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Финансовые потоки в сфере 
здравоохранения – сегодня, завтра и 
послезавтра 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы 
бюджетов всех 
уровней 
(трлн. руб) 

2,2 2,7 2,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Доля от ВВП 3,8% 4,28% 4,13% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

Источник: http://www.minzdravsoc.ru/health/med-service/204 

расходы на здравоохранение вырастут по всем источникам, включая федеральный и 
региональные бюджеты, а также средства Федерального фонда ОМС. С января 2012 года вступил 
в силу закон о страховании в регионах неработающего населения и введении за них 
фиксированного платежа в систему ОМС. (+40 млрд. руб ежегодно) .  
 
В среднем на 30% будут увеличены зарплаты медицинских работников. Средства, полученные от 
повышения на 2% тарифа страховых взносов в фонд обязательного медицинского страхования 
(около 230 млрд руб. ежегодно), с 2013 года будут направлены на обеспечение стандартов 
медицинской помощи, включая зарплату медперсонала, лекарства, питание пациентов. 
 
Расходы Федерального бюджета на здравоохранение с 2012 по 2015 годы снижаются с 554,7 до 
383,3 млрд. руб. (-30,9%). При этом, предполагается что регионы увеличат расходы на медицину 
812,3 млрд. до 1131,3 млрд. руб. (+39,2%) 

2012 

2013 

2015 



В настоящее время 
Россия переходит  
от одной организационной модели 
к другой  

Характерно предоставление 
медицинской помощи преимущественно 

на платной основе, за счет самого 
потребителя, отсутствие единой системы 

государственного медицинского 
страхования.  

 
Малообеспеченные слои населения, 

пенсионеры, безработные 
обеспечивается за счет государства 

путем разработки и финансирования 
общественных программ медицинской 

помощи.  

Значительная (исключительная) роль 
государства. Финансирование 

осуществляется из госбюджета, за счет 
налогов с предприятий и населения.  

 
Население страны получает 

медицинскую помощь бесплатно (за 
исключением небольшого набора 
медицинских услуг). Государство 
является главным покупателем и 

поставщиком медицинской помощи, 
обеспечивая удовлетворение большей 

части общественной потребности в 
услугах здравоохранения.  

Социально-страховая система. Сочетает в 
себе рынок медицинских услуг с 

развитой системой государственного 
регулирования и социальных гарантий.  

 
Наличие ОМС  всего населения страны 

при участии государства в 
финансировании страховых фондов. 

Государство играет роль гаранта в 
удовлетворении необходимых 
потребностей всех граждан в 

медицинской помощи. Роль рынка 
мед.услуг сводится к удовлетворению 

потребностей населения сверх 
гарантированного уровня.  

Наиболее ярко модель представлена в  
США, где основа организации 

здравоохранения - частный рынок 
медицинских услуг, дополняемый 
государственными программами 

медицинского обслуживания бедных 
"Medicade" и пенсионеров "Medicare". 

Такую модель обычно называют платной, 
рыночной, американской, иногда - 

системой частного страхования. 
 

Рынку здесь отведена второстепенная роль. 
Эта модель с 1948 г. существует в 

Великобритании. Она характерна также для 
Ирландии (1971 г.), Дании (1973 г.), 

Португалии (1979 г.), Италии (1980 г.), 
Греции (1983 г.) и Испании (1986 г.). Ее 

называют государственной, бюджетной, 
госбюджетной. 

 

Наиболее ярко данная модель 
представляется здравоохранением 

ФРГ, Франции, Нидерландов, Австрии, 
Бельгии, Швейцарии, Канады и 

Японии. 
 



Парадоксы текущего 
финансирования современного 
здравоохранения России  

 
*В системе обязательного медицинского 
страхования осуществляет деятельность 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 84 
территориальных фонда, включая 
территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования г. Байконура.  
 
Общая численность застрахованных по 
состоянию на 1 августа 2012 года составила 
141,2 млн человек, в том числе 54,6 млн 
работающих граждан и 86,6 млн 
неработающих, то есть в структуре 
застрахованного населения преобладают 
неработающие граждане, доля которых 
составляет 61,4 %.  
 

 
Диспропорция участников системы ОМС, 
растущая доля неработающего населения 
заставляет государство идти на непопулярные 
меры: 
 
Внедрение стандартов лечения (обязательный 
гарантированный минимум) 
 
Закупка самых дешевых препаратов и изделий 
мед назначения  
 
Легализация платных медицинских услуг 
 
Разгосударствление собственности 
(автономные организации) 
 
Стимулирование частной медицины 
 

*Светлана Александровна КАРЧЕВСКАЯ, заместитель председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования РФ  

В разрезе регионов самый высокий 
показатель неработающих граждан 
отмечается в Республике Ингушетия 
(90,8 %), самый низкий — в г. Москве 
(35,9 %). 



профилактика 
Первичное 

медицинское звено 
Специализированное 
медицинское звено 

Высоктехнологичное 
медицинское звено  

Приоритет - переход от лечения болезни к 
парадигме сбережения здоровья: 
в России во второй раз пилотируют  систему 
фондодержания  
в 19 пилотных регионов 

население пациент больной 

финансирование финансирование финансирование 

Система фондодержания – это метод подушевой оплаты услуг амбулаторно-поликлинического 
звена за каждого прикрепленного человека. Этот метод предполагает, что в нормативе 
финансового обеспечения медицинского учреждения (этот норматив выполняет функцию 
тарифа) предусматриваются затраты не только на собственную деятельность, но и на оплату 
услуг других медицинских организаций (поликлиник, диагностических центров, стационаров, 
скорой помощи и проч.).  



Прогноз развития фармацевтического рынка в разрезе 
основных сегментов* 

- Розница, закупки ЛП - Темпы роста, Розница 

$ 

Прогноз динамики розничного сегмента 

Основными факторами развития розничного сегмента, как 

и прежде, останутся наличие неудовлетворенного спроса 

(россияне зачастую по-прежнему обеспечивают себя ЛП 

самостоятельно) и регулирование цен государством. 

Дополнительным возможностью для роста сегмента может 

стать разрешение на торговлю ЛП через 

продовольственные торговые сети в 2013 году  

Предполагается, что рост розничного сегмента 

российского фармрынка в долларовом выражении будет 

происходить более медленными темпами, чем в рублем. 

Это обуславливается изменениями курсовой разницы, 

которые будет «съедать» по несколько процентов 

валютного роста из-за увеличения стоимости доллара. 

*Прогноз Pharm CIS  
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Прогноз развития фармацевтического рынка в разрезе 
основных сегментов* 

- ВЗН, закупки ЛП - Темпы роста, ВЗН 
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Прогноз динамики сегмента ВЗН  

Более низкие значения темпов роста сегмента в 

долларовом выражении обуславливаются негативными 

ожиданиями в отношении валютного курса. Настоящий 

прогноз основывается на предположении о росте курса 

доллара до 33,7 рублей в 2015 году. 

Сегмент «Высокозатратные нозологии», фактически, 

ожидает нулевой, либо минимальный рост в денежном 

выражении. В то же время, в Правительстве ожидают 

увеличения закупок в натуральном выражении за счет 

увеличения доли дженериковых препаратов с более 

низкими ценами, чем оригинальные ЛС, занимающие в 

настоящий момент основную долю рынков ВЗН. 

*Прогноз Pharm CIS  



Прогноз развития фармацевтического рынка в разрезе 
основных сегментов* 

$ 
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Прогноз динамики сегмента ОНЛС  

- ОНЛС, закупки ЛП - Темпы роста, ОНЛС 

Динамика закупок в сегменте ОНЛС во многом 

обуславливается политическими факторами, в частности 

эффективностью реализации данной программы на 

региональном уровне. В среднесрочном периоде (после 2013 

года) ожидаются нулевые темпы роста финансирования, что 

характеризует «осторожное» отношение федеральных 

властей к передачи полномочий на уровень субъектов 

Федерации. 

Темпы роста в выражении национальной валюты 

показывают инфляционный отраслевой рост, 

коррелирующий с индексацией цен на ЖНВЛП. С нашей 

точки зрения, в среднесрочной перспективе в субъектах 

РФ усилится конвергенция программы ОНЛС с 

региональной льготой, что, на взгляд Минздрава, должно 

повысить бюджетную эффективность данных финансовых 

потоков. 

*Прогноз Pharm CIS  



Прогноз развития фармацевтического рынка в разрезе 
основных сегментов* 

$ 
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Прогноз динамики сегмента  ЛПУ   

- ЛПУ, закупки ЛП - Темпы роста, ЛПУ 

Рост госпитального сегмента в начале рассматриваемого 

периода связан с модернизацией систем здравоохранения 

в регионах, имплементацией новых стандартов лечения, 

общим увеличением финансирования ЛПУ. После 2014  

ожидается лишь рост в пределах общего увеличения цен на 

лекарственные препараты. 

На основе общерыночных тенденций можно говорить 

о снижении влияния систематических факторов на 

рынок и замедлении темпа роста основных рыночных 

сегментов в денежном выражении. Рост в отдельных 

субсегментах (прежде всего, онкология и ВИЧ/СПИД) 

будет более выражен. 

*Прогноз Pharm CIS  



Нижегеродская область всех удивила  

Конкурс позволяет ввести дополнительные 
критерии при выборе уполномоченной 
организации. Благодаря проведению 
конкурса, Нижегородская область 
продемонстрировала лучшие показатели 
по дополнительному лекарственному 
обеспечению льготников среди регионов 
ПФО. В регионе очень небольшое 
количество рецептов, находящихся на 
отсроченном обслуживании. 

Благодаря проведению конкурса удается 
сэкономить порядка 130 млн рублей 
ежегодно.  

ФАС оценивает не конечный результат, а говорят: вы по форме не правы, хотя 
результаты лучше всех". "Получается, что у нас выпендриваться нельзя. Говорят: 
встань в строй. Такая позиция совершенно неправильна, и необходимо, чтобы 
"остальных подтягивали к лучшим, а не наоборот". 

Валерий Шанцев 
Губернатор Нижегородской области, 2012 



Кировская область - первая 

 
«Мы планируем не просто организовать бесплатную раздачу таблеток. 
Проект должен стимулировать население наблюдаться у врача, проходить 
все необходимые диспансеризации, формировать новую идеологию среди 
пациентов и врачей первичного звена. Ведь реализовать его будут 
участковые терапевты и врачи общей практики, которых у нас примерно 
одна треть». 

В Слободском районе Кировской области с 2013 
года запустят пилотный проект по бесплатному 
обеспечению лекарствами пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В районе проживает 
65 тыс. человек, а показатели заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
наиболее близки к среднеобластным. 
 
Для обеспечения больных лекарствами области 
необходимо от 2 200 до 4 780 рублей на человека в 
год, общая сумма составит 381 млн руб. 

Никита Белых 
Губернатор Кировской области, 2012г 



Государство видит эволюцию 
финансовой модели – вот такой: 



ТАКТИКИ ДОСТУПА К РЫНКУ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ТИПАМ 

LT - LONG TERM ACCESS SOLUTION 

ДИСКОНТЫ RISK SHARING 
КЛИНИКА / 

ПОЛИТИКА 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

МЕРЫ 

Инициативы, наиболее подходящие 

сегодня российскому фарм рынку  

• ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦЕНА 

- Бесплатные ЛС после 

минимального порога 

• ТЕРАПЕВТИЧКЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕНОСТЬ 

- Бесплатно, если эффект не 

достигнут 

• ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ 

ОБЪЕМА 
- Скидки гос-ву от объема закупок 

• ПОРОГ ОПЛАТЫ В ГОС 

СЕГМЕНТЕ 
- Производитель платит после 

превышения порога потребности 

• ПРОГРАММА 

ИНФОРМИРОВАНИЯ  
- Увеличение всестороннего 

внимания к диагностике и 

лечению 

• КЛИНИЧЕСКОЕ ЛОББИ / 

РАСШИРЕНИЕ БЮДЖЕТА 
- Стимулирование 

государственного 

финансирования 

• HTA / PhE 

- Исследования для государства 

• ЛОКАЛЬНЫЕ КИ И 

ПОСТМАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

- Более жизнеспособные 

локальные исследования 

 

• ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 
- Дисконт в местах продаж 

• ПОКУПАЙ X, БЕРИ Y 

- Терапевтическая дотация 

• ПОКУПАЙ 1 БЕРИ 1 БЕСПЛ. 

- Второй курс терапии бесплатно 

• СКИДКА ОТ ДОХОДАLT 

- Основывается на доходах 

потребителей 

• ПОЛНАЯ ДОТАЦИЯ 
- БИ полностью дотирует лечение 

• СКИДКИ ПОСРЕДНИКАМ 
- Система скидок всем посредникам 

• СКИДКИ ПРИ ДОСТУПЕ 
- Зависит от государственного 

решения 

• ДОСТАВКА НА ДОМ 
- «обход» маржи аптек 

• КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ  
- Бесплатная диагностика 

состояния больного 

 

 

• МЭППИНГ ВЛИЯНИЯLT 
- Идентификация лиц, 

принимающих решения, 

влияющих на них лиц 

• ЛОКАЛИЗАЦИЯLT 

- Локальные преференции 

• ПАКЕТНЫЕ ПРОДАЖИ 
- Наличие портфеля и кросс-

программы продвижения 

• ПОДДЕРЖКА 

МИКРОВОЗМЕЩЕНИЯ / 

ДМСLT 
-  Пилотные проекты 

• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ЛАГЕРЯ 
-  специализированные 

передвижные лаборатории 

• ПРОГРАММЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
-  специальные условия в ЛПУ 

 

 

 

 

Принимая во внимание эволюционные процессы, происходящие на 
российском рынке, market access инициативы могут быть  
реализованы с тем или иным уровнем результативности  



Взаимозаменяемость яблок очевидна 



Взаимозаменяемость фруктов - менее очевидна 



Взаимозаменяемость лекарств – актуальный диспут 



 

 

• Фармацевтическая эквивалентность (аналогичность действующего и 
сопутствующих веществ)  

 

• Биоэквивалентность (аналогичность фармакокинетических 
параметров)  

 

• Терапевтическая эквивалентность (аналогичные эффективность и 
безопасность, доказанные в ходе клинических исследований) 

Виды взаимозаменяемости  

The rules governing medicinal products in the European Union. Investigation of 
Bioavailability and Bioequivalence, v. 3C, 1998, pp. 231–244 



Обзор взаимозаменяемости биологических 
лекарственных  
средств в различных странах 

Страны, в которых запрещена замена биологических лекарственных 
средств на аналоги 

•Франция 

•Испания 

•Германия (запрещена замена при отпуске из аптеки без четкого указания врача) 

Страны, в которых не рекомендуется замена биологических лекарственных 
средств на аналоги 

•Швеция 

•Италия 

•Бельгия (на рассмотрении находится законопроект, запрещающий выписку 
биологических ЛС по МНН) 



Действующее вещество Год истечения патента Препараты 

Filgrastim 2008 (EU), 2013 (US) Neupogen (Amgen) 

Pegfilgrastim 2015 (US), 2017 (EU) Neulasta (Amgen) 

Lenograstim 2008 (EU) Neutrogin (Chugai Pharma) 

Somatropin 2004 (W) Genotropin (Pfizer) 

Epoetin alfa 
2007 (EU) 
2013 (US) 

Epogen/Procrit/Eprex/Erypo (Amgen/Janssen-Cilag) 

Epoetin beta 2008 (EU) NeoRecormon (Roche) 

Insulin 2001-2010 
Humulin (Lilly), Novolin (NovoNordisk), Lantus (Sanofi-

Aventis) 

Interferon alfa 2a 2008 (EU) Roferon-A (Roche) 

Interferon alfa 2b 2002 (EU) Intron A (Schering-Plough) 

Interferon beta 1a 
2012 (EU) 
2013 (US) 

Avonex (Biogen), Rebif (Merck Serono) 

Interferon beta 1b 2008 (EU) Betaferon (Bayer) 

Etanercept 2012 (W), 2015 (EU) Enbrel  (Amgen and Pfizer (Wyeth )) 
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Золотая эпоха падения патентов (начало)  



Действующее вещество Год истечения патента Препараты 

Trastuzumab 2014 (EU), 2019 (USA) Herceptin (Hoffmann–La Roche, Genentech Inc) 

Bevacizumab 2019 (USA), 2022 (EU) Avastin (Hoffmann–La Roche, Genentech Inc) 

Palivizumab  2015 (W) Synagis (MedImmune, LLC) 

Abatacept 2012 (US) Orencia (Bristol-Myers Squibb ) 

Rituximab 2015 Mabthera  (Hoffmann–La Roche, Genentech Inc) 

Infliximab 2014 (EU), 2018 (US) Remicade (Janssen Biotech) 

Daclizumab 2014 (US) Zenapax (Hoffmann–La Roche) 

Basiliximab 2008 (US) Simulect (Novartis) 

Cetuximab 2014 (EU), 2016 (US) Erbitux (Merck KGaA, BMS) 

Alemtuzumab 
2015 

(North America) 
Campath (Genzyme) 

Omalizumab 
2015 

(North America) 
Xolar (Novartis) 

Adalimumab 2016 (US), 2018 (EU) Humira (Abbott Laboratories) 
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Золотая эпоха падения патентов 
(продолжение)  



Мировой рынок биопрепаратов 

Год млрд долл. 

2008 77,4 

2009 85,4 

2010 97,2 

2011 111,5 

США 42,4% 

Европа 28,7% 

Япония 10,1% 

Другие страны 18,8% 

Продажи биотехнологических  
препаратов, 2011 (млрд долл.) 

2008 2009 2010 2011

77,4 85,4 
97,2 111,5 

Мировой рынок биотехнологических 
лекарственных препаратов,  

млрд долл. 

42,4 % 
28,7 % 

10,1 % 

США 

Европа 

ROW =19,5% 

Япония 

21 

Мировые тренды  



Мировой рынок биосимиляров 

Год Млн  долл. 

2008 302,9 

2009 351 

2010 476 

2011 590 

Европа 57,8% 

Китай 9,3% 

США 8,3% 

Индия 8% 

Другие страны 16,6% 

Продажи препаратов биоаналогов, 2011 
(млн долл.) 

2008 2009 2010 2011

302,9 351 
476 590 

Мировой рынок биосимиляров,  
млн долл. 

57,8 % 

9,3 % 

Европа 

ROW =13% 

Китай 

22 

8 % 

Индия США 

8,3 % 

Мировые тренды  



Будущее зависит от тебя 

2013 
Год регистров пациентов 
 
Разработка критериев качества оказания 
медицинской помощи 
Запуск первых программ лекарственного 
возмещения в регионах 
Первые программы risk sharing  



Будущее зависит от тебя 

2014 
Год программ возмещения 
 
Преимущественно одноканальное 
финансирование ЛПУ 
Первый выпуск врачей из ВУЗов в 
рамках новых программ 
образования 



Будущее зависит от тебя 

2015 
Год «социальной 
приватизации»  
 
Введение нормы качества в услуге 
здравоохранения 
«Инвестиционный бум» в 
здравоохранении 



Будущее зависит от тебя 

2016 
Год персонального 
лицензирования  
 
Появление саморегулируемых 
организаций 



Будущее зависит от тебя 

2017 
Первые ласточки – 
результаты  
программы «Фарма 
2020» 



Будущее зависит от тебя 

2018 
Полноценное 
внедрение 
стандартов GMP в 
России  



Будущее зависит от тебя 

2019 
Расходы на 
здравоохранение не 
менее 5,5% от ВВП 
 
Объем фармрынка  
не менее 70 млрд $ 



2020 
WE SHALL OVERCOME 

Давид Мелик-Гусейнов 
+ 7  903 7 555  4 66 
davidm-g@pharmcis.com 

Будущее зависит от тебя 


