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Введение 

Основное предназначение Сервиса – содействие участникам 

фармацевтического рынка в предоставлении актуальной информации по динамике 

цен на ЛС в условиях  наступившего государственного регулирования цен на ЛС. 

 

Разработан Сервис по принципу «Одного окна». 

 

На главной странице: 

Рубрика «Главная» - краткое описание Сервиса. 

 

Рубрика «О компании» - основное направление деятельности Центра MPI, 

цель и принципы компании. 

 

Рубрика «О базах Центра MPI» - подробная информация и ключевые моменты 

по использованию баз данных. 

 

  



1. База данных «Реестр ЛС» 

В панели меню сайта www.mpi.kz , расположенной слева на экране,  из 

рубрики  «Реестры» выбираем базу данных «Реестр ЛС» (Реестр). 

 
 

Реестр полностью отображает информацию о государственной регистрации 

ЛС в Государственном реестре ЛС, МИ. Актуализация осуществляется с каждым 

выходом приказа МЗ РК о вновь зарегистрированных, перерегистрированных ЛС, 

внесенных изменениях и дополнениях в регистрационное досье.  Источником 

информации являются приказы МЗ РК 

Выборка информации по тем же основным параметрам, что и в  

Государственном реестре по ТН, МНН, ЛФ, составу, РУ, стране, производителю, 

АТХ.  

Параметры  выборки ЛС 

 
 

Учитывая значительный объем информации, размещаемой в таблицах, 

количество столбцов варьирует от 5 и более, рекомендуем несколько уменьшить 

масштаб, тогда вся информация разместится на экране и отпадет необходимость 

передвигать данные. 

 Отличием от Государственного реестра является бóльшее количество 

зарегистрированных позиций ЛС. Причина следующая. В записях  

Государственного реестра у одного  ТН (Торговое наименование ЛС)  под одним 

регистрационным номером (РУ) могут быть зарегистрированы нескольких объемов 

и/или несколько фасовок ЛС и располагаться на одной позиции через запятую, что 

исключает возможность внести цену ЛС.  

http://www.mpi.kz/


В Реестре MPI они разносятся по отдельным позициям, что позволяет по 

каждому объему и каждой фасовке ЛС проставить цены, если они есть в прайсах. 

Если отсутствуют, то присутствует запись «Нет в прайсе».  

В качестве примера представлено ЛС «Глюкоза», производства  Kelun-

Kazpharm (Келун-Казфарм) ТОО, где все объемы 100мл, 200мл,  250мл, 400мл, 

500мл разнесены по отдельным позициям. 

 

 Размещение в Реестре записей ЛС по ТН с одинаковым РУ по отдельным 

позициям в разрезе каждого объема, фасовок   

 
 

Перед началом выборки по ТН, МНН рекомендуем в параметре «Срок 

регистрации ЛС» сразу кликнуть одну из необходимых позиций: «Общий список», 

«Действующие», «Истекшие» (информация о ЛС с истекшим сроком регистрации  

для удобства восприятия окрашивается в желтый цвет).  

Очень важно обратить внимание на следующее! Если Вы не совсем уверены в 

правильности записи по ТН, МНН, состава, то следует осуществлять выборку из 

выпадающего справочника зарегистрированных позиций ЛС. Например, если 

набрать запись ЛС с ошибкой, например «КардиАмагнил»,  вместо правильного  

«Кардиомагнил», то программа выдаст информацию, что такие записи в Реестре 

отсутствуют и, соответственно, не имеют государственную регистрацию в РК.  

Как правильно сделать выборку? Возьмем тот же «Кардиомагнил». Набираем, 

например, по ТН первые 3 буквы, из справочника выпадает большое количество 

названий ЛС, имеющих в своем составе сочетание «кар», затем с каждым 

последующим набором букв, количество позиций уменьшается до появления записи 

«Кардиомагнил», на которую надо кликнуть.  

Выборка информации из списка по справочнику касается и других параметров 

выборки: «Производитель», «Страна», «Тип ЛС» и далее.  

Итак, на появившейся таблице по Кардиомагнилу в последовательности 

размещены записи о ТН, МНН, ЛФ, составу, РУ, стране, производителю по 

Кардиомагнил.  

Далее в разделе «Цены на ЛС» имеются записи:  1) текущие цены за упаковку; 

2) зарегистрированные цены; 3)  цены КНФ; 4) цены в рамках ГОБМП; 5) 

предельные оптовые и предельные розничные цены.  



В столбце «Текущие цены за упаковку» нажимаем на голубую запись «Опт.»  

и раскрываются источники информации об оптовой реализации «Кардиомагнила» – 

перечень дистрибьюторов с контактами (номера телефонов, адреса), даты прайсов, 

регионы, цены за упаковку от наименьшей к наибольшей.   

Если пользователю нужен анализ по регионам, то через фильтр «Поиск», 

например,  выбирается, например,  г.Нур-Султан.  

Аналогично нажимаем на голубую запись «Розн.», где представлена 

розничная цена «Кардиомагнила» за упаковку по предложениям  аптек и розничных 

сетей, например,  г. Алматы .   

 

 

 
 

Таким образом, в Реестре информация условно разделена на 4 (четыре) части: 

1) Общая информация о зарегистрированной позиции ЛС; 2) Цены на ЛС: рыночные 



(текущие оптовые и розничные цены); 2) официальные (зарегистрированные цены, 

предельные оптовые, предельные розничные цены, цены на ЛС в рамках ГОБМП и 

КНФ); 3) инструкция по медицинскому применению; 4)  сертификаты.  

 

 
 

При нажатии на голубые записи «Каз» и «Рус» раскрывается текст инструкции 

по медицинскому применению на казахском и русском языках. 

 

 
 

Аналогично представлена информация по выданным сертификатам на оценку 

безопасности и качества, нажать кнопочку «Открыть».  

Таким образом, Реестр ЛС – это удобный интерфейс (по каждому параметру 

имеются справочники), что существенным образом облегчает и ускоряет поиск ЛС. 

Фактически он предоставляет пользователю почти полную информацию о каждой 

позиции ЛС по всем этапам его жизненного цикла от государственной регистрации 

до цены в аптеке, что позволяет его назвать Банком данных о ЛС.   

 

 

 

 



2. Создать Список ЛС компании  

Данная опция разработана по просьбе пользователей, пожелавших работать в 

Сервисе только с определенным для работы  списком ЛС (Списком).   

 

 
По предложенным параметрам выборки (ТН, МНН): 

1) выберите нужную запись названия ЛС и нажмите «Выбрать»; 

2) в сформировавшейся таблице отметьте «птичками» нужные позиции ЛС; 

3) в параметре «Свой список»  выберите «Да» и нажмите на кнопочку 

«Добавить в Список»; 

4) сформируется Список компании; 

5) формирование Списка осуществляется по действующей регистрации ЛС. 

6) в Списке есть кнопочки «Удалить из Списка», «Добавить в Список», в 

Списке можно проводить поиск по ТН, МНН, странам, производителям. Работа со 

Списком - это удобно и значительно экономится рабочее время. Анализ 

формируется по всем позициям ЛС Списка без предварительного набора каждого 

названия ЛС по ТН, МНН. Далее:  

Выбрать ЛС по предложенным 

параметрам выборки, например «Гедеон» 

и кнопочку «Выбрать» 

В выпавшем перечне зарегистрированных по 

действующей регистрации ЛС отметить «птичками» 

необходимые позиции  



 
 

 

 
  

Из параметра «Свой Список» выбрать «Да» и 

кликнуть на кнопочку «Добавить в список» 

 

Сформировался анализ о государственной регистрации на 120 позиций ЛС 
согласно Списку. Аналогично Список работает по всем отчетам 

Появляется запись «Ваш Список» (см. ниже).  

Одноименный параметр выборки есть в Реестре и во всех автоматизированных отчетах по динамике цен на 
ЛС (см. на боковой панели Сервиса) 



3. Автоматизированные отчеты о динамике цен на ЛС 

3.1. Анализ текущих оптовых цен на ЛС по регионам  

( без использования Списка и со Списком, формируется по последним прайсам 

дистрибьюторов). 

  
Достаточно одного клика «Сформировать отчет»! На экране устройства 

появится информация по более 5 (пяти) тысячам позиций оптовых цен на ЛС. 

Оптовые цены на ЛС представлены с максимальными, минимальными, средними 

ценовыми значениями , отражающие текущую ситуацию в оптовом сегменте 

фармацевтического рынка по 16 регионам и республики в целом. Если ЛС нет в 

наличии, появляется запись «Нет в прайсе».   

Количество позиций будет меняться в зависимости от прихода ЛС.  

Программой осуществляется  обработка сотен тысяч цен по ЛС от 85 и выше 

крупнейших дистрибьюторов фармрынка по 16 регионам республики с проверкой 

на факт действия государственной регистрации ЛС.  

Поэтому данный отчет формируется до 3-4 минут, нежели другие отчеты, 

формирование которых занимает до 1 (одной) минуты, появляется надпись 

«Подождите, идет формирование отчета» (см. ниже).  

 
Производится  формирование отчета… Подождите! 

      
Работа с таблицей.  

Без Списка 

Боковая панель меню  Сервиса с названиями рубрик и 

раскрывающимися названиями отчетов. Для выбора отчета подведите 
курсор к названию отчета, оно приобретет белый цвет, нажмите. 

После его открытия приступайте к формированию отчета.   



По фильтру осуществляется выборка по ТН, МНН, стране, производителю. 

Например,  выбираем по ТН лекарственное средство  – «Телзап плюс». Нажимаем 

на «голубые цифры» со средними ценами на «Телзап плюс» по 16 регионам (см. 

ниже) 

 

 
 

 

Для перехода на другие виды выборки, надо удалить предыдущую запись, в 

данном случае «Телзап плюс» и набрать, например, «Флуконазол» для выборки по 

МНН (см.ниже) 

 

 
 

Аналогично по странам и производителям. Например, страна Беларусь -  на 

текущее время (июнь 2019 года) порядка 180 записей. По производителю, к 

примеру,  НОБЕЛЬ – более 170 записей ЛС. 

В отчете представляется максимальная, минимальная цена по РК и средняя 

цена ЛС региона по каждой позиции ЛС, сформированная из текущих цен  по 

последним прайс – листам дистрибьюторов (детализация). В ней указаны источники 



информации: дистрибьютор, контакты, дата прайса, цена, регион. Если в прайсах 

отсутствует ЛС, то вносится запись «нет в прайсе».  

Сформированный отчет можно выгрузить в Excel и таблицу отредактировать 

по своему усмотрению, сформировать  диаграмму для презентации, распечатать и 

т.д.  

 В формате Excel детализация не осуществляется.  

 
 

В форме выборки есть параметр «Свой Список». Анализ сформируется по 

всем позициям ЛС Списка без предварительного набора каждого названия ЛС по 

ТН, МНН. Это удобно и значительно экономит рабочее время. 

 

 

 
  

Свой Список 

Пояснение: Отчет формируется на позиции ЛС Списка, у которых есть  цены на ЛС.  
На отсутствующие в прайсах ЛС отчет не формируется.   

гедеон По фильтру из Списка можно выбрать по ТН, МНН, ЛФ, 

производителю, стране. В данном примере из Списка в 120 позиций 

выбираются для анализа ЛС производства  Гедеон Рихтер  



3.2. Анализ текущих розничных цен на ЛС по регионам 

 

Достаточно одного клика!  

 

 
 

На экране устройства появится информация по более 5500 (пять тысяч 

пятьсот) позиций розничных цен на ЛС, отражающая текущую ситуацию по 

наличию ЛС и ценам или их отсутствию по 16 регионам и республики в целом. Если 

нет ЛС, появляется запись «Нет в прайсе».   

Количество позиций будет меняться в зависимости от прихода ЛС.  

Программой осуществляется  обработка сотен тысяч цен по ЛС от порядка 500 

(пятисот) аптек и аптечных сетей РК по 16 регионам республики с проверкой на 

факт действия государственной регистрации ЛС. Поэтому данный отчет 

формируется до 3-4 минут, нежели другие отчеты, формирование которых занимает 

до 1 (одной) минуты. Поэтому появляется надпись «Подождите, идет формирование 

отчета» (см. ниже).  

 

Формирование отчета по 16 регионам Казахстана (более 6000 записей ЛС) 

      
 

По фильтру осуществляется выборка по ТН, МНН, стране, производителю. 

Например,  выбираем по ТН лекарственное средство  – «Телзап плюс», видим 

голубого цвета среднюю цену по 16 регионам с детализацией. Детализация -  

источники информации по текущим ценам на ЛС дистрибьюторов этого региона, из 

которых сформировалась средняя цена на Телзап плюс. 

Без своего Списка 



 
 
Для перехода на другие виды выборки, надо удалить предыдущую запись, в данном случае «Телзап плюс» и напечатать, 

например, «Флуконазол» для выборки по МНН  

 

 
 

Аналогично по странам и производителям. Например, страна Беларусь -  на 

текущее время (июнь 2019 года) порядка 198 записей. По производителю, к 

примеру,  НОБЕЛ – более 190 записей ЛС. 

В отчете представляется максимальная, минимальная цена по РК и средняя 

розничная цена ЛС региона по каждой позиции ЛС, сформированная из текущих 

цен по последним розничным ценам  с детализацией. В ней указаны источники 

информации: аптека или аптечная сеть, контакты, дата прайса, цена, регион. Если в 

прайсах отсутствует ЛС, то вносится запись «нет в прайсе».  
 
 

Выборка ЛС по ТН 

 



Анализ текущих розничных цен на ЛС в формате Excel 

 
 

Выгруженную в Excel  таблицу можно отредактировать по усмотрению, 

сформировать  диаграмму для презентации, распечатать и т.д. В формате Excel 

детализация не осуществляется.  

_________________________________________________________________ 

В форме выборки есть параметр «Свой Список». Анализ сформируется по 

всем позициям ЛС Списка без предварительного набора каждого названия ЛС по 

ТН, МНН. Это удобно и значительно экономит рабочее время. 

 

 
 

Выгрузка по Списку 

 
   

 

 

 

  

Свой Список 

Отчет не формируется на отсутствующие в прайсе ЛС 

 



3.3. Анализ номенклатуры текущих оптовых цен на ЛС 

 

Достаточно одного клика!  

Данный отчет предназначен для содействия дистрибьюторам в выборе 

конкурентных цен на ЛС и мониторинга дефектуры ЛС.  Он представляет собой 

сравнительный анализ цены каждой позиции ЛС между выбранными для анализа 

дистрибьюторами и регионами.  

В условиях государственного регулирования цен на ЛС при постоянно 

меняющихся ценах, предоставляемая информация может быть востребованной.   

На отсутствующие позиции ЛС имеется запись «Нет в прайсе».  

В отчете есть опция, которая позволяет исследуемому дистрибьютору 

рассчитать наценку каждой позиции ЛС к минимальной цене этих же ЛС 

относительно  других дистрибьюторов ЛС.  

Отчет осуществляется в разрезе регионов.  

Одновременно отчет может быть использован субъектами фармацевтического 

рынка и медицинскими организациями для поиска необходимых  ЛС и анализа их 

ценовых предложений.  

Анализ можно формировать на всю номенклатуру лекарственного рынка                   

г. Алматы без Списка 

 
 

Выбираем «Тип» «ЛС», регион, например, Алматы, дистрибьюторов. 

 
Перед Вами практически весь ассортимент лекарственного рынка г. Алматы –

ЛС. Если в прайсе хоть одного дистрибьютора имеется цена хоть на одну позицию 

ЛС, она будет иметь отражение в таблице этого отчета. 
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Аналогично выборка с производителями и страной.  

В компаниях, где анализ проводится только с одними и теми ЛС, рекомендуем 

создать Список в одноименной рубрике, кликнуть на запись «Да» и нажать на 

кнопочку «Выбрать».  

Анализ сформируется по всем позициям ЛС Списка без предварительного 

набора названий ЛС. Это удобно и значительно экономится рабочее время).  

На данном примере номенклатура лекарственного рынка г. Алматы 4777 записей по данным 20 дистрибьюторов  

 

Выборка по ТН на ЛС на примере  «Амбро» 

 

Выборка ЛС по МНН на примере «Флуконазол» 



 

 
 

Пояснение: Отчет формируется на позиции ЛС Списка, у которых есть  цены 

на ЛС. На отсутствующие в прайсах ЛС, и соответственно, не имеющие  цен,  в 

статистике отчета не отображаются.   
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3.4. Анализ номенклатуры текущих розничных цен на ЛС 

2 клика!  

Данный отчет предназначен для содействия аптекам и аптечным сетям в 

выборе конкурентных цен на ЛС и мониторинга дефектуры ЛС.  Он представляет 

собой сравнительный анализ цены каждой позиции ЛС между выбранными для 

анализа аптеками.  

В условиях государственного регулирования цен на ЛС при постоянно 

меняющихся ценах,  предоставляемая информация представляется востребованной.   

На отсутствующие позиции ЛС имеется запись «Нет в прайсе».  

В отчете есть опция, которая позволяет исследуемой аптеке рассчитать 

наценку своей позиции ЛС к минимальной цене этого ЛС относительно  других 

аптек.  

Отчет осуществляется в разрезе регионов.  

Одновременно отчет может быть использован населением. У Центра MPI 

функционирует Online – справочная аптечна службу на сайте www.119.kz   

Набираем из выборки «Тип» «ЛС» из 3 (трех) параметров выборки 1. ЛС; 2. 

ИМН; БАД. 

Теперь на примере. 

Выберем регион, например, Алматы, ценовые предложения 11 крупных аптек 

и аптечных сетей. 

Анализ номенклатуры лекарственного рынка г. Алматы без Списка 

 
Анализ на наличие или дефектуру исследуемой аптеки с другими выбранными 

аптеками 

 
 

Обратите внимание на запись «Производится процесс формирования отчета». 

Осуществляется обработка сотен тысяч записей о ценах на зарегистрированные  ЛС. 

Время формирования отчета от 2,5 до 3,5 минут. Выборка осуществляется по ТН, 

МНН, производителю, стране. 

Отчет по номенклатуре текущих цен г. Алматы с указанием максимальных и 

минимальных цен на ЛС (см. ниже) 

Выбранные аптеки  



 

 
 

 
Выборка также осуществляется по лекарственной форме, стране, 

производителю, РУ. 

Таким образом, перед Вами весь розничный ассортимент ЛС  г. Алматы – 5986 записей 
ЛС по данным 11 аптек и аптечных сетей  

 
Выборка ЛС по ТН на примере 

«Конкор»      
 

Выборка по МНН – Амброксол  

 



В форме выборки есть параметр «Свой Список». В компаниях, где анализ 

проводится только с одними и теми ЛС, предлагается создать Список, как было 

указано выше, кликнуть на запись «Да» и «Выбрать». Анализ сформируется по всем 

позициям ЛС Списка без предварительного набора названий ЛС. Это удобно и 

значительно экономится рабочее время. 

 

Анализ номенклатуры лекарственного рынка г. Алматы по Списку 
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В анализ не включены зарегистрированные, но, отсутствующие на рынке позиции ЛС из Списка.  

 



3.5. Анализ динамики средних оптовых цен на ЛС 

Данный отчет является одним из значимых и является своеобразным 

индикатором динамики цен под воздействием инструментов государственного 

регулирования. 

Основой ему является сравнительный анализ оптовых цен на ЛС до реформы 

по государственному регулированию цен на ЛС (период сравнения) и, 

непосредственно,  в процессе реформы за выбранные периоды для сравнительного 

анализа динамики цен на ЛС с текущим периодом. 

Период сравнения рекомендуется брать согласно типовым отчетам: за месяц, 

квартал, полугодие, год. Не рекомендуется брать короткие периоды (3-5 дней), хотя 

они допускаются, так как есть отдельные дистрибьюторы, которые обновляют 

прайсы в неделю один раз, в 2 недели один раз. В таких  случаях есть вероятность, 

что данные этих компаний не попадут в анализ и сформируются с определенной 

долей погрешности.  

Анализ может формироваться в разрезе регионов. 

Параметры выборки по ТН, МНН, состав, РУ, производитель, страна, АТХ и 

т.д. Для примера возьмем МНН Флуконазол. 

Сравнительный анализ цен на ЛС по ТН в разрезе одного МНН «Флуконазол» 

 

 

 
В сравнительном анализе представлена  динамика цен на все позиций ТН ЛС в 

разрезе МНН Флуконазол. Указаны максимальные, минимальные, средние цены на 

ЛС за выбранные «Период сравнения» и «Текущий период». На средние цены 

детализация 



имеется детализация источников информации. Нажав на голубую запись, мы увидим 

в табличном и графическом отображении данные источников информации.   

 

 
В последнем столбце «Динамика сравнения» представлена разница стоимости 

ЛС за указанные периоды в тенге и процентах с указанием красной стрелки, в 

случае повышения цены на ЛС  и зеленой   стрелки   в случаях  понижения                        

(см. Рис.1). При нажатии на символ диаграммы появляется графическое 

отображение динамики цены на Фуцис. 

Динамика на ЛС Фуцис  

 
И завершающими данными для сравнения является показатель сравнительного 

анализа в столбце динамика сравнения: за период с 01.01.2019 по 31.01.2019 до 

01.05.2019 по 31.05.2019  цена уменьшилась на 169.51 тенге (6.23%) (Рис. 3).   

На настоящий момент аналитики фармрынка не могут однозначно на фактах 

оценить динамику (изменения) цен на ЛС. 

Для этих вопросов, в отчете есть опция, позволяющая по ценовой шкале в 5% 

в сторону уменьшения и повышения цен на ЛС, провести анализ роста и/или 

снижения цен по ТН, МНН, стране, производителю.  

Для периода сравнения возьмем тот же Флуконазол с 01.05.2018 по 31.05.2018. 

Текущий период   с 01.05.2019 по 31.05.2019год.  

Снижение цены на  - 6.23% 



Нажимаем кнопочку «Статистика по ценовой шкале». В появившемся отчете 

по каждой позиции ТН в разрезе МНН Флуконазол сформировалась статистика 

роста /снижения цен на ЛС в конкретном диапазоне ценовой шкалы  

 

 
Анализ показывает, что, однозначно, говорить о постоянном повышении всех цен на ЛС некорректно. Данный анализ показывает, что  

есть и снижение цен на отдельные позиции ЛС.    

 

Формирование отчета по Списку 

 

 
 

Формирование анализа по Списку очень удобно и экономит рабочее время. Обработка огромного количества данных 

может занимать до 5 минут, но, пользователь получит анализ по всему Списку сразу! Просим подождать!  



 
В анализ не включены зарегистрированные, но, отсутствующие на рынке позиции ЛС из Списка 

 

Динамика цен на ЛС на 5% в сторону повышения/понижения  

согласно Списку по ценовой шкале 

 

 
 

 

 
 

. 

Ниже представлен итоговый анализ динамики оптовых цен на ЛС на 

фармацевтическом рынке РК за 2018 год.  

Мониторинг оптовых цен на ЛС осуществлялся по каждой позиции ЛС, 

находящейся в обращении на лекарственном рынке РК.  

 Актуализация данных осуществлялась с каждым обновлением прайс – листа 

дистрибьютора и его филиалов (при наличии). 

 



 

 

Динамика изменения оптовых цен на лекарственные средства 

с 5% шагом в сторону понижения/повышения/без изменения за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

(Анализ подготовлен по данным 88 оптовых компаний Казахстана) 
 

 



 

Динамика (изменение) оптовых цен на ЛС за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 



3.6. Анализ динамики средних розничных цен на ЛС 

 

Данный отчет является одним из значимых и является своеобразным 

индикатором динамики цен под воздействием инструментов государственного 

регулирования. 

Основой ему является сравнительный анализ оптовых цен на ЛС до реформы 

по государственному регулированию цен на ЛС (период сравнения) и, 

непосредственно,  в процессе реформы за выбранные периоды для сравнительного 

анализа динамики цен на ЛС с текущим периодом. 

Период сравнения рекомендуется брать согласно типовым отчетам: за месяц, 

квартал, полугодие, год. Не рекомендуется брать короткие периоды (3-5 дней), хотя 

они допускаются, так как есть отдельные дистрибьюторы, которые обновляют 

прайсы в неделю один раз, в 2 недели один раз. В таких  случаях есть вероятность, 

что данные этих компаний не попадут в анализ и сформируются с определенной 

долей погрешности.  

Анализ может формироваться в разрезе регионов. 

Параметры выборки по ТН, МНН, состав, РУ, производитель, страна, АТХ и 

т.д. Для примера возьмем ТН «Гипотиазид» (см. ниже). 

 

Сравнительный анализ цен на ЛС по ТН -  «Гипотиазид» 

 
 

 

Без Списка 

Детализация 



В сравнительном анализе представлена  динамика цен на 2 позиции 

«Гипотиазид». Указаны максимальные, минимальные, средние цены на ЛС за 

выбранные «Период сравнения» и «Текущий период». На средние цены имеется 

детализация источников информации. Нажав на голубую запись, мы увидим в 

табличном и графическом отображении данные об источниках информации.   

 

 
В последнем столбце «Динамика сравнения» представлена разница стоимости 

ЛС за указанные периоды в тенге и процентах с указанием красной стрелки, в 

случае повышения цены на ЛС  и зеленой   стрелки   в случаях  понижения                        

(см. Рис.1). При нажатии на символ диаграммы появляется графическое 

отображение динамики цены на «Гипотиазид».  

 
На настоящий момент аналитики фармрынка не могут однозначно на фактах 

оценить динамику (изменения) цен на ЛС. 

Для этих вопросов, в отчете есть опция, позволяющая по ценовой шкале в 5% 

в сторону уменьшения и повышения цен на ЛС, провести анализ роста и/или 

снижения цен по ТН, МНН, стране, производителю.  

Для периода сравнения возьмем, для примера «Гипотиазид» с 01.01.2018 по 

31.01.2018. Текущий период   с 01.01.2019 по 31.01.2019год.  

Повышение цен на 1,73%  



Нажимаем кнопочку «Статистика по ценовой шкале». В появившемся отчете 

сформировалась статистика роста /снижения цены на ЛС «Гипотиазид» в 

конкретном диапазоне ценовой шкалы  

 
 

Анализ показывает, что, однозначно, говорить о постоянном повышении всех 

цен на ЛС некорректно. По данному анализу есть и снижение цен на отдельные 

позиции ЛС.    

 

Теперь, показываем пример формирования анализа по Списку  

 
Формирование анализа по Списку

 

 

В анализ не включены зарегистрированные, но, отсутствующие на 

рынке позиции ЛС из Списка 
 



Выбирайте из таблицы нужную позицию ЛС  и формируйте необходимый 

сравнительный анализ динамики цен на ЛС, как было описано выше.  

 При необходимости формирования отчета «Статистика по ценовой шкале» на 

ЛС согласно Списку,  нажимайте на одноименную кнопочку и получите отчет в 

табличном и графическом отображении.    
 

Динамика цен на ЛС на 5% в сторону повышения/понижения согласно Списку по ценовой шкале 

 

 

 
 

 

 

Ниже представлен итоговый анализ динамики розничных цен на ЛС на 

фармацевтическом рынке РК за 2018 год.  

Мониторинг розничных цен на ЛС осуществлялся по каждой позиции ЛС, 

находящейся в обращении на лекарственном рынке РК.  

 Актуализация данных осуществлялась 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обзор динамики (изменения) цен на ЛС на фармацевтическом рынке Казахстана в 2018 году 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

3.7. Сравнительный анализ средних цен на ЛС: оптовых и розничных  

Данный отчет позволит отразить всю палитру изменений цен на ЛС под 

воздействием инструментов государственного регулирования цен на ЛС – 

предельных оптовых и розничных цен на ЛС с учетом регрессивной шкалы наценок 

для оптовой и розничной продажи.  

По предоставленным параметрам выбираем период для сравнения, например, 

с 01.01.2019 по 01.06.2019 в г. Алматы. Анализ без своего Списка. 

Для примера берем ЛС по МНН Теофиллин и нажимаем на кнопочку 

«Выбрать». 

 

 
 

Сформировалась таблица с 3-мя торговыми наименованиями Теофил®CP100, 

Теофил®CP200, Теофил®CP300 по МНН Теофиллин со средними оптовыми и 

розничными ценами на них и стрелками зелеными вниз (цены стали ниже) и 

красными (цены стали выше).  

При детализации (нажимаем на голубые цифры средних цен)  представлен 

анализ в табличном и графическом отображении.  

 

 

Без Списка 



 
 

Результат: Довольно хаотичное состояние с ценами на Теофил®CP100. 

Аналогично и с Теофил®CP200, Теофил®CP300, что требует более глубокого 

изучения.  

 
Формирование анализа согласно Списку в 120 позиций 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со Списком 

В анализ не включены зарегистрированные, но, отсутствующие на рынке 41позиция ЛС из Списка.  
 



3.8. Мониторинг наличия/отсутствия ЛС на фармацевтическом рынке РК 

Данный отчет предназначен для мониторинга реагирования ЛС на 

инструменты государственного регулирования цен на ЛС (Реформа) и ее влияние на 

дальнейшее присутствие или уход ЛС с рынка.  

В форме выборки в параметре «Свой Список» кликнуть «Нет», затем по 

предложенным параметрам выбрать нужную позицию ЛС и в пределах до одной 

минуты будет сформирован развернутый отчет и диаграмма по жизненному циклу 

каждого анализируемого ЛС.  

Для примера, производитель Химфарм, страна Казахстан.  

 

 

 
 

Отчет осуществляется по действующей регистрации ЛС согласно следующим 

критериям: 1. Постоянно присутствующим; 2. Присутствующим с  перебоями (от 3 

до 6 месяцев); 3. С высокой вероятностью ухода с рынка (от 6 месяцев до года); 4. 

Ухода с рынка (отсутствие от одного года); 5. Не ввозившиеся ЛС; 6. 

Отсутствующие на рынке, но, присутствующие в Списке ГОБМП по ТН в разрезе 

одного МНН.   

При нажатии на «голубые цифры» раскрываются все источники информации. 

6 критериев наличия/ отсутствия 
ЛС 

Без Списка 



На текущее время в РК практически отсутствует дефицит ЛС. Крайне важно 

присутствие на рынке аналогов.  При уходе оригинала и при тренде ухода аналогов 

с рынка повышается риск возникновения дефицита ЛС.  

Для примера рассмотрим ЛС под МНН «Оланзапин». 

 
Статистика наличия/отсутствия ЛС под МНН «Оланзапин» на фармрынке 

 
 

 
Формирование анализа со Списком  

 
 

Таким образом, несколькими кликами пользователь, без всяких усилий  

получит  развернутый анализ  по всем позициям ЛС в Списке Сразу!!!.   

 

  

Работа со Списком 



3.9. Формирование расчетных предельных оптовых и розничных цен на 

ЛС (Предельные цены) по регрессивной шкале наценок для оптовой и 

розничной продажи.  Сравнительный анализ предельных цен с 

рыночными оптовыми и розничными ценами на ЛС. 

Данный отчет создан в целях экономии рабочего времени при подготовке 

документов в государственную экспертную организацию для регистрации цены ЛС. 

 

 
 

Если Вы не работаете со сформированным Списком, надо:  

 в параметре «Свой список» кликнуть «Нет»;  

 выбрать нужную позицию ЛС в параметрах по ТН, МНН, производителю, 

стране, коду АТХ; 

 для сравнения со средними рыночными ценами на ЛС выбрать параметр 

«Период (предыдущий)»;   

  кликнуть «месяц», «последний квартал», «полугодие», «год».   

В качестве примера для анализа, наберем по ТН  «Конкор». 

 

 
 

 
 
 
 
 

Анализ не по  Списку 



На появившейся таблице отражается 5 позиций «Конкор» с различными 

дозировками и фасовкой  

 
 

 

 
В пределах нескольких минут будет сформирован отчет расчетной предельной 

оптовой цены и предельной розничной цены на ЛС по регрессивным шкалам 

наценок, указанных в Правилах государственного регулирования цен на 

лекарственные средства Министерства здравоохранения РК (Правила) от 19 апреля 

2019 года.  

 

Необходимо отметить «птичками» нужную для анализа 
позицию ЛС и внести условную (для демонстрации) 

расчетную цену ЛС для регистрации для этой позиции, 
затем нажать кнопочку «Рассчитать»  

 



 

Одновременно в отчете формируется сравнительный анализ расчетных 

предельных оптовых и предельных розничных цен на ЛС со средними рыночными 

одноименными ценами за предыдущий период (месяц, квартал, полугодие, год).  

При нажатии на «голубые цифры» раскроются источники информации  (см. 

ниже). 
 

 

 
 

При наличии сформированного Списка компании в форме выборки в 

параметре «Свой список» необходимо кликнуть запись «Да» и нажать кнопочку 

«Выбрать».  

 

 
В выпавшем Списке на выбранные позиции ставьте «галочки» и расчетную 

цену для регистрации для каждой отмеченной позицией и нажимаете на кнопочку 

«Рассчитать».  

 

 

Анализ по Списку 



В течение нескольких минут в соответствии с количеством выбранных 

позиций Списка сформируется полный отчет сравнительного анализа Предельных 

цен с рыночными оптовыми и розничными ценами на ЛС. 

 

 
 

 В соответствии с п.36 Правил «Предельная цена на торговое наименование ЛС 

для розничной реализации в первое полугодие 2019 года не должна превышать 

среднего значения рыночных цен для розничной реализации ЛС на момент расчета 

государственной экспертной организацией проекта предельных цен на торговое 

наименование ЛС для розничной реализации ЛС с учетом лекарственной формы, 

дозировки, концентрации, объема и фасовки (по данным открытых источников 

информации о розничных ценах).     

 Исходя из сказанного, компания имеет возможность формировать 

сравнительный анализ расчетных предельных оптовых и розничных цен своих ЛС 

со средними оптовыми и розничными ценами на ЛС в Сервисе,  за предыдущий 

месяц, последний квартал, полугодие, год.   

  Имеется возможность выгрузки в Excel для дальнейшего редактирования по 

своему усмотрению.   

___________ 

Для компаний, работающих с одними и теми позициями ЛС в форме выборки 

в параметре «Свой Список» необходимо кликнуть «Да» при наличии 

сформированного Списка в одноименной опции, затем нажать на кнопочку 

«Выбрать». Отчет сформируется в течение нескольких минут без набора ЛС по ТН, 

МНН, стране, РУ. Скорость формирования отчета будет зависеть от количества 

позиций в Списке.    

 

3.10. Сравнительный анализ предельных оптовых и предельных розничных 

цен на ЛС для оптовой и розничной реализации (Предельные цены) со 

средними рыночными оптовыми и розничными ценами на ЛС 

Внимание: При выборке по параметру «Страна» за большой период, например, за полугодие, 

данный отчет ввиду огромного объема обрабатываемой информации формируется до 30 минут. 

Наберитесь терпения! Учитывая, что сбор информации и формирование информационного 



массива о тысячах позиций рыночных цен на ЛС (оптовых и розничных), занимает месяцы, 

ожидание до 30 минут представляется довольно  приемлемым и допустимым. В редких случаях 

при слабом Интернете отчет может не сформироваться. Обратитесь в офис MPI. Вам 

помогут! 

В меню сайта в разделе «Отчеты» найдите одноименный отчет и в форме выборки 

найдите необходимый параметр и определите период сравнения Предельных цен со 

средними рыночными ценами (оптовыми и розничными) и нажмите «Выбрать». 

 
 

Сформируется сравнительный анализ Предельных цен и средних рыночных цен на ЛС 

 (оптовых и розничных) 

 

 
 

Согласно п. 36, гл. 4 приказа МЗ РК «Об утверждении Правил регулирования цен на 

лекарственные средства» от 19 апреля 2019 года (далее – Правила) «...предельная 

цена на торговое наименование ЛС не должна превышать среднего значения 

рыночных цен для розничной реализации ЛС по данным открытых источников 

информации о розничных ценах».  

Разница ценовых значений в тенге и процентах между Предельными оптовыми и 

розничными ценами на ЛС для оптовой и розничной продажи (Предельные цены) и 

средними рыночными ценами на ЛС (оптовыми и розничными) являются 

индикаторами эффективности Реформы.  

Зеленые стрелочки вниз означают снижение цен на ЛС, основным из которых 

являются Предельные цены (позитивный показатель) и красные стрелочки вверх, 

демонстрирующие повышение цен на ЛС выше Предельных (отрицательный 

показатель).  

 
Источники информации о розничных ценах на ЛС (аптеки) при детализации 

 

детализация 



 

 

 
 

Для компаний, работающих с одними и теми позициями ЛС в форме выборки в 

параметре «Свой Список» необходимо кликнуть «Да» при наличии 

сформированного Списка в одноименной опции, затем нажать на кнопку 

«Выбрать». Отчет сформируется без набора ТН, МНН, страны, РУ. Скорость 

формирования отчета будет зависеть от количества позиций в Списке и периода.    
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