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Учёт даже первых двух факторов (рис. 3.6) позволяет говорить о том, что 
«рыночная» часть промышленности не растёт уже ровно два года, и снижалась в 
сентябре. Получается, что рост промышленности является результатом в какой-то 
степени статистического эффекта, в какой-то степени – государственной накачки 
(ГТС и «Автохлам»). Чего угодно, но только не улучшения состояния экономики. 

Николай Кондрашов 

 

Деньги и инфляция 

4. Цены на лекарства в сентябре: ЖНВЛП7подешевели!  

Обострение респираторных заболеваний осенью – дело обычное. Вот и я при 
первых признаках отправилась в государственную аптеку ГБУЗ8 и купила 
аспирин, витамин «С», капли от насморка, леденцы и микстуру от кашля. 
Однако, увидев чек, сумма в котором превышала 800 рублей, попросила ещё и 
валидол. По всей видимости, я выбрала «неправильные» лекарства. Ведь 
Росздравнадзор зафиксировал в сентябре даже небольшое снижение среднего 
уровня розничных цен на ЖНВЛП к августу, а рост к январю не превысил 0,4% 
как по Москве, так и по России в целом. Как же так получилось? 

В соответствии с Законом РФ «Об обращении лекарственных средств» и 
Постановлением правительства РФ «О государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП», стала обязательной 
регистрация цен производителей (отечественных и зарубежных) и предельных 
торгово-сбытовых надбавок к ним (устанавливаемых субъектами РФ) по 
утверждённому перечню ЖНВЛП. Зарегистрированные цены и надбавки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

8
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 
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фиксируются в декабре9 и должны сохраняться неизменными в течение всего 
следующего года.  

В настоящее время действует перечень ЖНВЛП 2012 года, включающий 
567 позиций, из которых 93 наименования (16,4%) производятся только 
российскими фармацевтическими компаниями, 207 наименований (36,5%) — 
только зарубежными, 267 (47,1%) выпускают как российские, так и зарубежные 
производители. Ежемесячный мониторинг цен на ЖНВЛП, а также их динамики по 
отношению к предыдущему месяцу и к январю текущего года в разрезе регионов 
осуществляет Росздравнадзор. В сентябре 2014 года, по данным Росздравнадзора, 
из 571 наименования ЖНВЛП (+4 к перечню 2012 года) невозможно было 
отследить динамику розничных цен в среднем по России по 288 позициям (50,4%). 
По этим препаратам данные о ценах отсутствовали хотя бы в один из временных 
периодов (январь, август или сентябрь 2014 года). При этом по 82 наименованиям 
не было данных по всем регионам ни за один временной период текущего года.  

Вообще, в сентябре в среднем по России в амбулаторном сегменте (аптеки, 
аптечные киоски и т.п.) имелось в наличии лишь 334 наименования (58,5%) из 
перечня. Куда же делись остальные более 40% наименований? Или они уже не 
являются жизненно необходимыми, и спрос на них отсутствует? Здесь возможны 
несколько гипотез. Или и спрос, и препараты на самом деле есть, но аптеки не 
предоставляют по ним данные в Росздравнадзор, поскольку фактические цены 
превышают зарегистрированные (что является нарушением закона). Или 
отечественные производители ЖНВЛП во избежание убытков из-за резкого роста 
цен на фармацевтические субстанции (на 90% импортные) приостановили выпуск 
наиболее убыточных продуктов до новой регистрации цен в конце года (что также 
является нарушением закона).  

По тем 334 ЖНВЛ препаратам, по которым имелись полные данные о ценах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Заявление на перерегистрацию цен должно быть подано до 1 октября, а максимальный срок принятия 

решения о регистрации составляет 60 рабочих дней.  
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Росздравнадзор приводит следующие сведения. В сентябре средний по России 
уровень розничных цен на ЖНВЛП по сравнению с августом снизился на 0,04%, а 
относительно января вырос на 0,36%; по Москве снижение составило 0,29%, рост – 
0,35% соответственно. Парадоксальным, на первый взгляд, выглядит тот факт, что 
средний по России уровень розничных цен на ЖНВЛП зарубежного производства в 
сентябре вырос лишь на 0,18% относительно августа и на 1,05% относительно 
января (по Москве – на 0,23 и 1,29% соответственно). А как же девальвация? Столь 
незначительный рост цен на импортные ЖНВЛП обусловлен, по-видимому, 
отсутствием у иностранных производителей возможности перерегистрации цен на 
них10 фактически с 2011 года.  

Не легче сейчас и отечественным производителям ЖНВЛП. Выбирая приемлемую 
для себя стратегию выживания в условиях стремительной девальвации рубля, 
предприятия так или иначе идут на повышение цен. Наиболее значительный рост 
розничных цен на отечественные ЖНВЛ препараты в сентябре по сравнению с 
январём отмечен в Москве – на 11,2%, тогда как по России в целом – пока 
немногим более 2%.  

Судя по всему, почти все из приобретённых мной лекарств (именно в нужной 
лекарственной форме) не попали в перечень ЖНВЛП. Ведь, согласно Росстату, в 
сентябре в Москве потребительские цены на медикаменты выросли к декабрю 
2013 года на 9,6%, а учитывая, что примерно половина рынка приходится на 
ЖНВЛС с его близким к нулю ростом цен, рост цен на остальные препараты может 
превысить 19%. Но есть же ещё и сезонное повышение цен на не ЖНВЛП!  

P.S. В заключение – о наиболее сильном шоке, испытанном при покупке 
вышеназванного набора лекарств. Цена прежде копеечной, но эффективной и 
проверенной десятилетиями микстуры от кашля с алтейным корнем, корнем 
солодки и грудным эликсиром, приготовляемой тут же в аптеке, составила 217 
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 Минэкономразвития только рассматривает предоставление возможности перерегистрации цен на 
ЖНВЛП иностранным производителям, но только в 2014 году на прогнозируемый темп инфляции. Но есть 
возражения со стороны Минздрава и ФАС. 



КОММЕНТАРИИ О ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  80 4–17 октября 2014 г. 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 17 

 

рублей за 100 мл (хватает на 2 дня). В пересчёте на 0,5 литра микстура оказалась 
почти на 200 рублей дороже армянского коньяка десятилетней выдержки. 

Елена Балашова 

 

 

 

Платежный баланс 

5. Помощь Центробанка не потребовалась 

Согласно оценкам Банка России, в третьем квартале 2014 года профицит 
счёта текущих операций (СТО) составил 11 млрд. долл., что на 20% ниже 
предыдущего квартала. За счет сокращения импорта товаров и 
инвестиционных доходов к выплате нерезидентам удалось избежать 
дефицита СТО, имевшего место год назад. 

Оценки текущего профицита и чистого оттока капитала за третий квартал, которые 
мы представили в предыдущем выпуске КГБ, практически совпали с 
опубликованными на прошлой неделе данными по платежному балансу. 
Детализация этих данных по секторам экономики и инвестициям позволяет 
уточнить текущие тенденции и сделать следующие основные выводы. 

1. Падение импорта усилилось, компенсируя сокращение топливного 
экспорта. 

Сокращение стоимости импорта было ожидаемым, основная интрига – насколько? 
Кратко напомним, что стагнация в 2012 г. сменилась снижением в конце 2013 г., 
когда импорт сначала сократился на 1,7% год к году, затем в последующие два 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


