность перерегистрации цены де-факто
• Затратный метод расчета цен
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