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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Мировой экономический кризис 

2008 г. и последовавшая рецессия вызвали в экономическом сообществе 

дискуссию о состоянии инновационной динамики и возможном исчерпании 

потенциала технологического развития. За последние десять лет ни мировая 

экономика, ни экономика США не смогли выйти на докризисные темпы роста, 

появились гипотезы о наступлении в развитых странах долгого периода низких 

темпов экономического роста (концепция инновационной паузы). Также 

впервые с конца 1930-х годов ожила идея «вековой стагнации» Э. Хансена. 

Тенденции, последовавшие в мировой экономике после кризиса, 

оказались противоречивы. С одной стороны, наблюдается интенсивное 

проникновение информационных технологий и автоматизации в сферу услуг, 

промышленность, транспорт. Ведущие мировые информационно-

коммуникационные компании на протяжении последних лет показывают 

интенсивный рост продаж и капитализации. С другой стороны, на многих 

развивающихся рынках фиксируются нестабильность и повторяющиеся 

кризисные явления. В частности, в последние годы снизились темпы роста 

экономик Китая и Индии. 

Технологические оптимисты вместо инновационной паузы видят в 

текущей ситуации переходный период, который сменится новым витком 

высоких темпов роста и интенсивного технологического развития, 

возникновением «цифровой экономики». 

Описанные тенденции актуализируют необходимость изучения мировых 

инновационных процессов. К числу наиболее значимых высокотехнологичных 

отраслей относится фармацевтика, занимающая важное место в инновационных 

процессах как развитых, так и развивающихся стран.  

Фармацевтическая отрасль характеризуется специфичными 

инновационными процессами, сложной структурой, большим числом 

высокотехнологичных рабочих мест, высокой инвестиционной 

привлекательностью. Инвестиции в фармацевтике имеют долгосрочный 

характер и в будущем могут приносить плоды в совершенно новых, 

труднопрогнозируемых направлениях, поэтому сложно своевременно оценить 

их эффективность. 

В развитии отрасли большое значение имеют научные исследования и 

разработки (ИР) и решения регуляторов. За последние сто лет 

фармацевтические инновации оказали масштабное воздействие на развитие 
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общества, а инновационная и инвестиционная активность фармацевтических 

транснациональных компаний (ТНК) сыграла важную роль в глобализации. 

Таким образом, выявление специфики и динамики инновационной 

активности в фармацевтике способно обогатить имеющиеся в экономической 

науке представления о текущем состоянии глобального инновационного 

процесса и предоставить новые данные в пользу наличия или отсутствия 

инновационной паузы. Актуален вопрос: может ли фармацевтическая отрасль, 

будучи инновационно активной, считаться замедляющейся? 

В последнее десятилетие стали заметны процессы трансформации 

отрасли. Повысилась конкуренция, расширился абсолютно и относительно 

рынок препаратов-аналогов (дженериков), а на глобальные рынки вышли 

компании из развивающихся стран. Открытым остается вопрос, какое влияние 

оказали эти изменения на инновационные процессы в отрасли — продолжает 

ли расти инновационная активность? 

Также в отрасли обострились проблемы продуктивности разработки и 

вывода на рынок новейших препаратов и обоснованности роста затрат на ИР. 

Встает вопрос роли регуляторов: патентования, изменения законодательства в 

сфере ценообразования и доступа к рынку. В частности, недостаточно 

исследованы проблемы усилившихся в 2010-х гг. отраслевых дисбалансов — 

ослабления роли ТНК в глобальных продажах.  

Наконец, в современной мировой экономике важное место занимает 

конкуренция между развитыми и развивающимися странами. Фармацевтика — 

одна из сфер, где такая конкуренция проявляется наиболее заметно. 

Соответственно, актуально изучение фармацевтической отрасли 

развивающихся стран, в том числе России, с целью выявить особенности и 

тенденции инновационной активности в этих странах. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемами 

инновационного развития и его роли в мировой экономике занимались Н.Д. 

Кондратьев, С. Кузнец, Г. Менш, Й. Шумпетер. Современные тенденции в 

инновационных процессах в контексте возможного замедления 

инновационного развития изучались российскими учеными В.В. Ивантером, 

Р.И. Капелюшниковым, Н.И. Комковым, В.М. Полтеровичем и зарубежными 

специалистами Р. Гордоном, Т. Коуэном.  

Инновационные процессы и особенности наукоемких отраслей 

экономики, роль стратегического менеджмента, сетевых взаимодействий и 

национальных инновационных систем были освещены в трудах Дж. Дози, Э. 
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фон Хиппеля, А. Остервальдера, Б. Лундвалла, Н.И. Ивановой, Н. Фримена, Г. 

Чесбро, Й. Шумпетера. 

Вопросами государственного регулирования науки и инноваций 

занималась И.Г. Дежина, Я.И. Кузьминов, Н.В. Шелюбская. Ф.А. Куглин, Дж. 

Либенау, П. Моргон, У. Хьюм обращали внимание на специфику 

фармацевтических инноваций: роль регулирования, долгий процесс вывода 

препаратов на рынок.  

Основы функционирования и отраслевые тенденции в фармацевтике 

изучались отечественными и зарубежными учеными, в далеко не полный 

список которых следует включить С. Виттера, А. И. Балашова, Е.Г. Овчарова, 

Г. Редвуда, Дж. Таггарта, Н.С. Мироненко, Н.Б. Леонидова. 

Роль научных исследований и инноваций в фармацевтической отрасли 

изучали зарубежные исследователи, в том числе О. Грассманн, Ф. Дж. Коэн, Ф. 

М. Шерер, М. Зедвиц, а также отечественные ученые И.А. Карачев, В.И. 

Мысаченко и др.  

Также на протяжении последних 20 лет динамике стоимости вывода на 

рынок новых медикаментов свои исследования посвящали Дж. А. Димаси, Г. 

Дж. Грабовски.  

Среди многочисленных пластов исследований следует выделить также 

работы по изучению долгосрочных трендов развития мировой экономики (И.С. 

Королев, Ю.В. Шишков), по слияниям и поглощениям (П. Данцон, А. Эпштайн, 

Дж. Ламаттина, М. Хиггинс), проблемам стратегических альянсов и 

транснациональных компаний (А.М. Зобова, А.В. Кузнецов, Р.Б. Ноздрева, М. 

Хиггинс и др.), а также исследования причин и последствий роста 

корпоративных затрат на ИР (Ф. Шерер, Дж. Сканнелл). 

Несмотря на многообразие исследований, в российской академической 

практике особенности и тенденции современных инновационных процессов в 

рамках глобальной фармацевтической отрасли (и с учетом развивающихся 

рынков) до настоящего времени не рассмотрены. Ситуацию усложняет тот 

факт, что происходящие в отрасли изменения, смена вектора регуляторной 

политики, рост развивающихся экономик и скорость технологического 

развития ведут к снижению актуальности даже относительно недавних 

исследований 1990-х и 2000-х гг., в которых освещались структура и проблемы 

отрасли. 

Цель работы — прояснить особенности содержания и эффективности 

инновационных процессов, происходящих в глобальной фармацевтической 

отрасли с учетом роли развивающихся рынков, и сформулировать 
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теоретические и практические выводы относительно их природы, факторов 

развития и перспектив. 

Достижение поставленной цели потребовало решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать и дать оценку состоянию глобального 

фармацевтического рынка. На примере США, ЕС и развивающихся стран 

изучить основные экономические характеристики: объем рынка, степень 

рыночной концентрации, структуру и динамику продаж продукции, 

инвестиционную активность.  

2. Определить основные факторы развития фармацевтической отрасли на 

примере США, ЕС и группы развивающихся стран. 

3. Выявить роль, динамику и структуру исследований и разработок в 

фармацевтической отрасли как фактора инновационной активности. 

4. Разработать и применить методику оценки инновационной активности 

в отрасли. 

5. Определить воздействие политики патентования (на основе анализа 

международной статистики патентных заявок), регулирования дженериков и 

других мер государственной политики на инновационные процессы и отрасль в 

целом. 

6. Выявить сдерживающие факторы развития фармацевтической отрасли 

России и предложить меры, направленные на повышение 

конкурентоспособности фармацевтической отрасли России. 

В качестве объекта исследования выступает глобальная 

фармацевтическая отрасль. 

Предмет исследования — специфика и тенденции инновационного 

развития глобальной фармацевтической отрасли, особенности деятельности 

отраслевых компаний и государственного регулирования. 

Хронологические рамки исследования. Изучение отрасли проводится 

на отрезке 2001–2016 гг., в некоторых случаях, когда необходимо подчеркнуть 

историческую обусловленность тех или иных феноменов, рассматриваются 

данные 1990-х годов. 

Теоретической и методологической базой исследования стали работы 

зарубежных и отечественных ученых в области исследования глобальных 

тенденций развития фармацевтической отрасли, в т. ч. исследования ИМЭМО 

РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Института 

экономики РАН, Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова и других российских и зарубежных НИИ и организаций, изучающих 

особенности развития фармацевтики.  
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Методология исследования включает в себя количественную и 

качественную оценку состояния мирового фармацевтического рынка, 

выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на научно-

исследовательскую деятельность в фармацевтической отрасли США, ЕС и 

развивающихся стран, анализ структуры отрасли, изучение количественных 

показателей работы двадцати ведущих отраслевых ТНК, синтез полученных 

результатов. В ходе анализа использовалась разработанная автором методика 

оценки инновационной активности, в основу которой легли расчеты по пяти 

показателям, характеризующим глобальную динамику (за период 2001–2016 

гг.) числа компаний, разрабатывающих и выводящих на рынок медикаменты, 

их региональное распределение и роль двадцати крупнейших ТНК в 

инновационной деятельности в отрасли. 

Информационной базой исследования стали базы данных и 

аналитические доклады международных организаций: Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), 

Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.; отчеты статистических служб и 

отраслевых ассоциаций США и ЕС; отчеты крупнейших фармацевтических 

ТНК; доклады ведущих исследовательских центров, отраслевых ассоциаций, 

консалтинговых компаний (IMS Health, Deloitte, BMI International и др.), а 

также стратегические документы, включая план развития отрасли в РФ 

«Фарма-2020» и проект стратегии «Фарма-2030». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основные тенденции развития глобальной фармацевтической отрасли 

— это рост объемов продаж, падение рыночной концентрации, усиление 

конкуренции как в связи с появлением новых компаний в развивающихся 

странах, так и ужесточением борьбы за компетенции между ведущими ТНК. 

Усиливает конкуренцию продолжающийся рост рынка дженериков. Анализ 

индикаторов деятельности фармацевтических ТНК показывает, что они не 

могут занять столь же сильные позиции в развивающихся странах, как в 

развитых. Одним из сценариев дальнейшего развития отрасли может стать 

перестройка моделей работы компаний — расширение спектра деятельности 

ТНК: фокусирование ИР на узких терапевтических направлениях, снижение 

доли производственных и исследовательских процессов в деятельности, 

взаимодействие с контрактными исследовательскими организациями (КИО) и 

экспансия фармацевтических ТНК в сферу услуг здравоохранения 

(персонализированная медицина, телемедицина). 
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2. Установлено, что острота наблюдавшегося до 2015 года кризиса 

продуктивности отрасли, выражавшегося в глобальном снижении количества 

новых допущенных к рынку медикаментов в пересчете на единицу затраченных 

на ИР средств, снизилась во многом благодаря гибкой позиции регулятора 

США и замедлению темпов прироста совокупных инвестиций в ИР. Однако 

факторы, сдерживающие рост продуктивности ИР, остаются. Это исчерпание 

количества «низко висящих плодов» — легких терапевтических направлений, а 

также повышение конкуренции со стороны производителей дженериков, 

устаревание управленческих механизмов в ТНК, ужесточение регулирования во 

многих странах и сокращение эффективного срока патентования. 

Необходимость поддерживать уровень затрат на ИР при небольшом числе 

новых препаратов ведет к удорожанию этих препаратов, однако лимит 

удорожания уже по большей части исчерпан — дисбалансы системы 

здравоохранения США указывают на необходимость реформ. 

3. Инновационная активность в фармацевтике непрерывно растет. За 

последние 15 лет в мире более чем в два раза увеличилось количество 

препаратов в разработке, стремительно растет и количество фармацевтических 

компаний. Рост числа препаратов в разработке фиксируется и в портфолио 

крупнейших компаний — ТНК способны и дальше увеличивать масштабы ИР 

(по объему затрат на ИР и числу исследуемых препаратов). Глобально темпы 

роста корпоративных инвестиций в ИР соответствуют темпам роста числа 

препаратов в разработке, при этом в США отмечено снижение доли 

государственных инвестиций в фармацевтические ИР. Обороты и объемы 

продаж ТНК растут, что позволяет поддерживать уровень частных затрат на ИР 

вне зависимости от числа реально выводимых на рынок новых медикаментов. 

Полученные результаты указывают на здоровое состояние инновационных 

процессов в фармацевтической отрасли, которая поэтому не демонстрирует 

свидетельств существования отраслевой «инновационной паузы». В то же 

время продолжающийся рост рынка дженериков в ближайшие годы будет 

усиливать давление на финансовые показатели крупнейших ТНК, что, впрочем, 

способно простимулировать инновационный процесс. 

4. В ИР и выводе новейших медикаментов на рынок доминируют ТНК 

США, причем этот приоритет значительно усилился в последнее десятилетие. В 

1990-х годах роль фармацевтики Евросоюза была гораздо значительнее, но 

позже компании ЕС утратили свои позиции. Соответственно, компании США 

заняли доминирующее положение в инновационных процессах мировой 

фармацевтики. В работе установлено, что важной причиной является 
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эффективность и высокая активность регуляторного органа США: скорость 

вывода новейших препаратов на рынок в США выше, чем в ЕС. Регулятор 

США быстрее реагирует на отраслевые тенденции и теснее взаимодействует с 

ТНК и другими участниками отрасли, что дает компаниям США особый 

импульс. Опыт США показывает, что регуляторные механизмы способны 

давать новые возможности для роста ТНК — в первую очередь за счет 

стимулирования поиска новых бизнес-моделей (например, аутсорсинг, перевод 

клинических испытаний в контрактные исследовательские организации). 

Научная новизна работы состоит в проведенном комплексном 

исследовании инновационных процессов в глобальной фармацевтической 

отрасли с использованием методики, разработанной автором, что позволило 

выявить специфику и перспективы развития отрасли. В частности, в работе 

получены следующие результаты: 

1. Выполнен анализ ключевых показателей фармацевтических рынков 

США и ЕС, установлены и систематизированы факторы инновационного 

развития отрасли. В частности, на примере США и ЕС даны сравнения рынков 

препаратов-дженериков и препаратов-брендов, проанализированы 

экономические показатели деятельности и роль ведущих фармацевтических 

ТНК, выявлены характеристики рынков развивающихся стран. 

2. Автором разработана методика оценки инновационной активности в 

глобальной фармацевтической отрасли. Расчет по методике производится с 

использованием 5 параметров, каждый из которых показывает убывающий или 

возрастающий характер инновационной активности. Проведенный расчет 

значений параметров для различных временных периодов, охватывающих 

2001–2016 гг., показал продолжающийся два десятилетия интенсивный рост 

инновационной активности. 

3. Выявлены особенности регионального распределения вывода 

инновационных препаратов на рынок — доминирование США и ЕС в 

отраслевых инновационных процессах и одновременно с этим стремительное 

снижение роли ЕС в выпуске новейших медикаментов на протяжении 

последних 20 лет. Показано, что в сегменте инновационных медикаментов 

доминирует небольшое число ТНК из нескольких развитых стран. В то же 

время доказано увеличение роли развивающихся стран на глобальном 

фармацевтическом рынке. 

4. На примере США показана роль системного барьера, выражающегося в 

неэффективном с позиций современного рынка взаимодействии системы 

здравоохранения и фармацевтической отрасли. Даны оценки эффективности 
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регуляторов США и ЕС с точки зрения скорости вывода новейших препаратов 

на рынок, выявлены эффекты прямого и опосредованного влияния 

государственного регулирования на инновационные процессы. 

5. Анализ состояния фармацевтического рынка России показал низкий 

уровень развития в части экспорта и инновационности разработок вкупе с 

усилением господдержки. В работе представлены предложения по изменению 

ряда направлений государственной политики в сфере фармацевтики в России. 

Теоретическая значимость исследования заключается, во-первых, в 

результатах, полученных на основе разработанной автором методики, 

позволяющей проследить характеристики уровня и динамики отраслевых 

инновационных процессов. Во-вторых, выявленные автором закономерности 

развития глобального фармацевтического рынка в части инновационных 

процессов составили теоретическую базу, которая в дальнейшем может быть 

использована для расширения понимания специфики современной 

инновационной активности. 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе 

исследования результаты и выводы, а также разработанная автором методика 

могут быть использованы при анализе инновационной активности в других 

высокотехнологичных отраслях. Кроме того, представленные в работе выводы 

и рекомендации по повышению эффективности бизнес-моделей фармацевтики 

могут быть полезны представителям российских отраслевых бизнес-

ассоциаций, профильным министерствам. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования изложены в научных публикациях автора, в 

том числе в трех статьях в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

Отдельные положения диссертационного исследования были 

представлены на пленарном заседании Седьмой всероссийской научно-

практической конференции «Принципы и механизмы формирования 

национальной инновационной системы» (2016 г., г. Дубна), на Российском 

экономическом конгрессе — 2016 (2016 г., г. Москва, Экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), в Институте Гаримана (2018 г., 

Колумбийский Университет, г. Нью-Йорк, США). 

Рукопись диссертации была обсуждена на заседании Отдела науки и 

инноваций ИМЭМО РАН 29 августа 2018 г. 
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Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 08.00.14 — 

Мировая экономика, соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности: п. 4 в части: Глобализация экономической деятельности, ее 

факторы, этапы, направления и формы; п. 10 в части: Взаимодействие 

государства и бизнеса на национальном и международном уровнях; п. 19 

Международный технологический обмен и научно-техническое 

сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности; п. 23 Место 

и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов; п. 29 в части: Формирование и 

перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей 

российской экономики. Возможности улучшения международной 

производственной специализации России. 

Объем и структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. Текст диссертации 

изложен на 182 страницах, содержит 38 рисунков и 10 таблиц. 

Библиографический список содержит 229 наименований. 

 

Структура работы: 

 

Введение 

Глава 1. Глобальный фармацевтический рынок 

1.1. Масштабы и динамика рынка 

1.2. Факторы развития глобальной фармацевтики 

1.3. Особенности развития и государственной поддержки 

фармацевтической отрасли США, ЕС и развивающихся стран  

Глава 2. Динамика инновационных процессов в фармацевтической 

отрасли 

2.1. Теоретические аспекты инновационного развития в фармацевтике 

2.2. Научные исследования и разработки: роль частного капитала 

2.3. Специфика фармацевтических инноваций 

2.4. Методика и результаты оценки уровня инновационной активности в 

фармацевтической отрасли 

Глава 3. Государственная политика в сфере фармацевтики, особенности и 

возможности России 
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3.1. Государственное регулирование инновационных процессов в 

фармацевтике 

3.2. Возможности использования мирового опыта в развитии 

фармацевтики России 

Заключение 

Список литературы 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования, приводится обзор 

источников по рассмотренным в диссертационном исследовании вопросам, 

раскрывается методологическая основа, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Первая глава охватывает изучение динамики и характеристик мирового 

фармацевтического рынка, что позволило выявить ключевые отраслевые 

тенденции и вызовы, систематизировать и описать основные факторы, 

влияющие на развитие глобальной фармацевтики. Выявленные тенденции 

стали основой для последующих этапов исследования — изучения динамики 

инновационной активности в отрасли и разработки методики ее оценки. 

На основе статистики ОЭСР, консалтинговых компаний и отраслевых 

ассоциаций рассмотрены динамика и факторы развития мирового 

фармацевтического рынка, его региональная структура, капитализация, уровень 

монополизации и отраслевых инвестиций. Особое внимание уделено характеру 

и тенденциям инвестиций в ИР и анализу отраслевого потенциала США, ЕС и 

группы развивающихся стран.  

К основным факторам развития глобального фармацевтического рынка 

отнесены: органический рост крупнейших фармацевтических ТНК, 

сохраняющийся последние 20 лет высокий уровень активности по слияниям и 

поглощениям, рост роли развивающихся рынков, появление новых 

высокомаржинальных препаратов, стабильность системы патентования и рост 

рынка дженериков. Также подчеркивается важность государственной 

поддержки отрасли, особенно в развивающихся странах, где растет число 

фармацевтических компаний и интенсифицируются отраслевые исследования.  

Показано, что совокупные глобальные продажи фармацевтической 

продукции в 2015 г. впервые превысили 1 трлн долл. в год, к 2020 г. они 

способны вырасти до 1,4 трлн долл. Объем добавленной стоимости отрасли уже 
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сопоставим с валовым внутренним продуктом (ВВП) таких стран, как Швеция 

и Аргентина. 

В главе проведены авторские оценки динамики рыночной концентрации в 

отрасли. Результаты показали, что рыночная концентрация увеличилась в 

период с 1989 по 2004 гг.: в 1989 году доля 10 крупнейших ТНК составляла 

28,3%, в 2004 г. — 48,3%. Но к 2016 году концентрация снизилась до 40%. 

Таким образом, за 12 лет десять крупнейших компаний отрасли утратили более 

8% мирового рынка. 

Автор показывает, что снижение концентрации рынка обусловлено 

ростом конкуренции со стороны развивающихся рынков. Одной из причин 

этого является стремление ТНК усилить свои позиции на этих рынках: ТНК 

покупают местные компании, в первую очередь с целью производства 

дженериков для соответствующего региона. 

Хотя рыночная доля десяти крупнейших фармацевтических ТНК 

снижается, в работе подчеркивается, что развитые страны (преимущественно 

США и страны Западной Европы) продолжают доминировать в продажах 

продукции отрасли. Более того, хотя население США значительно меньше 

населения ЕС, объем продаж медикаментов там существенно выше. Так, в 2016 

году на США пришлось 39% мировых продаж продукции отрасли, а рынок 

рецептурных препаратов в стране достиг рекордных 320 млрд долл. 

Существенную поддержку отрасли в США оказывают затраты федерального 

бюджета — расходы по программам Medicare и Medicaid составляют более 

трети от общего объема затрат на медикаменты в стране. 

Несмотря на огромную роль фармацевтической отрасли для экономики 

США, в последние два десятилетия усилились дисбалансы системы 

здравоохранения страны, что привело к активизации попыток реформирования 

системы — от возможности регулировать цены на медикаменты до 

перестройки принципов взаимодействия пациентов, страховых компаний, 

больниц и фармацевтических компаний. Автором отмечено, что 

фармацевтические компании США в стремлении усилить свои финансовые 

показатели проявляют интерес к Азиатско-Тихоокеанскому рынку и 

развивающимся странам, и это направление становится для ТНК не менее 

важным, чем западноевропейское. 

В главе также рассмотрены особенности фармацевтического рынка стран 

ЕС — второго по величине рынка после США. Показано, что в ЕС 

фармацевтика характеризуется наибольшей добавленной стоимостью на одного 

работника и наивысшей интенсивностью ИР среди других отраслей. По объему 
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инвестиций в ИР фармацевтический сектор ЕС обгоняет такие наукоемкие 

сектора, как автомобилестроение и разработку программного и аппаратного 

обеспечения. 

Отмечено, что совокупные государственные инвестиции в ИР в ЕС в три 

раза меньше, чем в США. Для ЕС характерны три основных источника 

финансирования фармацевтических ИР: частные расходы компаний, 

государственные расходы на уровне стран и общеевропейские рамочные 

программы. Отмечено, что на долю последних приходится не более 2% от 

общей суммы затрат. 

Установлено, что патентное законодательство остается одним из 

важнейших факторов финансовой стабильности ведущих ТНК. Прибыльность 

препаратов зависит от их уникальности и особого места на рынке, которое 

поддерживается механизмом патентования. Из-за удлинения цикла 

исследований и сроков вывода препарата на рынок значительная часть 

патентного периода в последние два десятилетия стала теряться. В результате 

патентная защита дает компаниям лишь несколько лет эксклюзивного 

положения на рынке, что ведет к удорожанию инновационных медикаментов. 

Характерной особенностью современной фармацевтики является 

длительный период разработки и вывода на рынок ее продуктов, который 

превышает 12 лет. В работе выявлено, что каждый следующий год разработки 

препарата обходится дороже предыдущего, а риски отказа от разрабатываемого 

продукта повышаются на поздних стадиях ИР, что отличает фармацевтику от 

других инновационных отраслей. 

Важнейшим фактором, подрывающим финансовые показатели ТНК, 

является глобальное развитие рынка дженериков. Установлено, что стоимость 

дженерика через два года после появления на рынке в среднем на 40% ниже 

стоимости оригинального препарата. Низкая стоимость дженериков делает их 

доступными широким слоям населения, особенно в развивающихся странах, 

где относительно низки подушевые затраты на медикаменты. Соответственно, 

многие запатентованные препараты, принадлежащие ТНК, проигрывают 

конкуренцию. 

Показано, что на развивающихся рынках местные производители 

дженериков имеют преимущество перед ТНК — среднегодовой рост продаж 

дженериков местными компаниями выше. Причиной этого является то, что 

зачастую законодательство в таких странах дает преференции местным или 

региональным производителям, а также устанавливает ценовое регулирование, 

невыгодное ТНК. 
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Исследована также особая роль развивающихся фармацевтических 

рынков (pharmerging countries) — развивающихся стран, в которых рынок 

медикаментов растет особенно быстро. В 2016 г. развивающиеся рынки 

обеспечили две трети роста продаж всей отрасли. К таким рынкам относятся 

наиболее интенсивно развивающиеся страны Африки, СНГ, Юго-Восточной 

Азии. Половину роста, обеспечиваемого развивающимися фармацевтическими 

рынками, дает Китай. 

Перспективы роста фармацевтических рынков развивающихся стран 

выше перспектив развитых стран, поэтому в ближайшие годы инвестиционная 

активность на этих рынках будет расти, что только усилит глобальную 

конкуренцию в отрасли. 

Во второй главе проводится анализ отраслевых инновационных 

процессов, роли науки и инвестиций в ИР, обосновывается необходимость 

разработки методики оценки инновационной активности в отрасли, которая бы 

учитывала не только затраты на ИР и количество инновационных 

медикаментов, но и региональную структуру отрасли, развитие рынка 

дженериков и рост конкуренции. 

Обозначая теоретические основы инновационного развития и место 

фармацевтической отрасли в глобальных инновационных процессах, автор 

указывает на важность возобновившейся в последние годы в экономической 

науке дискуссии о «вековой стагнации» (Э. Хансен, Т. Коуэн, Р. Гордон, Р. 

Капелюшников) и «инновационной паузе» (В.М. Полтерович). Подчеркивается 

значимость глобальной фармацевтической отрасли как объекта исследования 

для прояснения мировых инновационных тенденций. С одной стороны, в 

современной экономической науке отмечаются растущая роль информационно-

коммуникационных технологий, цифровизация различных секторов экономики, 

смена бизнес-моделей в высокотехнологичных отраслях. Все это 

рассматривается в качестве основы интенсивного инновационного развития в 

глобальном масштабе. С другой стороны, распространено мнение, что 

инновационные процессы, по крайней мере в последнее десятилетие, не дают 

существенных результатов, и происходит исчерпание возможностей освоения 

достижений фундаментальных наук. 

Фармацевтическая отрасль, будучи одной из наиболее наукоемких в 

мировой экономике, может рассматриваться как важный пример для оценки 

существования и масштаба «инновационной паузы». Отрасль характеризуется 

высокими темпами роста и существенными объемами инвестиций в ИР. В то же 

время, как показал Дж. Сканнелл, количество новых ежегодно одобряемых 
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медикаментов в США в последние десятилетия выросло лишь незначительно, а 

затраты на ИР при этом стали несравнимо выше. Отмечается, что стоимость 

фармацевтической инновации достигла гигантских размеров — вывод нового 

препарата на рынок обходится более чем в 1,3 млрд долл. США (прямых 

затрат), а сумма капитализированных расходов на один препарат — более 2,5 

млрд долл. Так как успешным оказывается лишь один из множества 

создаваемых и проходящих клинические исследования препаратов, итоговая 

стоимость одного препарата, ставшего успешным, складывается из затрат на 

все остальные исследования. 

В работе анализируются причины описанной проблемы продуктивности 

ИР, впервые выявленной Дж. Сканнеллом и получившей название закона Рума, 

по аналогии с законом Мура
1
 для полупроводников. Среди них выделяется 

исчерпание «низко висящих плодов»: успехи отрасли привели к появлению 

эффективных медикаментов от многих распространенных заболеваний, а 

дальнейший прогресс направлен на очень сложные и зачастую редкие 

заболевания. Более того, возросшая стоимость медикаментов не всегда 

отражает их клинические преимущества и негативно сказывается на 

доступности инновационной медицины населению. 

Автором выявлены тенденции в инновационной деятельности 

фармацевтических компаний и специфика фармацевтических инноваций. Так, 

показана растущая роль биотех-медикаментов среди препаратов, ежегодно 

допускаемых к рынку. Отмечено, что с начала 2010-х годов в США начал расти 

процент одобрения медикаментов регулятором, и, благодаря успехам в 

разработке биотех-медикаментов, 2015 год стал рекордным в отрасли по 

выпуску новых препаратов за более чем 15 лет. Более того, в США выделен 

новый тип препаратов — специализированные (specialty) препараты 

(преимущественно, биотехнологичные) от редких и сложных заболеваний, 

которые отличаются очень высокой ценой и становятся для компаний-

владельцев патентов на эти препараты новыми блокбастерами (препаратами, 

приносящими ежегодную прибыль более 1 млрд долл.). 

Отмечается, что в последние годы фокус компаний отрасли смещается в 

сторону специализации деятельности: наблюдается сужение 

исследовательского профиля, усиление взаимодействия с контрактными 

исследовательскими организациями, малыми и средними компаниями, 

государственными исследовательскими институтами. Появилось большое 

                                                 
1
 Англ. Eroom — написанное наоборот Moore. Умозрительный закон Мура, предсказавший 

экспоненциальный рост числа транзисторов на микросхемах каждые два года. 
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число независимых фирм, находящихся в партнерских отношениях с 

крупнейшими компаниями отрасли. Последние, в свою очередь, стремятся 

расширить сферу деятельности в область предоставления услуг 

здравоохранения (персонализированная медицина). 

Инвестиционный процесс в рамках фармацевтических ИР остается 

замкнут на странах с высоким доходом на душу населения, и это обусловливает 

фокус исследования на США и ЕС. Выделяется роль ведущих ТНК в ИР, 

поскольку создание и вывод на рынок новых медикаментов производятся в 

основном лишь небольшим числом крупнейших ТНК (из США и ЕС). 

Как следствие, при изучении инновационной активности в отрасли автор 

исходит из того, что для понимания реального места ИР в современной 

фармацевтике в первую очередь необходимо оценить показатели деятельности 

крупнейших компаний и их место на глобальном рынке и учесть не только 

новейшие препараты, но и весь спектр продаж, которые ведут компании. 

Традиционные оценки инновационной активности, фокусирующиеся 

исключительно на росте затрат на ИР и числа патентов, представляются 

неудовлетворительными, поскольку не учитывают распределение числа 

исследуемых препаратов по компаниям (ТНК и не ТНК), глобальную динамику 

числа компаний, проводящих исследования, и региональные особенности 

фармацевтического рынка (например, первенство стран в выводе препаратов на 

рынок). 

Автором предложена методика, позволяющая, во-первых, выяснить, 

растет ли инновационная активность в отрасли в целом, и, во-вторых, 

прояснить некоторые закономерности вывода на рынок инновационных 

медикаментов. Методика основывается на 5 показателях (А1–А5, см. Таблицу 

1), каждый из которых призван подтвердить или опровергнуть рост 

инновационной активности. 

 

Таблица 1 – Показатели инновационной активности в фармацевтической 

отрасли 

№ Показатель 

A1 Общее количество разрабатываемых в мире препаратов 

A2 Общее количество компаний с портфолио ≥ 1 препарат в разработке 

А3 Общее количество препаратов в разработке у первых 20 ТНК 

A4 Доля А3 в общем объеме разрабатываемых в мире препаратов (А3/А1) 

A5 Доля новых препаратов, впервые одобренных в США и ЕС, от общего 

количества новых допущенных к рынку препаратов (ежегодно) 

Источник. Составлено автором. 
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Автор исходит из того, что глобальный рост инновационной активности 

подразумевает рост числа разрабатываемых в мире препаратов в абсолютном 

выражении (показатель А1), а также рост числа компаний, разрабатывающих 

хотя бы один препарат (показатель А2). Если оба показателя растут, это 

свидетельствует в пользу роста инновационной активности в отрасли. 

При этом, если среднее количество разрабатываемых препаратов в 

пересчете на одну компанию (A1/A2) растет, то это также свидетельствует о 

росте инновационной активности. 

Учитывая значительную роль ТНК в инновационных процессах отрасли, 

в методику включена оценка роли группы крупнейших ТНК в разработке 

препаратов. Так, исследовано место 20 ведущих ТНК на основе общего 

количества препаратов, находящихся у них в разработке (показатель А3). 

Динамика показателя А3 и производный показатель А4 (А4=А3/А1) позволяют 

сделать вывод о месте крупнейших компаний в инновационных процессах. В 

частности, если А4 со временем падает, то это свидетельствует о перетоке 

инновационной активности в малые и средние предприятия — и наоборот. 

 Наконец, исходя из тезиса, что инновационная активность приобретает 

значение только в связи с коммерциализацией разработок, проведено изучение 

региональной специфики. Динамика показателя А5 (см. Таблицу 1) отражает 

приоритет США или ЕС — двух лидеров отрасли — в выводе на рынок 

инновационных препаратов. 

В качестве статистической базы использовались ежегодные отчеты 

компании Citeline2. Результаты расчетов (см. Рисунки 1–3) показали, что 

динамика всех индикаторов А1–А5 свидетельствует в пользу роста 

инновационной активности в глобальной фармацевтике. В рамках методики не 

было выявлено ни одного фактора, указывающего на торможение 

инновационных процессов, но удалось установить ряд особенностей и 

тенденций. Из Рисунка 1 видно, что общее число разрабатываемых препаратов 

и число компаний, разрабатывающих препараты, растут линейно. За период 

2001–2016 гг. общее число препаратов в разработке выросло более чем вдвое, а 

число компаний — более чем втрое. Опережающий рост — то есть ускоренное 

возникновение новых фармацевтических компаний — указывает на 

интенсивность инновационных процессов. 

                                                 
2
 Citeline Pharma R&D Annual Review 2016 / Citeline. – 2016. – 20 p. 
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Примечание. Показатель А1 — Динамика количества препаратов в разработке. 

Показатель А2 — Динамика количества компаний хотя бы с 1 медикаментом в разработке 

(активные компании). Отношение A1/A2 показывает среднее количество разрабатываемых 

препаратов в пересчете на 1 компанию. 

Источник. Составлено автором. 

 

Рисунок 1 – Показатели инновационной активности в фармацевтической 

отрасли в 2001–2016 гг. 

 

Традиционно считается, что определяющую роль в разработке новейших 

медикаментов играют ТНК, но анализ выявил ограниченность этого тезиса. 

Результаты работы показали, что в 2016 году общее число разрабатываемых 

препаратов в портфолио 20 крупнейших ТНК составило 3069 (см. Рисунок 2), 

что является максимумом за период 2011–2016 гг., однако их доля в общем 

объеме разрабатываемых препаратов постепенно снижается — с 28,7% до 

22,4%. Таким образом, рост числа разработок вне топ-20 ТНК идет быстрее, 

чем в пределах топ-20. Это указывает на переток инновационной активности из 

крупнейших компаний.  
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Примечание. Показатель А3 – Общее количество препаратов в разработке у первых 20 

ТНК. Показатель A4 – Доля A3 в общем объеме разрабатываемых препаратов. 

Горизонтальная линия показывает среднее за период. 

Источник. Составлено автором. 

 

Рисунок 2 – Показатели деятельности крупнейших ТНК 

фармацевтической отрасли, 2011–2016 гг. 

 

В работе также дополнительно изучена группа топ-10 ТНК на предмет их 

активности в выпуске новых препаратов. Показано, что за период 2006–2014 гг. 

топ-10 ТНК выпустили на рынок 100 новых препаратов — в среднем 10 на одну 

компанию за 9 лет работы. Также установлено, что доля затрат на ИР в общем 

объеме продаж топ-10 ТНК стабильна на протяжении последних 15 лет и 

составляет около 20%, что выше, чем в среднем по отрасли.  

 
Примечание. Показано также скользящее среднее. 

Источник. Составлено автором. 

 

Рисунок 3 – Доля медикаментов, одобренных первыми в США и ЕС, от 

общего количества одобренных медикаментов, 1991–2015 гг., в % 
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На Рисунке 3 показана динамика долей препаратов, одобренных впервые 

регуляторами США и ЕС (т.е. показатель А5 для США и ЕС). Выявлено, что в 

1990-х доминировал ЕС, тогда как с начала 2000-х гг. первенство захватили 

США. 

С целью учесть отложенный эффект инновационной деятельности 

(совокупный объем допущенных к рынку препаратов за период в несколько лет 

более показателен, чем ежегодная статистика) период 1996–2015 гг. был разбит 

на 4 пятилетки (см. Рисунок 4). В последнюю пятилетку на рынок было 

выпущено максимальное число новейших препаратов. При этом на третьем 

месте по числу выведенных на рынок новейших препаратов находится Япония, 

поэтому на Рисунке 4 она отделена от группы «других стран». Выявлено, что 

именно Япония и другие страны (не США и страны Европы) во многом 

обеспечили рост количества новейших препаратов в середине 2000-х годов. 

 

 
Источник. Составлено автором. 

 

Рисунок 41 – Количество препаратов, впервые одобренных в различных 

странах, 1996–2015 гг., и глобальные затраты на ИР (в млрд долл.) 
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Методику дополняет изучение патентной статистики наиболее 

наукоемких отраслей на основе данных Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), наиболее полно отражающих 

глобальные тенденции. Выявлено, что ведущие страны увеличивают объемы 

патентования в фармацевтике и биотехнологиях. Особенно выражен рост 

патентования в Китае и Южной Корее. Усиление роли развивающихся рынков 

связано с двумя механизмами: во-первых, приходящие на эти рынки ТНК 

стремятся закрепить за собой право на реализацию новейших медикаментов, а 

местные регуляторы идут по пути усиления законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности (в основном поскольку это является 

ключевым элементом привлечения в страну крупного капитала); во-вторых, 

местные компании также активно подают патентные заявки в международное 

бюро, рассчитывая закрепить за собой научные результаты — так, 

финансирование науки в Р. Корея и Китае находится на высоких уровнях. 

Поскольку показатель А5 продемонстрировал существенное снижение 

роли ЕС в инновационных процессах отрасли, автором были проанализированы 

несколько показателей (см. Таблицу 2) инновационной активности 

фармацевтических компаний ЕС за период 2000–2015 гг. Доля персонала в ИР 

и доля затрат на ИР от продаж за период слегка снизились, а объемы 

производства на одного работника с учетом инфляции слегка повысились. 

Соответственно, рост производительности отрасли ЕС незначителен. 

Результаты указывают на стагнацию инновационной активности 

фармацевтических компаний ЕС. 

 

Таблица 2 – Показатели инновационной активности компаний ЕС 

Показатель 2000 2010 2014 2015 Изменение 

2000–2015 

Доля персонала в отделах ИР от общего 

количества работников отрасли (%) 

16,53 17,47 16,32 16,28 –1,52% 

Объемы производства в пересчете на 1 

работника (тыс. евро, текущие цены) 

234 297 305 310 +32,46% 

Объемы производства в пересчете на 1 

работника отдела ИР (тыс. евро, текущие 

цены) 

1417 1703 1872 1906 +34,50% 

Доля затрат на ИР от объема производства 

(%) 

14,24 14,00 13,97 14,00 -1,71% 

Примечание. Инфляция в еврозоне за период 2000–2015 гг. составила 31,7%. 

Источник. Составлено автором. 
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В третьей главе работы рассматривается важнейший для отрасли фактор 

государственного регулирования и подчеркивается его роль как в развитых, так 

и в развивающихся странах. 

В работе показано, что особое значение для фармацевтики имеет 

государственное финансирование фундаментальных исследований, поскольку 

большая часть инвестиций ТНК и частного сектора направлена в прикладную 

сферу. Инструментами поддержки исследований могут выступать целевые 

гранты для ученых, программы привлечения высококвалифицированных 

специалистов в страну, а также специализированные меры, направленные на 

взращивание инновационных стартапов. 

Несмотря на споры о необходимости реформы систем патентования и 

лицензирования лекарственных препаратов, патенты остаются основой 

финансовой стабильности как фармацевтических ТНК, так и новых компаний 

отрасли. Крупнейшие отраслевые регуляторы стремятся укрепить и расширить 

патентное законодательство, а иногда увеличивают срок действия патентов, 

компенсируя часть периода, затрачиваемого на клинические испытания. В 

США и ЕС уже созданы механизмы ускоренного доступа на рынок для ряда 

важных препаратов. 

Автор приходит к выводу, что радикальные изменения системы 

патентования, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы. В литературе 

обсуждаются предложения по поддержке отрасли, не подрывающие роль 

патентования. Данные предложения рассмотрены в диссертации, и 

суммировать их можно следующим образом: 

 внедрение механизмов лицензирования, позволяющих использовать 

уже существующие патенты с рядом ограничивающих условий; 

 использование системы «открытых» данных; 

 введение типологии патентов в соответствии с тем, прорывная или 

инкрементальная инновация лежит в основе препарата; 

 создание исследовательских зон, свободных от патентных 

ограничений; 

 создание патентных пулов. 

В развитых странах усиливается сотрудничество между компаниями 

отрасли и научными организациями, в том числе государственными. В 

диссертации рассматривается один из широко используемых механизмов — 

соглашения с малыми биотехнологическими стартапами и университетскими 

лабораториями. 
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В главе также исследованы проблемы инновационных процессов в 

фармацевтике России. Показано, что инновационная активность российских 

компаний связана по большей части с освоением препаратов западных 

компаний, производством дженериков. В России дженерики занимают 59% 

объема продаж медикаментов, и в последние годы на рынке появились 

компании, предлагающие дженерики ведущих медикаментов. Статистические 

данные по отечественной отрасли скудны и не дают возможности полноценно 

исследовать доступность и инновационность медикаментов. 

Имеющиеся данные показывают, что значительная часть 

фармацевтического рынка России формируется госзакупками, но эта доля 

постепенно сокращается (с 29% в 2010 г. до 23% в 2017 г.). Основной рост 

обеспечивает коммерческий сегмент. Совокупный объем рынка в рублях также 

растет, на 7% в 2016 году, но остается лишь незначительно выше инфляции. В 

натуральном выражении продолжается негативная тенденция — в 2016 г. 

продажи лекарств в упаковках снизились, вернувшись к уровню 2006 г. 

Также выявлены и обобщены сильные и слабые стороны, угрозы и 

возможности для российской фармацевтики; проведен SWOT-анализ. 

Показано, что начиная с 2011 года в стране активизировалась 

господдержка отрасли. Основным действующим документом стала целевая 

программа «Фарма-2020», за исполнение которой отвечает Минпромторг. В 

2016 году по программе на ИР было выделено более 7 млрд руб. Основными 

целями программы стали технологическое оснащение производств, 

импортозамещение препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП), льготы и субсидии для отечественных 

компаний. Также рассмотрены элементы проекта следующей программы 

поддержки отрасли — «Фарма-2030». 

Автором отмечено, что в первую очередь необходимо сокращать разрыв 

между Россией и развитыми странами в проведении и реализации результатов 

ИР. Статистические данные показали прогресс в производстве препаратов из 

списка ЖНВЛП, поэтому следующей задачей может стать ежегодная 

актуализация списка, формирование списка наиболее эффективными и 

современными препаратами. 

Мировой опыт показывает, что местные компании развитых стран 

способны успешно теснить ТНК и навязывать им конкуренцию в своем 

регионе. Учитывая стратегическое положение России и ее ресурсную базу, 

стране необходимо усиливать кооперацию с развивающимися странами, чтобы 

обрести новые компетенции и открывать новые рынки. 
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В заключении автором подведены итоги диссертационного исследования 

и сформулированы выводы, вытекающие из логики и результатов 

исследования. 

Фармацевтика остается одной из наиболее крупных и быстрорастущих 

отраслей мировой экономики, для которой характерен рост конкуренции в 

глобальном масштабе и большая специфика отраслевых инновационных 

процессов. В работе на основании авторской методики была проведена оценка 

инновационной активности в фармацевтике, что позволило сделать выводы о 

здоровом инновационном климате отрасли и росте конкуренции в сфере ИР. 

Отрасль может считаться растущей и инновационно активной, не проявляющей 

признаков «инновационной паузы». 

Анализ тенденций на фармацевтических рынках США, ЕС и 

развивающихся стран позволил выявить основные факторы их развития, среди 

которых рост рынка дженериков, активность слияний и поглощений, 

сохраняющаяся важность патентования для финансовой стабильности 

компаний отрасли и исключительная роль регуляторов в работе компаний.  

Также автором было выявлено, что отрасль сталкивается с рядом 

вызовов, включая низкую продуктивность инновационных разработок, 

усложнение научно-технологической базы и удлинение циклов разработки и 

вывода на рынок новых медикаментов. Показано, что рост отраслевой 

конкуренции вызван в значительной степени развитием компаний за пределами 

группы крупнейших 20 ТНК, а также компаний из развивающих стран. Тем не 

менее исследование показало, что фармацевтические ТНК развитых стран 

остаются ключевой в инновационном отношении частью глобальной 

фармацевтической отрасли. Вывод инновационных препаратов на рынок почти 

полностью производится небольшим числом крупнейших ТНК, хотя доля ТНК 

в глобальных продажах постепенно сокращается.  

Использование авторской методики показало, что доминирующую 

позицию в выводе препаратов на рынок, затратах на ИР и доле глобального 

рынка уже несколько десятилетий занимают США, большая часть 

инновационных медикаментов впервые становится доступна именно в этой 

стране. Методика может использоваться для оценки инновационной активности 

и в других отраслях мировой экономики. 

Наконец, изучение динамики и особенностей фармацевтического рынка 

России позволило сформулировать предложения для инновационной политики 

России в сфере фармацевтики. 
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