ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Роль индикативных параметров
в снижении цен на
лекарственные препараты

Казань, 2019 год

Основные мировые стратегии установления цен на лекарства
 Затратный метод (cost-based pricing)

 Внешнее ценовое регулирование
(external reference pricing)

 Внутреннее ценовое регулирование
(internal reference pricing)

 Ценностно-ориентированный подход
(value-based pricing)

 Регулирование надбавок в товаропроводящей цепочке

 Налоговые и таможенные льготы для лекарственных
препаратов
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Затратный метод
«Сложение стоимости всех расходов, понесенных разработчиком
(производителем) для вывода препарата на рынок, и добавления
«приемлемой» прибыли»

Недостатки:
 Невозможно проверить обоснованность стоимости разработки
 Невозможно проверить структуру себестоимости
 Невозможно определить будущую прибыль
 Невозможно определить будущий спрос

Большинство стран не используют этот метод с целью
установления цен на лекарственные препараты
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Внешнее ценовое регулирование (external reference pricing)
«Использование цен на лекарственные препараты в одной или
нескольких странах для получения «справочного» показателя для
целей установления цены или ее использования при проведении
переговоров»
Широкое использование этого метода в странах как в рамках общей
стратегии, так и в сочетании с другими методами

Условия применения:
Должны использоваться только
прозрачные методы и источники получения информации.
Референтные страны должны выбираться на основе:
экономического положения выбираемых стран;
 действующих систем ценообразования;
 наличия открытых публикаций с источниками цен.
4

Мировая практика использования внешнего ценового регулирования на
лекарственные препараты

 Только 3 страны в Европе не используют этот метод;
* Красным подчеркнуты референтные для России страны;
*

The report of «The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency’s (TLV’s)» - International price comparison of pharmaceuticals 2017
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Внутреннее ценовое регулирование (internal reference pricing)
«Использование цен на референтные (оригинальные) лекарственные
препараты для установления цен на воспроизведенные лекарственные
препараты или на лекарственные препараты в других формах выпуска»
Использование гарантированных по качеству воспроизведенных
лекарственных препаратов - метод управления ценами на
лекарственные препараты и, как следствие, их снижение.
Страны широко применяют метод обязательного снижения цен на
воспроизведённые лекарственные препараты относительно цен на
референтные лекарственные препараты (методология и размер
снижения зависят от выбранной стратегии каждой страны)
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ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
• референтный лекарственный препарат - лекарственный препарат,
который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество,
эффективность и безопасность которого доказаны на основании
результатов доклинических исследований лекарственных средств и
клинических исследований лекарственных препаратов, и который
используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической
эквивалентности, качества, эффективности и безопасности
воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного
препарата;
• воспроизведенный лекарственный препарат - лекарственный препарат,
который имеет такой же качественный состав и количественный состав
действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и
референтный лекарственный препарат, и биоэквивалентность или
терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному
препарату подтверждена соответствующими исследованиями;
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Ценностно-ориентированное ценообразование
Value-based pricing
«Использование результатов комплексного клинико-экономического
анализа, оценивающего ценность лекарственного препарата для
потребителя»
Возможности для использования:
 При принятии решения о возмещении лекарственного препарата;
 Как один из методов установления цены;
 Как инструмент при проведении переговоров о цене;
Преимущества:
 Возможность определять уровень цены в соответствии с условиями
национальной системы здравоохранения;
Недостатки:
 Сложность использования;
 Необходимоcть наличия единообразного подхода к проведению
экспертизы при проведении комплексной оценки;
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Поручение Президента Российской Федерации
В 2016 г. ФАС России провела международное сравнительное
исследование цен на дорогостоящие жизненно необходимые
и важнейшие лекарства
Исследование цен проведено во исполнение:

 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
Сбор информации осуществлялся:
 от органов управления в сфере здравоохранения и экономики
соответствующих стран;
 из открытых официальных источников в системе «Интернет»;
 в результате натурных наблюдений в аптечных организациях
соответствующих стран.

Цель:
 поиск возможностей снижения цен на дорогостоящие лекарственные
препараты, повышение эффективности бюджетных расходов на
лекарственное обеспечение
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Страны, которые приняли участие в исследовании

Приняли участие 43 страны мира
ЕС:

СНГ:

ИНЫЕ:

1. Азербайджан

1.

Абхазия

2. Молдавия

2.

Австралия

3. Россия

3.

Аргентина

4. Узбекистан

4.

Египет

5. Украина

5.

Канада

20. Хорватия

6.

Корея

7. Греция

21. Чехия

7.

Марокко

8. Дания

22. Швеция

8.

Норвегия

9.

Сербия

1. Австрия

15. Польша

2. Бельгия

16. Румыния

3. Болгария

17. Словакия

4. Великобритания

18. Финляндия

5. Венгрия

19. Франция

6. Германия

9. Испания
10. Италия

БРИКС:

11. Ирландия

1. Бразилия

12. Литва

2. Индия

13. Нидерланды

3. Китай

14. Португалия

10. США
11. Турция
12. Швейцария
13. Япония

Итоги исследования
Результаты проведенного исследования по этой группе препаратов
показали, что в целом цены на них в России оказались ниже цен,
выявленных в рассмотренных странах мира. По 100 лекарственным
препаратам цены в России оказались самыми низкими среди
рассмотренных стран.
Было выявлено более 200 позиций лекарственных препаратов, по
которым зарегистрированные в России предельные отпускные цены
производителей оказались значительно выше найденных цен в ряде
стран мира, в том числе в странах, являющихся референтными для
России.
По всем выявленным случаям превышения зарегистрированных в
России цен над ценами в референтных странах проведен анализ причин
их завышения и выявлены нарушения, допущенные при регистрации цен,
в том числе предоставление при регистрации цены неполных или
недостоверных сведений о ценах в референтных странах.
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Снижение цен на лекарства: меры
С целью недопущения возможного дефицита лекарств ФАС России
предложила производителям соответствующих лекарственных
препаратов
добровольно снизить завышенные цены

С отдельными производителями были дополнительно проведены
переговоры, по итогам которых компании согласились снизить цены до
минимальных значений в референтных для России странах
Дополнительно ФАС России предложила добровольно снизить цены
и производителям воспроизведенных лекарственных препаратов
(дженериков) - с учетом сниженных цен на референтные лекарственные
препараты.
12

Снижение цен на лекарства: результаты

В результате предпринятых мер ФАС России удалось с 2016
года без ущерба для пациентов и государственных заказчиков
добиться существенного снижения 1 150 зарегистрированных
предельных отпускных цен производителей по 272 торговым
наименованиям дорогостоящих жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
В среднем снижение цен составило 42%.
Предпринятые ФАС России меры послужили стимулом для
снижения цен и на иные лекарственные препараты, в том числе
российских производителей.
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Действия ФАС России по снижению цен

По препаратам, производители которых отказались снижать цены,
ФАС России были отменены ранее принятые решения о согласовании
цен (в связи с выявленными нарушениями при их регистрации).
В частности были отменены зарегистрированные цены на
лекарственные препараты и их продажа запрещена:

«Акинетон»
(МНН «Бипериден»)
Десма ГмбХ, Германия

«Нексиум»
(МНН «Эзомепразол»)
производства АстраЗенека Лимитед
(Великобритания)

14

Действия производителя после отмены цены на Акинетон

Производителем проиграны все
суды, включая Верховный суд
РФ;
В итоге: снижение цены в 3 раза!
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Действия производителя после отмены цены на Нексиум

Добровольное снижение
цены под требования
законодательства
Присутствие препарата на
рынке
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Пример значительного снижения цены
Добровольное снижение
цены под требования
законодательства на 240 тыс.
р. (3700 долл. США)
Присутствие препарата на
рынке
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Переход к установлению цен на основе индикативных
параметров
 Переход от «затратного» метода регистрации цен на лекарства ЕЭС к
«индикативному» - Реализовано!

 Введение зависимости понижающего коэффициента для воспроизведенных
препаратов от ценовой группы референтного препарата с предоставлением
преимуществ для первых воспроизведённых препаратов, дешевых препаратов
(менее 500 руб.) и биоаналогов - Реализовано!
 Введение сравнения с ценами в странах для всех препаратов независимо от
глубины локализации - Реализовано!
 Введение зависимости уровня индексации цен от ценовой группы препаратов и
установление верхнего предела - Реализовано!
 Актуализация перечня референтных стран - Реализовано!
 Введение обязанности иностранных производителей снижать
зарегистрированные цены в случае их снижения в референтных странах, а
также снижение цен на соответствующие воспроизведенные препараты – На
стадии реализации
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Основы регулирования цен в России
С 2010 года введена обязательная регистрация цен на
ЖНВЛП, контроль на федеральном и региональном уровнях
 регистрация предельных отпускных цен производителей лекарственных
препаратов (запрет: продажа без зарегистрированной цены, продажа и
закупки выше зарегистрированных цен);
 установление субъектами РФ предельных размеров оптовых и розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
ЖНВЛП
 осуществления регионального государственного контроля за применением цен
на ЖНВЛП организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
ИП, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
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Текущие методы установления цен в России
1. Внешнее ценовое регулирование (External (international) reference
pricing), 11 референтных стран плюс страна производства
лекарственного препарата;
2. Внутреннее ценовое регулирование (Internal reference pricing):
 зависимость цен на «дженерики» от цен на референтный лекарственный
препарат;
 цены в ретроспективе, позволяющие сохранять цены на одни и те же
лекарственные препараты при изменении их характеристик;
 история цен продаж;
3. Цены, основанные на комплексном клинико-экономическом анализе
(Value based pricing), используется при включении в перечни ЖНВЛП и 12 ВЗН;
4. Сниженный размер НДС (10 %) и ежегодное снижение таможенных
пошлин (с 10 % до 3 %).
5. Установление предельных размеров надбавок по всей
товаропроводящей цепочке.
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Корзина референтных стран для России
1. Belgium

7. Romania

2. Hungary

8. Slovakia

3. Greece

9. France

4. Spain

10. Czech
Republic

5. Netherland

11. Turkey

6. Poland

12. Country of the
manufacturer
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Ежегодная возможность перерегистрации цен

Год

Процент увеличения

Процент увеличения,
"двойной уровень", с
2016 года

2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

8*
5,5
5
12,2
6,4
4
4
4,3

20,1
6,61
5,38
7,8

* Автоматически в отношении всех отечественных ЛП
Итого предельный размер с 2010 года:
для стран ЕврЭС – 49,4%
для нижнего сегмента производителей ЕврЭС – 70,6%
для иностранных ЛП – 18,7%
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Пересмотр Реестра цен
Пересмотр цен на референтные препараты
на основании заявлений производителей:
цены в референтых для России странах;
текущие цены реестра цен

Пересмотр цен на воспроизведенные препараты
без заявлений
понижающий коэффициент,
текущие цены реестра цен

Пересмотр цен. Применяемые размеры Кп
Примеры использования формулы для первых биоаналогов и
«дженериков»:
Кп до
Цена на
10.2018
референтный (биоаналог/
Кп для
Кп для
Кп для
Кп для
ЛП, рубли
дженерик), биоаналога/ биоаналога/ дженерика дженерика/
%
импорт
РФ
/импорт
РФ
501р.
10/20
0,0
0,0
7,8
5,0
1 000р.
10/20
1,6
1,3
11,0
7,6
3 000р.
10/20
5,4
4,1
17,3
12,7
5 000р.
10/20
7,8
5,9
20,9
15,5
10 000р.
20 000р.
40 000р.
60 000р.
100 000р.

10/20
10/20
10/20
10/20
10/20

12,0

8,7

26,5

19,9

17,6

12,4

33,1

25,1

25,1

17,0

40,9

31,2

30,5

20,3

46,1

35,2

38,8

25,1

53,4

40,9

для большинства ЛП (до
10 тыс. руб) снижение
или сохранение Кп

Повышение Кп только
для дорогих ЛП
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