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MODELO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS 

SEGUIMIENTO DEL MERCADO
Todos los productos

Análisis de competencia
(Cada dos o tres años)

Rojo VerdeAmarillo

LIBERTAD

REGIMEN DE REGULACIÓN
Análisis de precios

(Trimestral)

P>Pref ? No
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CUADRO 1.1 

TAMAÑO DEL MERCADO 
CONSUMO APARENTE Y SUS COMPONENTES 

1995 – 2004 /a  

Valores en Millones de Dólares Constantes de 2004 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Producción Bruta 

(Q) 
1,535 1,521 1,569 1,569 1,222 1,208 1,215 1,172 1,000* 1,166* 

Importaciones de Bienes 
terminados 

(MT) /1 

149 193 247 348 297 308 336 355 340 335 

Exportaciones de Bienes 
Terminados 

(XT) /2 

105 141 196 211 185 214 248 235 206 200 

Consumo Aparente – DANE 

(C = Q + MT - XT) 
1,579 1,573 1,621 1,706 1,334 1,302 1,303 1,292 1,135* 1,302* 

Importaciones de Insumos 

(MI) /3 
65 67 85 85 64 67 66 64 63 83 

Fuente.  DANE – Cálculos Econometría S.A. 
*   Estimaciones Econometría SA. 
/1  Valores CIF – Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. 
/2  Valores FOB – Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. 
/3  Valores CIF – Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. 

Incluye importaciones de materia prima y productos semiterminados. 
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CUADRO 1.2 

APERTURA DEL SECTOR 
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FARMACÉUTICO 

1995 – 2004 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Tasa de Penetración de la 
Producción Nacional 

((Q - XT)/C) 

90.6% 87.7% 84.8% 79.6% 77.7% 76.3% 74.2% 72.5% 70.0%* 74.3%* 

Tasa de Penetración de 
Importaciones 

(MT/C) 

9.4% 12.3% 15.2% 20.4% 22.3% 23.7% 25.8% 27.5% 30.0%* 25.7%* 

Tasa de apertura exportadora 

(XT/Q) 
6.8% 9.3% 12.5% 13.5% 15.1% 17.7% 20.4% 20.0% 20.6%* 17.1%* 

Coeficiente de importación de 
insumos  

(MP/Q) 

4.2% 4.4% 5.4% 5.4% 5.3% 5.5% 5.4% 5.4% 6.3%* 7.2%* 

Fuente. DANE – Cálculos Econometría SA.  
*  Estimaciones Econometría SA. 
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CUADRO 1.3 

INDICADORES GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
(PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2004) 

 1995 1997 1999 2001 2002 2003 

No de establecimientos /4  132 135 118 127 134 138 

Producción Bruta /1 2,840.2 2,879.7 2,754.0 3,151.9 3,089.0 ND 

Valor Agregado /1 1,729.1 1,797.3 1,705.4 1,854.0 1,833.0 ND�
Remuneración al personal /1 571.7 539.4 498.8 507.8 511.7 ND�
Personal Ocupado /2 19,292 17,778 16,928 17,935.0 17,837 ND�
Personal en Ventas y Administrativo /2 10,213 9,474   8,021 8,347 ND�
Valor Agregado / Producción 60.9% 62.4% 61.9% 58.8% 59.3% ND�
Valor Agregado Mensual por empleado /3 7.5 8.4 8.4 8.6 8.6 ND�
Remuneración al personal / Valor Agregado 33.1% 30.0% 29.2% 27.4% 27.9% ND�
Personal en Ventas y Administrativo / Personal 
Ocupado 52.9% 53.3%   44.7% 46.8% ND�

Remuneración al personal en ventas y 
administrativo / Remuneración al personal 62.0% 58.9% 60.2% 60.7% 60.7% ND�

Remuneración al personal en ventas y 
administrativo / Valor de la producción 12.5% 11.0% 10.9% 9.8% 10.0 ND�

Fuente.  Encuesta Anual Manufacturera – DANE, Cálculos Econometría S.A. 
/1   Miles de millones de pesos de diciembre de 2004 
/2   No de personas 
/3   Millones de pesos de diciembre de 2004 
/4  Para el año 2003 la fuente es la Nota Económica.��
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CUADRO 1.4 

AFILIACIÓN AL SGSSS 

TIPO DE RÉGIMEN 2000 % 2002 % 2004 % 

Contributivo /1 13,409,000 31.7% 13,165,000 30.0% 14,460,000 31.9% 

Subsidiado 9,511,000 22.5% 11,444,000 26.1% 15,553,000 34.3% 

Sub-total SGSSS 22,920,000 54.2% 24,609,000 56.1% 30,013,000 66.2% 

Regímenes Especiales (FFAA, 
Policía, Magisterio, ECOPETROL) 1,300,000 3.1% 1,463,000* 3.3% 1,789,000 3.9% 

Población Afiliada 24,220,000 57.2% 26,072,000 59.5% 31,802,000 70.2% 

Población Total 42,321,000 100.0% 43,834,000 100.0% 45,325,000 100.0% 

Población No Afiliada /2 18,101,000 42.8% 17,762,000 40.5% 13,523,000 29.8% 

% Cobertura 57.2%   59.5%   70.2%   

Fuente. Ministerio de Protección Social – Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones; y Proyecciones de 
Población DANE. 

*  Estimado 
/1  Un 5% no usa los servicios de EPS, sino que usa MP y otros seguros o servicios de salud privados. 
/2  Un 85% atiende a la Red Pública de Salud y el 15% restantes a IPS privadas 
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CUADRO 1.5 

EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL ESPECTRO DE MEDICAMENTOS  
DEMANDADOS POR EL POS /1 

  IMS POS /2 % POS % No POS 

Presentaciones 14,022 3,741 27% 73% 

Principios Activos 1,447 420 29% 71% 

Clases terapéuticas de 3er Nivel 259 197 76% 24% 
Fuente: IMS y acuerdo 228. 

/1  POS son lo productos incluidos en el Acuerdo 228 
IMS son los productos vendidos en el sector de minoristas privados de droguerías en el quinquenio 2000 – 
2004. Algunas presentaciones pueden haber salido del mercado en los últimos 5 años. 

/2  El POS especifica 420 principios activos con una o más presentaciones especiales para cada uno lo que 
suma el total de 618. 
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CUADRO 1.6 

FECHA DE ENTRADA AL MERCADO DE PRODUCTOS DE VENTA EN DROGUERÍAS SEGÚN 
SEGMENTO DE OFERTA 

FECHA DE ENTRADA 
SEGMENTO DE OFERTA TOTAL 

PRODUCTOS (%) ANTES DE 
1970 1970-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 

Mercado Ético 6.187 (87%) 8.9% 16.0% 17.6% 31.1% 26.3% 

Mercado popular 916 (13%) 39.7% 21.1% 17.0% 12.4% 9.7% 

Laboratorios Internacionales 
innovadores 1.626 (23%) 18.9% 31.6% 13.6% 22.6% 13.3% 

Laboratorios Internacionales no 
innovadores 673 (10%) 11.3% 17.2% 20.5% 27.0% 23.9% 

Laboratorios Nacionales 4.681 (66%) 10.2% 11.6% 18.3% 31.3% 28.6% 

TOTAL MERCADO 7.103 (100) 12.8% 16.7% 17.6% 28.7% 24.6% 

Fuente: IMS, Cálculos Econometría S.A. 

��� ��� 	������ ����
������ ��
�	�� ���
�� ���� ���	��� ��� +
���	��� ��
����	���� ��� ���
������	�����	�	�������������
���(���������
����������
�)���������
�����������������
�+�
��	�� ���� ���&�� ��� ���� ���	��� �� �
����
*��� 
�+�
	����� +�
� �#��� ��� +���� 	���
�� +�
�

������� ��� ��	���	���� ���� 	���3�� ��� ���� ���	��� ��� ��	�
� ���	�	������(� &�	��� "������ ���
+
����	���������!���
��D(O��-�������	
�����������	�����������
����������������
������
	�+���� ��� ��	�����	�� ��� �
����
*��� �� ��� ���	�	������(���+���
� ���-��� ���� ��
��� ������� ����

��������������
���������
�������	�	����������
�����������-������,����
	��������
�������
��� �+������ ��� ���������� -��� ,�� +�
��	���� �7	
��
� �7����	��� ���� +
���	�
� �� -����
����"��������	
����
����������
����
	�
��������������������
�����(��

�

CUADRO 1.7 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FAMACÉUTICO POR TIPO DE COMPRADOR 
(2000 - 2004) /1 

 2000 2001 2002 2003 2004 

MERCADO TOTAL 1,302 1,303 1,292 1,135 1,302 

Ventas Sector Detallista /2 784 808 828 758 891 

Ventas Sector Institucional  518 495 464 377 410 

Participación sector institucional 39.8% 38.0% 35.9% 33.2% 31.5% 

Fuente: Interdata – IMS, Cálculos Econometría SA. 
/1 Valores en Millones de dólares constantes de Diciembre de 2004 
/2  Las ventas IMS se deflactaron por el 15% para ponerlas a precio de distribuidor mayorista. 
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CUADRO 2.1 

PRINCIPALES ACTORES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO  
EN COLOMBIA8 

� Laboratorios Productores D<E�8�DGC�
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ESQUEMA ACTUAL DE INTERMEDIACIÓN 
DE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA 

 

Fuente: Econometría S.A. 
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• Licitación:  Invitación 4 ó 5 distribuidores mayoristas 
• Valoración:   

- Capacidad física 
- Conocimiento del negocio 
- Disminución del riesgo 
- Aprovechamiento de volúmenes 

• Recuperar capacidad operativa de los distribuidores mayoristas. 
• Modelo de origen de experiencia aseguradora. 
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• Licitación: Invitación publica laboratorios / importadores / distribuidores mayoristas. 
• Asume todo el riesgo el ISS en las etapas de: negociación, transporte, almacenamiento, distribución, dispensación. 
• El ISS tiene amplia experiencia en servicios de salud. 
• Valoración: Solo los precios de la negociación no incluyen otras etapas. 
• Modelo de origen de experiencia en salud. 
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CUADRO 2.2 
VENTAS DIRECTAS DE LABORATORIO 

INTERMEDIARIO 1999 2000 2001 2002 2003 

MAYORISTAS 45,26 39,15 40,35 37,38 36,15 

CADENAS DE FARMACIAS Y GRANDES SUPERFICIES 19,93 24,21 26,31 28,56 31,96 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (COOPERATIVAS) 13,47 13,7 9,66 8,48 7,35 

FARMACIAS INDEPENDIENTES 3,5 2,48 2,13 1,9 1,8 

HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO. (INSTITUCIONES DEL GOBIERNO) 8.29 6,02 7,55 6,43 5,13 

ISS 3,79 5,72 4,62 3,33 3,04 

EPS / IPS SECTOR PRIVADO (OTROS) 5,76 8,72 9,38 13,92 14,57 

 100 100 100 100 100 

Fuente:  Interdata – IMS, 2005. 
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CUADRO 2.3 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS AL CONSUMIDOR FINAL SEGÚN CANAL 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 1996 2002 

Autoservicios y Cajas de Compensación 16.8 17.5 

Cadenas de Droguerías 18.5 22.4 

Droguerías Detallistas 37.6 30.1 

Hospitales y Clínicas 10.0 9.5 

ISS 11.1 5.9 

Otras Cadenas 6.0 14.6 

Fuente:  Interdata  
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GRÁFICA 2.1�

ÍNDICES DE PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA (IMS) 
VS 

INDICE DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS AL CONSUMIDOR (DANE)
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CUADRO 2.4 

DESCUENTOS OBTENIDOS POR EL CONSUMIDOR FINAL  CON RESPECTO A LOS 
PRECIOS MÁXIMOS SUGERIDOS AL PÚBLICO 

($ POR DOSIS) 
PRECIOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2004 

A B C D 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR FINAL 
DESCUENTO AL 

CONSUMIDOR FINAL 
TRIMESTRE PRECIO MÁXIMO 

SUGERIDO AL 
PÚBLICO 

PRECIO PROMEDIO 
A DISTRIBUIDOR 

MINORISTA - IMS M=25% M=33% M=25% M=33% 

1 Trim 2003 642,1 299,4 374,3 398,2 41,7% 38,0% 

2 Trim 2003 617,3 290,8 363,4 386,7 41,1% 37,4% 

3 Trim 2003 653,9 296,8 371,1 394,8 43,3% 39,6% 

4 Trim 2003 667,1 306,3 382,9 407,4 42,6% 38,9% 

1 Trim 2004 666,0 301,8 377,3 401,4 43,4% 39,7% 

2 Trim 2004 637,8 296,8 371,0 394,8 41,8% 38,1% 

3 Trim 2004 614,4 283,7 354,6 377,3 42,3% 38,6% 

4 Trim 2004 738,9 339,2 424,0 451,1 42,6% 38,9% 

Fuente.  Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometría SA. 
A.  Precio máximo declarado por los laboratorios a la CNPM 
B.  Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas 
C.  Precio al Consumidor = Precio al Minorista  (1 + margen) 
D.  Valor calculado con la fórmula P. consumidor = (1 – descuento)*P Máx. sugerido al público 

 

GRÁFICA 2.2 

COMPARACIÓN DEL PRECIO MÁXIMO SUGERIDO AL PÚBLICO CON EL PRECIO AL 
CONSUMIDOR FINAL 
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CUADRO 2.5 

DESCUENTOS OBTENIDOS POR EL DISTRIBUCIÓN MAYORISTA CON RESPECTO A LOS 
PRECIOS DE LISTA EX FÁBRICA 

A B C D 

PRECIO AL MAYORISTA DESCUENTO DEL MAYORISTA TRIMESTRE PRECIO DE 
LISTA EX 
FÁBRICA 

PRECIO PROMEDIO  
A DISTRIBUIDOR 
MINORISTA - IMS M=15% M=20% M=25% M=15% M=20% M=25% 

1 Trim 2003 385,1 299,4 260,4 249,5 239,5 32% 35% 38% 

2 Trim 2003 359,9 290,8 252,8 242,3 232,6 30% 33% 35% 

3 Trim 2003 374,2 296,8 258,1 247,4 237,5 31% 34% 37% 

4 Trim 2003 380,9 306,3 266,4 255,3 245,1 30% 33% 36% 

1 Trim 2004 380,0 301,8 262,4 251,5 241,5 31% 34% 36% 

2 Trim 2004 364,2 296,8 258,1 247,3 237,4 29% 32% 35% 

3 Trim 2004 359,9 283,7 246,7 236,4 227,0 31% 34% 37% 

4 Trim 2004 430,8 339,2 295,0 282,7 271,4 32% 34% 37% 

Fuente.  Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometria SA. 
A.  Precio declarado por los laboratorios a la CNPM 
B.  Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas 
C.  Precio al Mayorista = Precio al Minorista / (1 + margen) 
D.  Valor calculado con la fórmula P. mayorista = (1 – descuento)*P Lista ex-fábrica. 
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GRÁFICA 2.3 
PRECIO PROMEDIO A DISTRIBUIDOR MAYORISTA VS PRECIO DE LISTA EX - FÁBRICA 

 ($ POR DOSIS) 
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CUADRO 2.6 

DESCUENTOS EN LOS PRECIOS DE COMPRA DEL SECTOR INSTITUCIONAL /a 
PRECIO DE REFERENCIA 

INSTITUCIÓN AÑO PRECIO DE LISTA A 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

/1 

PRECIO PROMEDIO A 
DISTRIBUIDOR MINORISTA 

/1 

94.7% 78.3% 
2003 

(0.43) (0.55) 

55.0% 77.8% 

Instituto de Seguros Sociales – 
ISS 

2004 
(0.34) (0.41) 

70.8% 72.2% 
FFMM 2005 

(0.54) (0.86) 

72.8% 73.8% 
Policía Nacional 2005 

(0.30) (0.74) 

51.5% 57.0% 
Secretaría de Salud de Bogotá 2004 

(0.75) (0.50) 

81.8% 48.1% 
2003 

(0.35) (0.43) 

81.0% 58.4% 
Metrosalud - Medellín 

2004 
(0.37) (0.47) 

45.0% 24.6% 
2003 

(0.49) (0.32) 

49.8% 18.1% 
2004 

(0.35) (0.27) 

41.5% 22.2% 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

2005 
(0.43) (0.44) 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. – Empalme Pharmapró (Universidad de Antioquia – Medellín) 
/a.  Leyenda de la celda 

Descuento % total 
(% de las ventas evaluado) 

/1  El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación   
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Cuadro 2.7 

ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO A INSTITUCIONES CON RESPECTO AL PRECIO A 
DISTRIBUIDOR 

PRECIO DE REFERENCIA 

PRECIO PROMEDIO A DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
/1 

INSTITUCIÓN AÑO PRECIO PROMEDIO A 
DISTRIBUIDOR MINORISTA 

M=10% M=15% M=20% 

2003 78.3% 76.1% 75.0% 73.9% 
Instituto de Seguros Sociales - ISS 

2004 77.8% 75.5% 74.4% 73.3% 

FFMM 2005 72.2% 69.4% 68.1% 66.7% 

Policía Nacional 2005 73.8% 71.2% 69.9% 68.6% 

Secretaría de Salud de Bogotá 2004 57.0% 52.7% 50.5% 48.4% 

2003 48.1% 42.9% 40.3% 37.7% 
Metrosalud 

2004 58.4% 54.2% 52.1% 50.0% 

2003 24.6% 17.1% 13.3% 9.6% 

2004 18.1% 10.0% 5.9% 1.8% Instituto Nacional Cancerológico 

2005 22.2% 14.4% 10.5% 6.6% 

Fuente:  Interdata – IMS, Cálculos Econometría S.A. 
/1  Descuento calculado con base en la siguiente ecuación 
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m =  Margen de comercialización del distribuidor mayorista. 
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CUADRO 2.8  

ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR 
ENCUESTA TELEFÓNICA A HOGARES 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 
ENCUESTAS POR ESTRATO 

CIUDAD TOTAL DE 
HOGARES 

PARTICIPACIÓN 
EN EL TOTAL DE 
LAS 5 CIUDADES 

ENCUESTA 
POR CIUDAD ESTRATOS 

BAJOS (1,2) 
ESTRATOS 
MEDIOS (3) 

ESTRATOS 
ALTOS (4,5 Y 6) 

Barranquilla 280.654 7.6% 150 50 50 50 

Bucaramanga 276.024 7.5% 150 50 50 50 

Cali 604.411 16.4% 330 110 110 110 

Medellín 590.224 16.0% 320 107 107 106 

Bogotá 1.930.850 52.4% 1.050 350 350 350 

Total 5 Ciudades 3.682.162 1 2.000 667 667 666 

FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida 2002 – DANE, Cálculos Econometría S.A. 
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GRÁFICA 2.4 
¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO QUE COMPRAR EN SU HOGAR 

MEDICAMENTOS FORMULADOS POR UN MÉDICO O UNA INSTITUCIÓN DE SALUD? 
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GRÁFICA 2.5 

¿CUÁNDO LE SON FORMULADOS MEDICAMENTOS POR UN MÉDICO O INSTITUCIÓN DE 
SALUD, Y ES USTED O ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR EL QUE DEBE COMPRARLOS, 

DONDE HACEN HABITUALMENTE LA COMPRA? 
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GRÁFICA 2.6 

¿POR QUÉ COMPRA MEDICAMENTOS EN ESE SITIO? 
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GRÁFICA 2.7 

¿CUÁNDO COMPRA MEDICAMENTOS, ACOSTUMBRA PREGUNTAR Y COMPARAR 
PRECIOS EN VARIOS SITIOS?�
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GRÁFICA 2.8 

¿HASTA CUÁNTOS SITIOS HA LLEGADO A COMPARAR? 
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GRÁFICA 2.9 

¿SABE USTED QUE EXISTEN MEDICAMENTOS GENÉRICOS QUE TIENE LA MISMA O 
SIMILAR EFICACIA QUE LOS MEDICAMENTOS DE MARCA Y TIENEN MENOR COSTO? 
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GRÁFICA 2.10 

¿HA COMPRADO MEDICAMENTOS GENÉRICOS RECIENTEMENTE? 
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GRÁFICA 2.11 

¿SABE USTED QUE EL GOBIERNO CONTROLA LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS? 
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GRÁFICA 2.12 

¿SABE USTED QUE, EN GENERAL, SE PUEDEN FIJAR LIBREMENTE LOS PRECIOS DE LOS 
MEDICAMENTOS?�
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GRÁFICA 2.13 

¿SABE USTED QUE SE PUEDEN PONER QUEJAS SOBRE IRREGULARIDADES EN PRECIOS 
O CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS? 
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GRÁFICA 2.14 

¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE SU HOGAR PADECE UN PROBLEMA CRÓNICO DE 
SALUD, QUE REQUIERA CONSUMIR REGULARMENTE MEDICAMENTOS COSTOSOS? 
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Clase Terapéutica 
de Primer Nivel

Molécula o Principio activo

Clase Terapéutica 
de Segundo Nivel

Clase Terapéutica 
de Tercer Nivel

Clase Terapéutica 
de Cuarto Nivel

Producto

Forma de Presentación



������ ��!�"#�$ "%��&#��!�$'!&� ���!�(!��&#(!)� ��!)� " (*�#��
�& ) (!�'%#���
����
�

� 99

���� +
����� ��� � ���� +
����	������� ��� ����
��G<� +�
� ������� ��� ������ �� +�
�� �7+
���
� ����
��	���������+
��������	�
����������5��
����������������������(�

%�
�������
�����+
�����+
�����������	���)�
����+
��������+����
�����+�
����+�
	��+�����
���������	���������������������"��������,�)���������
���	�
�	����������������������"��
��	�������������"������
��(��%�
�� ��+��@��

o ������������+
�����������+
���	���������+
�������+����
�����������+
�����
��� ��������
��	���+
����	�������� �� ���+����
���
�������� ����������������� ���
+
�+�
������������	������������������������������������������+
����	��������
��
�����	��������������������������	�	������������������+
���	�(�

o ��������� ��� +
������� ����+
���+��� �	�����������+
�������+����
������� ����
+
����� ��� ���� ����
��	��� +
���	��� -��� ��	������ ��,�� +
���+��� �	����� �� ���
+����
���
����������������������������+
�+�
������������	�����������������
�������������������������+
���	�����
�� �����	�������������������������� 	�	�����
�������������+
���+����	���(�

o ��� ������ ��� +
���� ��� ���� ����� 	�
�+��	��� ��� ��
	�� ������ ���� ��� +
�������
+����
�����������+
����������������
��	���+
���+�����	�����-��������+����GD�������
+����
���
����������������������������+
�+�
������������	�����������������
�������������������������+
���+����	�������
�� �����	��������������������������
	�	�������������������������	�
�+��	��������
	�������(�&�	���+����	�������+�
������
������ 	�
�+��	���� ��� 	�
�
� ������ -��� ��� ��	������ ������ ��� ��
	�� ������ �����
��
�	����	��+
���+�����	����������*�����������	�(�

����������+�
�����"���������+
��������������
�����������	����G;@�
�

�

�� �

�
� �

�

�
� �

∈
�
�
�

�
�
�
�

�
= �

Donde PJ es el Precio de la clase terapéutica (de un nivel más alto) que contiene a 
las clases terapéuticas i del nivel inmediatamente inferior cada una con precio Pi. qJ 
representa la cantidad de unidades de dosis vendida al interior de la clase 
terapéutica J de interés y los qi representan las cantidades de unidades de dosis 
vendidas en las diferentes clases terapéuticas i que componen a J 

�������������������������������������������������
G<��%�
�� 	����� ���� ��"������ � ���� +
����� ��� �����	�
��� +�
�� -����
� �7+
������� ��� +����� ����������� ���	��	��� ���

������
�����;<<=�H�������������+
�������	�
����������-�������7+
������������
������	��	�����������������,�I(�
GD����*� ���� ���� ����
��	��� +
����	������� ��� ��� +
���	�� ��� ��
����� ������	�� ��������� ��� ������ +�
�� ,��
���� �"��

��+�
������ �� ��
��������� ����
����)�����#������� ��� ���������,����������� ��� ���+	��������������
��������������
H���I����������	�����+
�������-������+
��
������������������	���������+
���+����+��������+�
����
��������+�
�
��� ����	�� ��
��	�� ��� �*�(� &�	�� 	�+�� ��� ��������� ���� 5	����� ������ ��� -���
��� ��+�
�
� ��������	��� -��� ����
�����������	���-�������	�����-��������������+�
�����������+
�+���	�(�&�������������"��������+
�����+
����������
���������� 	�
�+��	������� 	�
�
������
	�������������������� �����,��
�������� 	
�����
���������������������� ���
�������-������	���������+
���+�����	����������	�
��
�������������������	�
�+��	������������
�����	���-�������	���
����������(�

G;��%�
���������������	�������	�����������+�
-������
�*���������+
��������+����
�������
������������������	�������
�������
����*������	
�������������������������+��
�����%���,�������������������
�������+����
������� ����������
��� +
�+�
���� �� ���� ���	���� ��
� ��� �
	*���� ��� �'�"�&P!�� #)��  &Q*�')�� DEE=�� A/���
��� ���� ��\� /����� ���
%,�
����	����%
�������7��B��������������� ��������!�"��#��4���C=�����K�H��(�E=I�++�D;DG8D;G;(�



������ ��!�"#�$ "%��&#��!�$'!&� ���!�(!��&#(!)� ��!)� " (*�#��
�& ) (!�'%#���
����
�

� 9<

��������	�� ��� ��	���� ��� +
���� ����
��� +�
�� ��� 	�	������� ��� ���� ��������	��� �� ��� ����
����� ��� ���� -��� ��� �����)�
��� �	
��� ������������� �� ����� ��	��� ��� ��������	��� ���
�+�������
�	�
�����"����(�
�

4����� ������
� ��� 	��� ������� ��� �	� ���
��� ����
��� ���
���������+����������
�

4�����.� ($ '�#(�!)� ��!�" ���'!&� ��#�����'�*��� '���) '���#�

���
����	��
	�

>�����)�
����)���������"������-������,������
�	����	�
��
���	���+�
������	
�
����+
����
+
����������	���������
��������/
"����G(D�����	
�����	�������������������+
����������
+�
�������+�
�������
������������ ��	�(�

 

GRÁFICA 3.1 

�

!����+���������
��
�������+
����+
�����������������������!��������������������
��	�����
+
����� ���	��	��� ��� ������
�� ��� ;<<=�� ���	��� ��	
�� U;G<� �� U;F<� ��
��	�� ��� +�
�����
;<<<8;<<K���������	��������+
������������)�������
�����
����;C���	�����+�
�����������
-��� ��� �-�������	��� ��� 
������	�� +
������� ��� ;S� �����(� &�� ����
� 
������	�� ���
+
����	��������+
���
��+�
	������+�
�����,��	��������������;<<;�����+�
	�
�������������	��
������������,�����	��������	�����+�
����� �����U;K<(�&�	�����������-�������+
������������
��������	���+�
�����	����
�	�����+5�����,����������
������������
�	���;S�+�
�������
����
������	���������%!����+�
����	��	�����������
���	���������	�
���+5������������������

PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL 
PRECIOS DIC 2004

P = 0.2865t - 108.95
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Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS)

Lineal (Precios al distribuidor minorista - Mercado Total (IMS))
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Rango 1 Clases terapéuticas de primer nivel con precio x dosis promedio mayor a $2.500 
Rango 2 Clases terapéuticas de primer nivel con precio x dosis promedio entre $1.000 y $2.500 
Rango 3 Clases terapéuticas de primer nivel con precio x dosis promedio entre $500 y $1.000 
Rango 4  Clases terapéuticas de primer nivel con precio x dosis promedio entre $200 y $500 
Rango 5 Clases terapéuticas de primer nivel con precio x dosis promedio inferior a $200 
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PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO MAYOR A $2.500
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 ANTINEOPLAS Y AGENT INMUN  AGENTES DE DIAGNOSTICO
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PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO ENTRE $1.000 Y $2.500
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 PROD.GENITO URINARIOS  SOLUCIONES HOSPITALARIAS
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PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO ENTRE $500 Y $1000
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 APARATO CARDIOVASCULAR  HORMONAS  ANTIINFECCIOSOS VIA GENE

PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO ENTRE $200 Y $500
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 APARATO DIGEST.Y METABOL  SANGRE Y ORGANOS HEMATOP  APARATO LOCOMOTOR
 SISTE NERVIOSO CENTRAL  ANTIPARASITARIOS  VARIOS
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PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA PARA LAS CLASES TERAPÉUTICAS DE PRIMER NIVEL
CON PRECIO x DOSIS PROMEDIO MENOR A $200
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 DERMATOLOGICOS  APARATO RESPIRATORIO  ORGANOS DE LOS SENTIDOS
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PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL , ETICO Y POPULAR
PRECIOS DIC 2004
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ÍNDICES DE PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL, ÉTICO Y POPULAR (IMS)
BASE ENERO DE 2000 = 100
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PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA 
MERCADO TOTAL , PRODUCTOS DE LABORATORIOS INNOVADORES Y PRODUCTOS DE 

LABORATORIOS NO INNOVADORES
PRECIOS DIC 2004
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Gráfico 6.a
INDICE DE PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA 

MERCADO TOTAL , PRODUCTOS DE LABORATORIOS INNOVADORES Y PRODUCTOS DE 
LABORATORIOS NO INNOVADORES

BASE ENERO DE 2000 = 100
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Gráfico 6.B
PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA (IMS)

RELACIÓN PRODUCTOS DE LAB INNOVADOR / PRODUCTOS DE LAB NO INNOVADOR
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INDICE DE PRECIOS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA 
MERCADO TOTAL , PRODUCTOS DE LABORATORIOS SEGÚN ORIGEN Y GRADO DE INNOVACIÓN

BASE ENERO DE 2000 = 100
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - DANE
SALUD Y COMPONENTES DE LA SALUD
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - DANE
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PRECIO PROMEDIO POR DOSIS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE 124 PRODUCTOS DE 
MARCA VENDIDOS EN COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS
PONDERADO POR LAS UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIA

PRECIOS CONSTANTES DIC 2004=100
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INDICE DE CRECIMIENTO REAL DE PRECIOS POR DOSIS AL DISTRIBUIDOR MINORISTA 
124 PRODUCTOS DE MARCA VENDIDOS EN COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS
PONDERADO POR UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIA
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VENTAS MENSUALES DE MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS
COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

MILLONES DE UNIDADES
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GRÁFICA 3.22 

TASA DE CAMBIO NOMINAL ENTRE EL BOLIVAR VENEZOLANO Y EL DÓLAR AMERICANO 
(BOLÍVARES / US DÓLAR) 
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GRÁFICA 3.23 
TASA DE CAMBIO DE PARIDAD ENTRE EL PESO COLOMBIANO Y EL BOLÍVAR 

($ COL  / BOLÍVAR)�
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CUADRO 3.1 
PRODUCTOS CON PRECIOS A MINORISTA EN COLOMBIA SIGNIFICATIVAMENTE 

MAYORES A LOS PRECIOS EN VENZUELA ($COL/DOSIS) 

NOMBRE LABORATORIO 

PRECIO 
PROMEDIO 
POR DOSIS 
COLOMBIA 

PRECIO 
PROMEDIO 

REFERENCIA 
POR DOSIS 

DIFERENCIAL 
PROMEDIO DE 
PRECIOS COL 

/ VEN 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

DIFERENCIAL 
DE PRECIOS 

TEST DE 
DIFERENCIA DE 

CHEVISHEV 

EZETROL MSD 3,986 3,654 1.09 0.05 1.81 

CRESTOR AZN 6,466 4,181 1.39 0.07 3.84 

ANAFRANIL NVR 789 496 1.62 0.28 3.85 

AURORIX ROC 2,827 1,227 2.17 0.35 3.92 

CLIMENE SHG 1,231 528 2.45 0.99 2.53 

COZAAR MSD 2,867 2,429 1.21 0.30 1.19 

DALACIN-C PFZ 2,582 2,101 1.27 0.19 2.48 

DIABINESE PFZ 166 134 1.47 0.45 1.81 

DYNACIRC NVR 1,953 446 4.28 1.56 3.30 

ERANZ WYE 10,843 7,951 1.41 0.16 4.24 

EXELON NVR 4,593 4,123 1.15 0.14 1.93 

FLOTAC NVR 1,561 1,407 1.11 0.18 1.00 

GLUCOBAY BAY 818 533 1.63 0.34 3.21 

HYDERGINA NVR 3,594 533 6.26 3.08 2.60 

KLARICID ABT 3,848 2,412 1.66 0.52 2.19 

KYTRIL ROC 141,223 86,883 1.24 0.18 1.11 

LAMICTAL GSK 2,587 2,207 1.19 0.29 1.12 

LAMISIL NVR 5,493 3,315 1.69 0.42 2.81 

LESCOL NVR 3,683 1,114 3.42 1.26 3.30 

LIPOBAY BAY 3,556 2,974 1.17 0.05 3.37 

LUMIGAN ALL 1,013 781 1.43 0.15 2.55 

MELERIL NVR 260 146 1.83 0.50 2.86 

MYCOSPOR BAY 1,774 706 2.61 0.73 3.82 

NEOTIGASON ROC 4,096 2,936 1.44 0.51 1.51 

PARLODEL NVR 2,057 818 2.54 0.23 11.43 

PROZAC LLY 5,241 4,238 1.27 0.41 1.16 

RIVOTRIL ROC 433 355 1.61 0.61 1.71 

SERETIDE GSK 857 718 1.15 0.19 1.19 

SEREVENT GSK 602 390 1.59 0.43 2.34 

SINEMET MSD 1,243 575 2.27 0.78 2.82 

SIRDALUD NVR 1,385 301 4.75 1.48 4.35 

SOLU-MEDROL PFZ 20,971 17,349 1.24 0.31 1.37 

SYNVISC NVR 267,108 241,838 1.14 0.14 1.77 

TEGRETOL NVR 940 803 1.21 0.14 2.48 

TRAVATAN ALC 1,113 990 1.16 0.11 1.93 

UNASYN PFZ 6,062 3,677 1.69 0.31 3.85 

VALIUM ROC 2,316 644 4.60 2.55 2.43 

VENTIDE GSK 208 92 2.33 0.70 3.30 

VOLTAREN NVR 2,325 1,684 1.41 0.14 5.16 

XALACOM PFZ 1,379 1,067 1.30 0.09 4.16 

XALATAN PFZ 1,205 790 1.57 0.37 2.67 

ZIAC MCK 1,449 1,123 1.33 0.14 4.09 

ZOCOR MSD 4,462 3,824 1.17 0.19 1.51 
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donde cada pj representa la participación de la firma j en las ventas del 
mercado x correspondiente 
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Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi

2) 
firma 1 81 0.41 0.16403 
firma 2 46 0.23 0.05290 
firma 3 26 0.13 0.01690 
firma 4 21 0.11 0.01103 
firma 5 12 0.06 0.00360 
firma 6 5 0.03 0.00063 
firma 7 5 0.03 0.00063 
firma 8 2 0.01 0.00010 
firma 9 1 0.01 0.00003 
firma 10 1 0.01 0.00003 
Suma 200 1.00 0.250 
EE=HH-1 – No. de empresas equivalentes 4.00 
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Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi
2) 

firma 1 50 0.25 0.06250 
firma 2 50 0.25 0.06250 
firma 3 50 0.25 0.06250 
firma 4 50 0.25 0.06250 

Suma 200 1.00 0.250 

EE=HH invertido 4 
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Empresa (i) Ventas(vi) Participación(pi) Cuadrado(pi
2) 

firma 1 93 0.47 0.21840 
firma 2 12 0.06 0.00364 
firma 3 12 0.06 0.00364 
firma 4 12 0.06 0.00364 
firma 5 12 0.06 0.00364 
firma 6 12 0.06 0.00364 
firma 7 12 0.06 0.00364 
firma 8 12 0.06 0.00364 
firma 9 11 0.06 0.00306 
firma 10 11 0.06 0.00306 

Suma 199 1.00 0.250 

EE=HH-1  -  No de empresas equivalentes 4.00 
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CUADRO 4.1 

DEFINICION DE LOS RANGOS DE CONCETRANCIÓN PARA LA SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO 

Segmentos del mercado HHI 1/HHI  
No de empresas Equivalentes 

Mercado Competido  menor o igual 0,1   mayor o igual a 10  

Mercado Moderadamente 
competido  mayor que 0,1 y menor o igual a 0,2   mayor o igual a 5 y menor a 10  

Mercado Moderadamente 
Concentrado  mayor que 0,2 y menor o igual a 0,5   mayor o igual a 2 y menor a 5  

Mercado Altamente 
concentrado con evidencia de 
posición dominante 

 mayor que 0,5 y menor o igual a 0,9   mayor o igual a 1,11 y menor a 2  

Monopolio  mayor que 0,9   menor que 1,11  
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GRÁFICO 4.1 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO 

Fuente: Interdata – IMS 
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GRÁFICA 4.2 

ANÁISIS DE COMPETENCIA EN UN MERCADO RELEVANTE CLARAMENTE IDENTIFICADO 
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GRÁFICA 4.3 
PRECIO VS CANTIDADES VENDIDAS Y VALOR DE LAS VENTAS 
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CUADRO 4.2 

INDICADORES DE COMPETENCIA PARA EL MERCADO DETALLISTA DE DROGUERÍAS 
PROMEDIO ÚLTIMO TRIMESTRE EVALUADO (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2004) /A 

SEGMENTO DEL MERCADO 
NO DE CLASES 

TERAPÉUTICAS - NO 
DE MOLÉCULAS 

HHI EE= 1/HHI  
 

NO DE 
OFERENTES 
PROMEDIO 

PART. 
PROMEDIO 
DEL LÍDER 

PART. EN 
LAS VENTAS 

PART. EN LAS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las ventas /1       

Mdo. Competido 8 0.1 12.5 49.3 16.3% 14.8% 22.0% 
Mdo. Moderadamente Competido 47 0.2 6.8 29.0 26.4% 41.0% 31.3% 
Mdo. Moderadamente Concentrado 109 0.3 3.1 11.3 49.5% 35.9% 41.9% 
Mdo. Altamente Concentrado 67 0.6 1.6 4.1 78.9% 6.6% 4.0% 
Monopolio 51 1.0 1.0 1.3 99.6% 1.6% 0.8% 
Total 282 0.5 3.3 11.8 60.8% 100.0% 100.0% 

Indicadores de competencia por clase terapéutica con base en las unidades vendidas /1     

Mdo. Competido 2 0.1 10.8 50.2 19.3% 1.8% 1.4% 
Mdo. Moderadamente Competido 54 0.2 6.7 31.8 27.5% 56.7% 52.8% 
Mdo. Moderadamente Concentrado 94 0.3 3.2 11.5 49.7% 30.1% 28.5% 
Mdo. Altamente Concentrado 77 0.7 1.5 4.6 81.1% 8.9% 15.8% 
Monopolio 55 1.0 1.0 1.6 99.5% 2.5% 1.6% 
Total 282 0.5 3.0 11.8 63.5% 100.0% 100.0% 

Indicadores de competencia por moléculas con base en las ventas /2 

Mdo. Competido 2 0.1 10.3 24.7 20.8% 0.6% 0.8% 
Mdo. Moderadamente Competido 22 0.2 6.1 22.2 28.6% 12.5% 13.6% 
Mdo. Moderadamente Concentrado 153 0.3 3.0 9.2 57.9% 35.1% 39.5% 
Mdo. Altamente Concentrado 221 0.7 1.5 3.8 82.9% 31.7% 33.9% 
Monopolio 453 1.0 1.0 1.1 99.8% 20.1% 12.1% 
Total 851 0.8 1.7 3.9 85.8% 100.0% 100.0% 

Indicadores de competencia por moléculas con base en las unidades vendidas /2       

Mdo. Competido        
Mdo. Moderadamente Competido 46 0.2 6.5 20.5 29.3% 25.4% 26.6% 
Mdo. Moderadamente Concentrado 160 0.3 3.1 7.9 56.3% 35.8% 37.1% 
Mdo. Altamente Concentrado 190 0.7 1.5 2.9 82.2% 19.0% 23.7% 
Monopolio 455 1.0 1.0 1.2 99.7% 19.8% 12.5% 
Total 851 0.8 1.8 3.9 83.9% 100.0% 100.0% 

Fuente. Interdata IMS, Cálculos Econometría        
/a  El análisis se realiza sumando todas aquellas presentaciones y productos que se encuentran en cada mercado 

relevante (clase terapéutica o molécula), y que pertenecen a la misma corporación 
/1  El total de clases terapéuticas es de 303, pero se excluyeron aquellas de la clase terapéutica V (Varios) y 

aquellas que no reportaron ventas en el último trimestres 
/2  Solo se analizaron aquellos productos con una sola molécula que representan el 76.2% del total de productos 

distribuidos en droguerías 
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GRÁFICA 4.4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO SEGÚN GRADO DE CONCENTRACIÓN  
PORCENTAJE DE LAS VENTAS TOTALES POR SEGMENTOS SEGÚN GRADO DE 

COMPETENCIA EN EL MERCADO 
SEGÚN TIPO DE ANÁLISIS 

(RESULTADOS CON BASE EN LAS VENTAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2004) 
�

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LAS VENTAS
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PARTICIPACIÓN EN LAS UNIDADES DE DOSIS VENDIDAS
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CUADRO 4.3 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA COMBINADO POR CLASE TERAPÉUTICA Y PRINCIPIO 
ACTIVO 

CLASE TERAPÉUTICA PRINCIPIO ACTIVO 
 

VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES 
CLASIFICACIÓN 

1. COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO 

2. NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO COMPETIDO 

3. COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO�
4 COMPETIDO NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO�
5 NO COMPETIDO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO�

VERDE 

6. COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO� NO COMPETIDO�
7. COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO� NO COMPETIDO�
8. NO COMPETIDO COMPETIDO NO COMPETIDO� NO COMPETIDO�

AMARILLO 

9. NO COMPETIDO NO COMPETIDO NO COMPETIDO� NO COMPETIDO� ROJO 
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GRÁFICA  4.5 

% DE LOS PRODUCTOS SEGÚN GRADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO 
(RESULTADOS CON BASE EN LAS VENTAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2004)�
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Monopólico
En Alerta
Competidos

4.053 Productos
76.14% de los Productos
73.1% de las Ventas
75.6% de las unidades vendidas

182 Productos
3.42 % de los Productos
2.5% de las Ventas
1.5% de las unidades vendidas

1.082 Productos
20.44% de los Productos
24.1% de las Ventas
23.5% de las unidades vendidas
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GRÁFICA 4.6 
PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTA 

POR SEGMENTO DE COMPETENCIA COMBINADO 
PRECIOS CONSTANTES DIC 2004 = 100 

 

GRÁFICA 4.7 
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INDICE DE CRECIMIENTO DE PRECIOS PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR 
MINORISTA

SEGÚN SEGMENTO DE COMPETENCIA COMBINADO
ENE 2000= 100
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DIAGRAMA 5.1 

ESQUEMA DE REGULACIÓN DEL MERCADO PRIVADO MINORISTA 

ELEMENTOSELEMENTOS
BÁSICOSBÁSICOS

Y HERRAMIENTASY HERRAMIENTAS

SISTEMA DE SISTEMA DE 
MONITOREOMONITOREO

TIPO DE
RÉGIMEN

SEGUIMIENTO DEL MERCADOSEGUIMIENTO DEL MERCADO
(Análisis combinado de competencia  (Análisis combinado de competencia  -- CT y PA)CT y PA)

VIGILANCIA DEL MERCADOVIGILANCIA DEL MERCADO
(Análisis de precios)(Análisis de precios)

VERDE
AMARILLO

ROJO

LIBERTADLIBERTAD
TOTALTOTAL

LIBERTADLIBERTAD
VIGILADAVIGILADA

CONTROL CONTROL 
DIRECTODIRECTO

CONTROL DIRECTOCONTROL DIRECTO
(Precio techo)(Precio techo)

CREACIÓN DEL CREACIÓN DEL 
SISTEMA DE SISTEMA DE 

INFORMACIÓNINFORMACIÓN
Variables para clasificar: Código ATC 

y Principio activo
Variables de análisis: Valor de las Ventas

y Unidades de dosis por producto

PERIODICIDADPERIODICIDAD
((TRIMESTRALTRIMESTRAL))

RESPONSABLE DE LOS RESPONSABLE DE LOS 
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
((Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica de la 

CNPMCNPM))
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DIAGRAMA 5.2 
MODELO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS 

SEGUIMIENTO DEL MERCADO
Todos los productos

Análisis de competencia
(Cada dos o tres años)
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LIBERTAD

REGIMEN DE REGULACIÓN
Análisis de precios

(Trimestral)
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DIRECTO
(Precio techo)
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CUADRO 5.1 
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN EL NUEVO ESQUEMA DE ANÁLISIS DE 

COMPETENCIA Y SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS 
(Ultimo trimestre de 2004) 

REGIMEN REGULATORIO ACTUAL /2 GRADO DE 
COMPETENCIA 

/1  /3 
CONTROL 
DIRECTO 

LIBERTAD 
REGULADA 

LIBERTAD 
VIGILADA  

TOTAL /4 

19 6 157 182 

10.44 3.3 82.2 100 ROJO 

15.97 5.66 3.08 3.42 

54 26 1,008 1,088 

4.96 2.39 92.6 100 AMARILLO 

45.38 24.53 19.77 20.44 

46 74 3,933 4,053 

1.13 1.83 97.04 100 VERDE 

38.66 69.81 77.15 76.14 

119 106 5,098 5,323 

2.24 1.99 95.7 100 TOTAL 

100 100 100 100 

Fuente.  /a Leyenda de la Casilla 
Frecuencia 
% de la fila 
% de la columna 

/1  Interdata – IMS, Cálculos Econometría SA. 
Solo se toman los productos con ventas en el último trimestre de 2004, y que no pertenecen a la clase 
terapéutica de varios.  

/2  Clasificación Comisión Nacional de Precios de Medicamentos –Dirección de Regulación - Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

/ 3  Para generar la clasificación se realizaron análisis de competencia por moléculas y por clases 
terapéuticas, además se realizaron análisis por unidades vendidas y por ventas totales. 

 Rojo: Mercados altamente concentrados para todos los análisis. 
Amarillos: Mercados altamente concentrados para los análisis por molécula pero no concentrados por 
algún análisis de clase terapéutica. 
Verde: Mercados competitivos por alguno de los 2 análisis de molécula. 

/4 Solo aparecen en este cuadro los 5.323 productos comunes en las bases de la Comisión y de IMS 
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CUADRO 5.2 

PERÍODO DE TRANSICIÓN 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN INICIAL 

NO DE PRODUCTOS POR PROCESO 
DE SEGUIMIENTO SEGÚN RÉGIMEN RÉGIMEN 

CONTROL 
(PRECIO TECHO) VIGILANCIA 

CONTROL DIRECTO 19 19 

LIBERTAD VIGILADA - 243 

TOTAL 19 262 

Fuente.  Cálculos Econometría SA. 
Nota: Los 5,323 productos incluidos en la categoría de libertad 2 fueron los productos que se incluyeron en el análisis 

realizado con las bases de datos de IMS, pero en la práctica debe cubrir todo el universo restante de productos 
en el mercado. 
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