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Деньги и инфляция 

2. Цены на лекарства в сентябре: импортные в 4 раза 
дороже отечественных, московские – на 25% выше 
среднероссийских 

Согласно мониторингу Росздравнадзора1, в сентябре 2014 года розничные цены 
на ЖНВЛП2 в аптечном сегменте по России в целом выросли на 0,26% к январю 
(см. КГБ №80) и на 0,36% к декабрю прошлого года. В Москве роста цен к 
декабрю Росздравнадзор вообще не зафиксировал. Но, как говорится, не ЖНВЛП 
едиными! По оценкам ведущих экспертов российского фармацевтического 
рынка, в 2012–2013 годах на ЖНВЛП приходилось порядка 35% продаж (в 
денежном выражении) лекарственных препаратов России на розничном 
рынке.3 Насколько выросли розничные цены в аптеках на лекарства, не 
входящие в перечень ЖНВЛП, за прошедшие с начала года девять месяцев? И 
может быть, цена покупки увеличивается не только из-за роста цен? 

По данным Росстата, потребительские цены на медикаменты в сентябре 2014 года 
к декабрю прошлого года выросли на 9,2% по России и на 9,6% по Москве. А с 
учётом доли ЖНВЛП на розничном рынке и динамики их цен к декабрю 2013 года, 
цены на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, в сентябре выросли на 14% в 
среднем по России и на 15% – по Москве. Рост заметный, но опять что-то не 
складывается с сегодняшними ценниками в аптеках. Возможно, дело не столько в 
росте цен, сколько в том, что аптеки выставляют в витринах главным образом 
дорогие импортные препараты, а о наличии дешёвых отечественных надо 
спрашивать особо. (Из личного опыта могу сказать, что я нашла в ближайшей 
государственной аптеке, например, аспирин по 3,2 руб., цитрамон по 4,5 руб., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Анализ результатов мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты за сентябрь и январь 2014 года. 
2
 Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

3
 По данным ЦМИ «Фармэксперт» в 2012 году – 36,4%, по данным DSM Group в 2012– 2013 годах – 34,4%. 
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анальгин по 8 руб., а также некоторое другие отечественные лекарства по ценам в 
пределах 10 руб. за упаковку. О безопасности и эффективности указанных 
препаратов судить не берусь, но раньше же пользовались!) Так насколько же 
импортные лекарства в аптеках дороже отечественных?  

По данным DSM Group, в 2013 году в розничном сегменте России было продано 
4 427 млн. упаковок лекарств на сумму 461 832 млн. руб., в том числе: 
отечественных – 2 522 млн. упаковок (57%) на сумму 112 790 млн. руб. (24,4%), 
импортных – 1 905 млн. упаковок (43%) на 349 043 млн. руб. (75,6%). Получается, 
что одна упаковка импортного препарата в 2013 году обходилась в среднем в 4 
раза дороже отечественного (183,2 руб. против 44,7 руб.). И хотя полной картины о 
продажах за девять месяцев 2014 года пока нет, допустив сохранение долей 
импортных и отечественных препаратов на уровне прошлого года и с учётом 14%-
ного роста цен за девять месяцев текущего года, получим сентябрьскую цену 
примерно в 210 руб. за одну упаковку импортного лекарства. 

А пока эксперты фармрынка скрупулёзно собирают и обрабатывают данные об 
объёмах продаж и ценах реализации отечественных и импортных препаратов по 
различным сегментам рынка, у Росстата уже всё готово. Пусть публикуемая 
Росстатом выборка по потребительским ценам на медикаменты и небольшая (51 
позиция, из которых 46 приходится на собственно лекарственные средства – 
импортные и отечественные, из перечня ЖНВЛП и остальные), динамика 
потребительских цен по выборке и по рынку в целом практически совпадает. А 
значит, некоторые выводы сделать можно. 

Так, по данным Росстата, в сентябре 2014 года средняя цена лекарственного 
препарата по России в целом выросла к декабрю прошлого года на 7% – с 70 до 75 
руб. за упаковку, в Москве (по сопоставимому перечню) – на 10%, с 83 до 91 руб. 
Таким образом, средний уровень цен на лекарства в Москве в сентябре оказался 
выше среднероссийского на 22%, а с учётом медицинских изделий и материалов – 
на 27%. За рассматриваемый период по России в целом из 46 лекарственных 
препаратов цены снизились по 6 наименованиям, причём снижение не 
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превышало 3%, двузначный рост цен был зафиксирован по 12 наименованиям; 
сильнее всего по сравнению с прошлогодним декабрём подорожали валидол (на 
86%) и альбуцид (на 66%).  

Учитывая традиционно высокую зависимость цен на лекарства от импортных 
поставок, усилившуюся в текущем году из-за девальвации рубля, попробуем 
оценить степень напряжённости в этом сегменте лекарственного рынка. За девять 
месяцев текущего года объём импорта фармацевтической продукции из стран 
дальнего зарубежья в долларах США снизился к тому же периоду прошлого года 
на 8,5%. При этом поквартальная динамика снижения выглядела следующим 
образом: -16% в первом квартале, -9,6% – во втором, -0,5% – в третьем, а в 
сентябре был зафиксирован рост на 1,8% к соответствующему периоду 2013 года. 
Получается, что даже в условиях резкого удорожания импорта его объём 
постепенно восстанавливается! И это повод обратиться к проблеме 
импортозамещения. 

Росстат разрабатывает балансы товарных ресурсов по отдельным 
потребительским товарам. Объём ресурсов складывается из объёма 
производства, объёма импорта и изменения запасов за период (для 
лекарственных средств в рублях). Далее рассчитывается доля импорта в ресурсах, 
и по её изменению можно судить о наличии или отсутствии, а также о темпах 
импортозамещения. Для лекарственных средств доля импорта в ресурсах в 2007–
2010 годах составляла около 73% (с незначительным ростом в 2008 году), в 2011 
году снизилась до 71%, в 2012 – до 69%, в 2013 году слегка превысила 70%. 
Казалось бы, пусть медленно, но процесс импортозамещения идёт. Однако если 
вспомнить, что цены на импортные лекарства из перечня ЖНВЛП были фактически 
заморожены с 2011 года (см. КГБ №80), то говорить о сколько-нибудь заметной 
динамике импортозамещения пока не приходится.  

Попробуем грубо оценить соотношение динамики импорта и отечественного 
производства фармацевтических препаратов за девять месяцев 2014 года в 
сравнении с тем же периодом прошлого года. Снижение стоимости импорта в 
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долларах США составило 8,5%, рубль подешевел на 12,3%, то есть стоимость 
импорта в рублях выросла на 2,8%. Но это без транспортной и торговой наценки, 
так что в данном случае методологически правильнее сопоставлять рублёвую 
динамику импорта с динамикой выпуска фармацевтической продукции в ценах 
производителей. Индекс отечественного производства фармацевтических 
препаратов снизился за рассматриваемый период на 4,4%, а индекс цен 
производителей вырос на 6%, то есть стоимость выпуска в рублях увеличилась за 
рассматриваемый период на 1,4%. А значит, имеем двукратное опережение 
динамики импорта, и доля импорта в ресурсах при прочих равных условиях 
возрастёт. 

Ещё один важный аспект зависимости цен на лекарственном рынке России от 
импорта – использование в производстве отечественных препаратов импортных 
сырья и материалов. Россия импортирует около 90% фармацевтических 
субстанций для собственного производства лекарств, и без наращивания такого 
импорта нет и роста отечественного производства. И импорт рос, о чём 
свидетельствует устойчивое повышение доли затрат на импортные материалы в 
суммарных производственных затратах крупных и средних предприятий на сырьё 
и материалы. Так, в производстве медикаментов доля затрат на импортные 
материалы в 2007 году составляла 32,5%, в 2009–2012 годах – 45–50%, в 2013 году 
– 55%.4  

Если рубль продолжит падение, то рост цен на лекарства ускорится, поскольку, 
похоже, импортные препараты (как готовые, так в виде сырья) пока заменить 
просто нечем. А потребитель, как обычно, за всё это заплатит.  

Елена Балашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Рассчитано по форме 5-з Росстата «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции» за 

2007-2013 годы. 


