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Введение 
 

Настоящее исследование посвящено вопросам современного инновационного 
развития на примере мировой фармацевтической отрасли. Рассматриваются 
экономические особенности инноваций в фармацевтике, развитие ведущих 
фармацевтических рынков (США, ЕС и группа развивающихся стран) за последние 
двадцать лет, проводятся оценки уровня инновационной активности 
фармацевтических компаний. В исследовании также затрагиваются проблемы 
государственного регулирования фармацевтической отрасли, анализируются роль и 
значение патентования, выделяются основные конкурентные рынки и 
зарождающиеся отраслевые бизнес-модели.  

Инновации — важнейший локомотив устойчивого роста фармацевтической 
промышленности. Масштабные, как по числу занятых, так и по привлеченному 
капиталу, отраслевые исследования и разработки (ИР) являются основным 
источником инноваций в производстве лекарственных препаратов, и во многом они 
становятся результатом долгосрочных инвестиций, которые осуществляются в 
сложных и динамичных рыночных условиях.  

В мировой экономике фармацевтическая отрасль занимает особое место по 
двум причинам.  

Во-первых, она отличается инновационностью, наукоемкостью и высокой 
прибыльностью компаний. Фармацевтические компании привлекательны для 
инвесторов: частные капиталовложения в отраслевые ИР и в целом в сферу 
фармацевтики и биотехнологий — одни из самых высоких среди наукоемких 
производств. Как результат, в фармацевтическом секторе развитых стран занято 
значительное число высококвалифицированных специалистов. Работа многих из них 
носит междисциплинарный характер: в современной фармацевтике используются 
достижения химии, биологии, информационных технологий, математики и многих 
других дисциплин.  

Во-вторых, фармацевтические компании работают в сложных условиях при 
наличии противодействующих факторов и строгого режима регулирования. С одной 
стороны, компании нацелены на минимизацию времени вывода новых продуктов на 
рынок, увеличение числа новых разработок, с другой стороны — в отрасли заметно 
сокращение сроков коммерциализации интеллектуальной собственности, усиление 
контроля со стороны регуляторов, общественных организаций, а также изменение 
потребительских требований и ожиданий от продукции и деятельности компаний 
отрасли в целом. 

Фармацевтическая отрасль также является одним из самых социально 
значимых сегментов экономики. Результаты работы фармацевтических компаний 
оказывают значительное влияние на здоровье населения, составляют важную часть 
систем здравоохранения стран мира. Новейшие препараты, в том числе вакцины, 
исключительно важны для стабильности мировой системы здравоохранения и в силу 
этого находятся под жестким контролем национальных регуляторов, а также 
международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения. 
Все это определяет стратегический характер отрасли как для экономического 
развития стран, так и их научно-исследовательского потенциала. 

При всем своем масштабе и общемировом характере функционирование 
фармацевтической отрасли в каждой конкретной стране зависит как от решений и 
политики местных регуляторов и отраслевых институтов, так и от уровня участия 
местных компаний в глобальном фармацевтическом рынке. Зависимость эта 
проявляется в работе ведущих компаний, выводящих на рынок инновационные 
препараты. Регуляторные решения и эффективность управления научно-



 

 5 

 

исследовательскими процессами определяют приоритеты и успехи инновационной 
активности в отрасли.  

Страны сильно различаются по размеру и структуре национальных 
фармацевтических рынков, и особенности каждого рынка определяют финансовые 
возможности и научно-исследовательский потенциал компаний страны. Так, 
наибольшие возможности в поддержке ИР имеют США и ведущие страны Западной 
Европы, на долю которых приходится более двух третей всех исследований в 
фармацевтической отрасли. 

Ежегодно мировой фармацевтический рынок растет с темпами вдвое выше, 
чем мировая экономика в целом, что отражает значимость и успехи отрасли. Тем не 
менее, хотя рынок фармацевтической продукции уже превысил объем в 1 трлн долл., 
отрасль сталкивается с регуляторными, инновационными и маркетинговыми 
вызовами. 

В настоящем исследовании рассмотрены инновационные особенности 
развития современной фармацевтической отрасли, показана роль регуляторов в 
развитии отрасли, перечислены и проанализированы вызовы, стоящие перед ней, и 
указаны возможные пути их преодоления. Отдельное внимание уделено 
фармацевтической отрасли России, которая в последние годы получила 
значительную поддержку со стороны государства. 

При изучении инновационной составляющей развития фармацевтической 
отрасли следует подчеркнуть, что фармацевтические инновации имеют ряд 
особенностей, которые отличают их от инноваций в других крупных наукоемких 
отраслях. Так, можно выделить три характеристики фармацевтических инноваций.  

Во-первых, фармацевтические инновации имеют строгие ограничения по 
времени и масштабу применимости. Срок патентной защиты на новейшие 
медикаменты ограничивает возможности для компаний-владельцев извлекать 
прибыль из нового препарата.  

Во-вторых, масштабы и объемы исследовательской деятельности в 
фармацевтической отрасли настолько велики, что компании вынуждены искать и 
ставить в приоритет крупные инновационные разработки — то есть создавать 
препараты, которые способны генерировать максимальную прибыль: выручка от 
реализации одного такого препарата может превышать 10 млрд долл. в год. Это, в 
частности, определяет приоритеты деятельности компаний отрасли, их стратегии и 
выбор научно-исследовательских кадров.  

В-третьих, фармацевтические компании постоянно поддерживают 
исследования на высоком уровне, поэтому в развитых странах уже несколько 
десятилетий растут частные расходы на фармацевтические ИР. В связи с этим 
отрасль сильно зависима от новых разработок — их отсутствие даже в течение двух-
трех лет грозит серьезными финансовыми проблемами для фармацевтических 
компаний. 

В последние двадцать лет, с распространением информационно-
коммуникационных технологий, произошло значительное техническое 
перевооружение фармацевтической промышленности. Распространение технологий, 
их трансфер в развивающиеся страны, а также малые и средние компании привели к 
появлению конкурентов ведущих фармацевтических транснациональных компаний 
(ТНК) в самых разных странах. Клиенты и потребители фармацевтической продукции 
на протяжении этого периода становились все более требовательны, а регуляторы 
как в развитых, так и в развивающихся странах ужесточали требования к допуску на 
рынок новейших препаратов.  

Текущий этап развития фармацевтической отрасли отличается интенсивным 
накоплением данных о заболеваниях и человеческом организме, а для создания 
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медикаментов сегодня используются технологии машинного обучения и обработки 
больших данных. Современные фармацевтические исследования уходят от 
традиционного поиска новых химических формул препаратов к созданию 
биотехнологических медикаментов на основе генетических исследований. Учеными 
также создаются генетические карты, которые призваны определить источник того 
или иного заболевания. Все это уже дало предпосылки для развития 
персонализированной медицины, в рамках которой препараты будут создаваться в 
большей степени не для массового потребления, а для лечения конкретных 
пациентов (частных случаев того или иного заболевания). Лечение пациента в такой 
системе может стать более экономически выгодным, что поднимает и этические 
вопросы, требующие ответов со стороны регуляторов. 

Таким образом, фармацевтические инновации не заканчиваются с 
завершением клинических исследований, а могут продолжаться в госпиталях в 
рамках системы персонализированной медицины и цифрового здравоохранения. 
Цифровое здравоохранение способно изменить фармацевтический сектор ведущих 
стран мира, поэтому большинство крупных фармацевтических ТНК сегодня задаются 
вопросами поиска наиболее оптимальных бизнес-моделей. Новые бизнес-модели 
уже появляются — отмечен рост инвестиций в технологии глубокого обучения, в 
блокчейн-технологии и так называемый искусственный интеллект. Все эти 
направления становятся центральным элементом инноваций в сфере фармацевтики 
и наук о жизни (life sciences) в целом. На повестке дня большинства крупных 
фармацевтических производителей стоят вопросы использования открытых 
пользовательских данных и открытых инноваций. 

Однако остаются нерешенными и проблемы отрасли: среди них особенно 
важны необходимость расширения инновационной деятельности, повышения ее 
эффективности, а также построение системы, в которой новейшие препараты будут 
попадать на рынок быстрее и окажутся более доступными пациентам по 
таргетированному признаку — исходя из максимизации эффективности лечения. 

Важное влияние на динамику и специфику развития отрасли оказал мировой 
экономический кризис, остро проявившийся в 2008 г. Последовавшая рецессия 
вызвала в экономическом сообществе дискуссию о состоянии инновационной 
динамики и возможном исчерпании потенциала технологического развития. Так, за 
последние десять лет ни мировая экономика, ни экономика США не смогли выйти на 
докризисные темпы роста, и 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, а также возникновением «цифровой 
экономики». Описанные тенденции актуализируют необходимость изучения мировых 
инновационных процессов. Одним из наиболее значимых и полезных для изучения 
примеров высокотехнологичной отрасли как раз и является фармацевтика, 
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занимающая важное место в инновационных процессах в большинстве как развитых, 
так и развивающихся стран мира. 

Как уже подчеркивалось, фармацевтическая отрасль характеризуется 
специфичными инновационными процессами, сложной структурой, большим числом 
высокотехнологичных рабочих мест и 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 и решения регуляторов. За последние сто лет фармацевтические 
инновации оказали масштабное воздействие на развитие общества, а инновационная 
и инвестиционная активность фармацевтических транснациональных компаний 
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? 

Отметим, что роль научных исследований, разработок и инноваций в 
фармацевтической отрасли изучали зарубежные специалисты О. Грассманн, Ф. Дж. 
Коэн, Ф. М. Шерер, М. Зедвиц, а также отечественные ученые И.А. Карачев, В.И. 
Мысаченко и др. На протяжении последних 20 лет динамике стоимости вывода на 
рынок новых медикаментов свои исследования посвящали Дж. А. Димаси, Г. Дж. 
Грабовски.  

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. 

Среди многочисленных пластов исследований, напрямую относящихся к теме, 
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. 

В последнее десятилетие стали заметны процессы трансформации отрасли, 
что требует новых исследований, опирающихся на современные данные о развитии 
ведущих фармацевтических рынков. 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. 
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Также в последнее десятилетие в отрасли обострились проблемы 
производительности разработок и вывода на рынок новейших препаратов и 
обоснованности роста затрат на исследования и разработки (ИР). Актуален 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. Так, фармацевтика, как и другие высокотехнологичные 
отрасли — например, информационные технологии и автомобилестроение, — 
становятся сферами, где конкуренция между развитыми и развивающимися странами 
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. 

Хронологические рамки настоящего исследования охватывают период с 2001 
по 2016 гг., в некоторых случаях используются данные 1990-х годов. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю, д.э.н. 
академику Н.И. Ивановой и всему коллективу Отдела науки и инноваций ИМЭМО 
РАН (рук. к.полит.н. И.В. Данилин) за ценные замечания и предложения в процессе 
проведения исследования. 
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Глава 1. Теоретические аспекты инновационного развития 
 
1.1. Роль науки и инноваций в современной экономике 

Инновационная деятельность остается одним из ключевых стимулов 
экономического роста, производительности труда и основой для разработок и 
производства новых продуктов, поддержания существующих предприятий, создания 
новых рынков, преобразования отраслей и повышения глобальной 
конкурентоспособности стран. 

Мировой финансовый кризис, остро проявившийся в конце 2000-х гг. 
способствовал тому, что в стратегиях развития крупнейших компаний, долгосрочном 
бюджетном планировании, а также государственных приоритетах важное место 
заняли наука, инновации, исследования и разработки.  

Важнейшую роль технологий и инноваций в экономическом развитии выделяли 
многие ученые-экономисты, в их числе Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец1, Г. 
Менш2. Как указывал Н.И. Комков3, уже многие десятилетия во всех развитых странах 
одним из ключевых элементов национальной промышленной и научной политики 
остается поддержка разработки и распространения новых технологий.  

Соответственно, здоровое состояние наиболее наукоемких отраслей экономики 
относится к важнейшим составляющим экономического благополучия, и это 
обусловливает большой массив исследований проблем инновационного развития во 
всем мире. Современные тенденции в инновационных процессах изучались также 
такими российскими учеными, как Л.М. Гохберг, Р.С. Гринберг, В.В. Ивантер, Н.И. 
Иванова, Р.И. Капелюшников, В.М. Полтерович. Значительное внимание этим 
вопросам уделяли, в частности, специалисты отечественных исследовательских 
центров, таких как Высшая школа экономики, ИМЭМО РАН, Институт экономики РАН, 
Сколтех и ряд других. 

Анализ инновационных показателей развития мировой экономики за последние 
десять лет показывает, что в поисках конкурентных преимуществ и эффективных 
технологических решений крупнейшие корпорации мира стали наращивать 
инвестиции в ИР4. 

Последние десять лет действительно стали периодом значимых успехов в 
научно-технической сфере. Разработан и выведен на мировой рынок целый ряд 
прорывных инноваций, в первую очередь в области информационных технологий. 
Успех распространения новых форм коммуникаций, появление цифровых рынков 
привели к выделению новой заметной составляющей мирового хозяйства – цифровой 
экономики5. При этом главная роль в инновационном рывке принадлежит компаниям 
частного сектора. Как в развитых, так и развивающихся странах используются 
                                         
1 Kuznets S. Six lectures on economic growth. Routledge, 2016. 
2 Mensch G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Ballinger Publishing Company, 
1979. 
3 Комков Н. И. Роль инноваций и технологий в развитии экономики и общества // Проблемы 
прогнозирования. 2003. №. 3. С. 24–43. 
4 Подробнее см. Иванова Н.И., Мамедьяров З. А. Наука и инновации: конкуренция нарастает / Н.И. 
Иванова, З. А. Мамедьяров // Мировая экономика и международные отношения. — 2019. — Т. 63. — № 
5. — С. 36–45. 
5 По определению ОЭСР, цифровой называется экономика, основанная на информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ). ОЭСР причисляет к ней предприятия, которые создают или 
обеспечивают процессы электронного обмена информацией, ее обработки и проч. К «цифровой 
занятости» можно отнести любые рабочие места в цифровом секторе и цифровые рабочие места в 
нецифровом секторе. 
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многообразные инструменты государственного стимулирования и поддержки 
высокотехнологичных компаний. 

На текущем этапе развитие мировой экономики продолжает в значительной 
степени зависеть от успехов ИР и скорости коммерциализации их результатов. 
Определяющее значение имеют как национальные особенности организации ИР в 
тех или иных странах, так и финансирование инновационной деятельности на 
национальном и международном уровнях. После мирового финансового кризиса в 
ведущих экономиках мира наблюдается непрерывный рост затрат на ИР, в первую 
очередь частнопредпринимательских. По итогам 2018 г. глобальные затраты на ИР 
превысили 2.3 трлн долл. В число крупнейших стран по объему затрат входят США, 
Китай, Япония, Германия и Индия. Азиатский регион уже значительно превосходит 
Европу и Северную Америку по совокупному объему затрат на ИР1.  

Лидером остаются США, в 2018 г. в ИР там было вложено 565.8 млрд долл., то 
есть четверть общемировых затрат. Правда, 10 лет назад доля США в мировых 
затратах на ИР находилась на уровне 34% – почти втрое больше, чем КНР. По итогам 
2018 г. доля Китая превысила 22% и вполне вероятно, что в ближайшие годы он 
превзойдет США по затратам на ИР как относительно ВВП, так и в абсолютном 
выражении. Наибольшая доля исследователей в общем объеме занятого населения 
– в странах Северной Европы, Израиле и Южной Корее. Ядро стран, направляющих 
на ИР значительную часть ВВП, составляют США, государства ЕС, Япония. Россия 
сравнима по затратам и относительной численности исследователей с Испанией, 
Италией и Польшей.  

Важным индикатором ресурсного обеспечения инновационной деятельности 
является доля затрат на ИР в ВВП стран (интенсивность ИР). В большинстве стран 
ЕС за последние десять лет она повысилась, хотя ЕС в целом (2.07% ВВП) сильно 
отстает по этому показателю от лидеров — Республики Корея и Израиля (более 4% 
ВВП) и Японии (3.5%)2.  

Общемировой рост доли затрат на ИР частных компаний, разрабатывающих и 
выводящих на рынок инновационные продукты, наблюдается уже более двух 
десятилетий. Частный сектор прочно занял ведущее место в системе ИР 
большинства стран, особо это заметно в США, крупнейших странах ЕС и Японии. 
Аналогичные процессы набирают ход и в Китае, и в других странах Юго-Восточной 
Азии. В среднем по странам ОЭСР затраты бизнеса на ИР превышают 60%. Доля 
таких затрат за период 2007–2017 гг. существенно выросла в Китае и Турции, тогда 
как в России и ЮАР снизилась. 

За последнее десятилетие отраслевая специфика частных расходов на ИР 
изменилась мало. Как в 2006 году, до кризиса, так и в 2018-м большую часть денег на 
ИР тратят компании из нескольких отраслей: авиация и космос, автомобилестроение, 
фармацевтика, медицина, информационные технологии (ИКТ) и электроника. Но доля 
этих отраслей в частных расходах стала больше, чем раньше, и уже достигла 70%. 
При этом даже у лидеров своя специфика. Так, затраты на ИР в автомобилестроении 
в США относительно невелики — результат сильной конкуренции производителей в 
ЕС и Азии. При этом в информационных технологиях, медицине и фармацевтике 
США доминируют. В области новейших материалов и химии сильные позиции 
занимает Китай — страна привлекает в эту сферу большой поток зарубежных 
инвестиций. 

                                         
1 Ibid. 
2 Ibid., С. 40-41. 
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Отмечается факт опережающего роста затрат на науку и инновации в Азии. 
Динамика частных затрат на ИР с поправкой на паритет покупательной способности в 
последние 10 лет показывает не только падение доли США и всех ведущих стран ЕС, 
но также Японии, Канады и Бразилии. Китай же и ряд соседствующих стран растут 
стремительно. Но важна не только доля в мировых затратах, но и динамика 
интенсивности ИР — если она положительная, то можно говорить, что компании 
увеличивают исследовательскую активность. В последние 10 лет рост интенсивности 
ИР в первую очередь отмечен в ЕС, США, Канаде, Китае, Тайване и Швейцарии. В 
последней — за счет одной лишь фармацевтики. Падение интенсивности ИР 
отмечается в Индии и Южной Корее (из-за стремительного роста экономик), а также в 
Японии и Бразилии (из-за падения затрат на ИР). Так что Китаю еще предстоит 
конкурировать с США за масштаб и эффективность инвестиций в науку и разработки. 

Характерной особенностью инновационного процесса на текущем этапе 
является активный рост разнопрофильных отраслевых компаний в сфере ИКТ. 
Крупнейшие ИКТ-компании создают исследовательские центры по всему миру, 
активно покупают малые и средние фирмы других наукоемких отраслей.  

Именно конкуренция в сфере ИКТ и смежных областях становится важнейшей 
составляющей глобальных инновационных процессов1. На примере Китая видно, как 
высокотехнологичные компании страны смогли последовательно заимствовать и 
копировать технологии, выйти с ними на мировые рынки и навязать конкуренцию 
глобальным лидерам. Накопление заделов происходило еще до кризиса 2008 г., 
этому способствовало размещение исследовательских центров и перенос 
производства из развитых стран на территорию Китая и Индии. В результате те 
получили значительный приток иностранных инвестиций в свои высокотехнологичные 
сектора, компании этих отраслей постепенно совершенствовали продукцию, 
патентовали новинки для более уверенного выхода на мировые рынки.  

Статистика по триадным патентным семейства показывает, что за последнюю 
четверть века роль стран, не входящих в основную тройку научно-технического 
прогресса (США, ЕС, Япония), существенно выросла. Доля США в общем объеме 
триадных патентов существенно сократилась в 1990-е годы, а ЕС – в 2000-е. 

Регистрация изобретения в ведомствах трех крупнейших развитых рынков 
свидетельствует о высоком уровне его инновационности, возможностях 
коммерциализации и встраивании в существующие глобальные научно-
производственные цепочки. Китай пока еще не достиг сопоставимой с развитыми 
странами доли в триадных патентных семействах. Тем не менее, с середины 2000-х 
годов страна стремительно увеличивает ее, причем главную роль в усилении 
патентной активности в последние годы стали играть частные компании, 
преимущественно ИКТ-сектора. Россия в триадных патентных семействах 
практически не представлена. 

Если рассмотреть общую патентную статистику Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), то по числу заявок Китай уже обошел 
Японию и вышел на второе место в мире. Это единственная страна, число патентных 
                                         
1 Согласно отчету Международного союза электросвязи (МСЭ) за 2016 год, наиболее развитыми в 
области ИКТ странами являются Республика Корея (1 место), Исландия, Дания, Швейцария, 
Великобритания, Китай (вместе с Гонконгом), Швеция, Нидерланды, Норвегия и Япония. Рейтинг стран 
составлялся на основании индекса развития ИКТ (Корея — 8,8 из 10; Германия занимает 12-е место, 
США — 15-е, Россия — 43-е). Из рассмотренных стран самый низкий уровень развития ИКТ показал 
Нигер. 
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заявок которой ежегодно демонстрирует рост более 10%. В рамках Договора о 
патентной кооперации половина заявок подается странами Азии, ведущую роль 
играют Китай и Индия. Остальное делят между собой страны ЕС и США. Усиление 
патентной активности в развивающихся странах обусловлено существенным ростом 
расходов на ИР, наблюдавшихся в последние 15 лет. Китаю за этот период в 
условиях значительных темпов роста экономики удалось удвоить долю расходов на 
ИР в ВВП. 

Представляет интерес распределение затрат бизнеса на ИР в различных 
странах и секторах экономики. В основу расчета легли данные рейтинга инвестиций 
Industrial R&D Investment Scoreboard за 2018 г. В рейтинг включены 2500 ведущих 
компаний из 46 стран мира по затратам на ИР. Каждая компания в 2018 г. затратила 
на ИР более 25 млн долл., а в сумме они все затратили 834 млрд долл., то есть 
свыше 90% всех затрат бизнеса на ИР в мире. В страновом разрезе 37% компаний 
рейтинга – из США, 27% – из ЕС, 14% – из Японии, 10% – из Китая1.  

В рейтинге снижается число компаний из США, растет число компаний из 
развивающихся стран. Если в 2015 г. было представлено 300 китайских компаний, то 
в 2018-м – 438. Общее число стран, представленных в рейтинге, удвоилось за три 
года. 

Особое значение в инновационном развитии частных компаний имеет 
фондовый рынок, который осуществляет наиболее полноценную финансово-
экономическую оценку как текущего состояния, так и перспектив их бизнеса. 
Крупнейшие компании основных наукоемких секторов экономики (фармацевтика, 
ИКТ, энергетика, автомобилестроение, авиация и ВПК) тратят на ИР миллиарды 
долларов ежегодно. В 2018 г. пять крупнейших ИКТ-компаний направили на ИР 86.8 
млрд долл. Рыночная капитализация каждой из них превысила 700 млрд долл., что в 
несколько раз больше капитализации компаний фармацевтической отрасли и 
автомобилестроения.  

Акции лидирующих компаний торгуются преимущественно на биржах США, а в 
числе компаний, крупнейших по затратам на ИР, пока практически не присутствуют 
компании из Китая и Индии. Такая ситуация – результат недостаточной развитости 
фондовых рынков этих стран и развивающихся экономик в целом. Этим странам 
предстоит укрепить национальные фондовые рынки, чтобы обеспечить надежный 
приток капитала в собственные компании. Текущее доминирование в этой сфере 
США представляет вызов для развивающихся экономик и потенциально способно 
сдержать их инновационное развитие. Тем не менее, по ряду направлений 
(например, в разработке телекоммуникационного оборудования) 
высокотехнологичные компании Китая уже заняли доминирующие позиции не только 
в других развивающихся странах, но и во всем мире. Например, в сфере мобильной 
связи китайские компании в последние пять лет существенно потеснили 
традиционных лидеров из ЕС и США. 

Во многом успехи развивающихся стран объясняются масштабом и 
целенаправленностью государственной инновационной политики и поддержки 
инноваций. Если после финансового кризиса в развитых странах объемы 
государственных затрат на ИР в постоянных ценах стали снижаться, то в 
развивающихся (Индии, Китае, Индонезии, Саудовской Аравии и ряде других) 
поддержка инновационных разработок выросла. Отчасти такое расхождение трендов 
связано со стремлением развитых стран в рамках мер жесткой экономии снизить 
                                         
1 Ibid. 
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долю государственного долга в ВВП, тогда как в перечисленных развивающихся 
странах проблема не столь остра. 

Государственные меры стимулирования науки и инноваций можно разделить 
на две составляющие: непосредственно правительственные ассигнования (включая 
поддержку ИР в частных компаниях, НИИ и университетах), а также непрямые 
финансовые меры, в первую очередь целевые налоговые льготы и вычеты для 
частных компаний. В последние годы наблюдается активизация непрямых мер на 
фоне стагнации или снижения прямого финансирования в постоянных ценах. Прямое 
финансирование (гранты, субсидии) предпринимательских ИР со стороны 
государства в большинстве стран после 2009 г. значительно сократилось, но это во 
многом компенсировано расширением непрямой поддержки. Преимуществом 
целевых субсидий можно считать возможность предварительной оценки перспектив 
субсидируемого проекта и его важности для государства. Налоговые льготы, будучи 
инструментом широкого действия, напротив, не дают определенности по ожидаемому 
объему поддержки и не фокусируют деятельность компании, позволяя 
предпринимателям самим выбирать направления исследований. 

Несмотря на распространение инструментов широкой поддержки фактически 
любой инновационной деятельности, решения регуляторов в области поддержки 
науки и инноваций во всем мире в последнее десятилетие все больше основываются 
на стремлении государств поддержать те траектории развития, которые 
представляются наиболее перспективными с социально-экономической точки зрения. 
Как результат, во многих странах был выработан набор зачастую повторяющихся 
приоритетных направлений развития, стратегических целей и программ, ответов на 
большие вызовы и иных сущностей, носящих преимущественно рекомендательный 
характер как для государственных, так и для частных агентов национальных 
инновационных систем. В рамках такого подхода государственные структуры 
сближаются с частным сектором, пытаясь выработать эффективные для всех 
механизмы поддержки определенных технологий и научных направлений. 

К числу ключевых технологий и направлений, привлекающих все больше 
частного и государственного финансирования, относятся: ИКТ-технологии с акцентом 
на обработку больших данных, машинное обучение и компьютерное зрение, 
облачные вычисления, робототехника, беспилотные автомобили и летательные 
аппараты, новые телекоммуникационные устройства, промышленный интернет 
вещей, биотехнологии, киберфизические системы, энергетика. Технологии обработки 
данных, замыкающие на себе такие сектора экономики, как полупроводниковая 
промышленность и разработка программного обеспечения, стали неотъемлемым 
элементом разработки большинства современных инноваций.  

Зависимость инновационных процессов в самых разных отраслях от 
технологий обработки данных позволяет говорить о сдвигах в мировом научно-
техническом прогрессе. Во-первых, распространение ИКТ позволило снизить 
стоимость поиска, обработки и отправки данных, что простимулировало трансфер 
знаний и технологий, стало одной из важных причин технологического рывка ряда 
развивающихся стран. Во-вторых, появление больших массивов данных, в том числе 
персональных, и их обработка крупнейшими наукоемкими компаниями создали 
условия глобальной конкуренции за данные и привели к появлению соответствующих 
регуляторных решений, касающихся как правил работы ИКТ-компаний на зарубежных 
рынках, так и законов о персональных данных (например, недавно принятый закон о 
персональных данных в ЕС).  

В результате в последние пять лет в большинстве развитых стран произошло 
ужесточение требований к сбору и хранению данных частными компаниями. C одной 
стороны, это может рассматриваться как индикатор усиления глобальной 
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конкуренции за технологии и доступ к данным, с другой – ухудшает условия для 
дальнейшего развития транснациональных компаний, в том числе из развивающихся 
стран, и закрывает многие возможности для технологически отсталых стран в 
попытке пройти ускоренный путь догоняющего развития за счет дешевого трансфера 
технологий. Меняющиеся законодательные нормы в сфере высоких технологий 
способны создать новые вызовы для развития догоняющих стран, и конкуренция 
будет только усиливаться. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что масштаб новой, цифровой экономики 
пока остается относительно небольшим и говорить о ее определяющей роли в 
развитии мировой экономики преждевременно1. Непрерывно возникают новые 
технологии, которые будут продолжать менять экономический и институциональный 
ландшафт. Феномен цифровой экономики подчеркивает закономерности 
современного технологического развития и управления этим развитием. Попытки 
различных стран поддерживать инновации и экономический рост пока не выявили 
единого успешного подхода. Институциональная среда в сфере цифровых 
технологий остается фрагментированной. Так, в разных странах зачастую действуют 
противоположные принципы регулирования ИКТ. Важнейшей задачей остается 
выработка сбалансированного подхода, способного максимизировать положительный 
эффект от цифровой экономики и минимизировать риски, связанные с 
распространением новейших технологий (безработица, социальное неравенство и 
др.). 

В приоритизации современных ИР также можно отметить тот факт, что 
компании стремятся проводить свои исследования в странах, где это выгодно с 
финансовой точки зрения. Поскольку в мировых ИР частные компании занимают 
ведущую роль, от их решений во многом зависит, какой регион или страна будет 
привлекать к себе новые технологии и компетенции раньше других. Поэтому 
множество стран сегодня негласно соревнуются в создании наилучших 
экономических условий (например, налоговые льготы для ведения ИР) для 
крупнейших компаний. 

Одно из важных мест в современном развитии и поддержке финансирования 
инновационной деятельности занимают фондовые рынки. Связь развитого фондового 
рынка и экономического развития стран подчеркивается в работах многих 
экономистов. В частности, фондовый рынок в значительной степени обеспечивает 
возможность привлечения капитала малыми и средними компаниями, в том числе 
инновационными. Хорошо функционирующий фондовый рынок в целом облегчает 

                                         
1 Термин «цифровая экономика» был предложен в 1995 году канадским специалистом в сфере бизнеса 
и консалтинга Дональдом Тапскоттом. В своих работах Тапскотт описывал, как уклад жизни людей 
может и должен измениться под влиянием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и 
делает акцент на связях между пользователями — в первую очередь на возможностях сетевого 
взаимодействия людей из разных географических локаций, сфер деятельности и т.п. В представлении 
Тапскотта, именно развитие цифровой экономики должно стать основным двигателем глобализации. 
Он перечисляет десять технологических сдвигов, которые будут сопутствовать развитию новой 
экономики и сделают мировое хозяйство эффективнее. В частности, Тапскотт указывает на 
необходимость внедрения широкополосного доступа в интернет, объединения различных данных 
(аудио, видео, текст) в мультимедиа, перехода от проприетарного к открытому ПО, а также появления 
различных аспектов виртуальной реальности и искусственного интеллекта. На данный момент можно 
заключить, что все эти сдвиги уже произошли. ИКТ оказали значительное влияние на многие отрасли 
экономики, однако глубина этого влияния и скорость происходящих в каждой отрасли изменений 
различны. 
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мобилизацию финансовых ресурсов. Биржи стремятся содействовать надлежащему 
корпоративному управлению среди своих эмитентов, поощряя прозрачность, 
подотчетность и уважение прав акционеров и ключевых заинтересованных сторон. 

Многочисленные исследования показывают, что хорошо функционирующий 
финансовый сектор выгоден для отраслей, которые в значительной степени зависят 
от внешнего финансирования и характеризуются большими объемами 
нематериальных активов. К таким отраслям, безусловно, относится и фармацевтика. 
Ряд авторов показывают1, что отрасли, которые сильно зависят от внешнего 
финансирования, как правило, растут быстрее в странах с более развитым 
финансовым сектором. Дж. Дози показывал2, что банковские и рыночные финансовые 
системы могут либо ускорить, либо затруднить инновационный процесс в разных 
странах. Так, А. Хитинен3 отмечал, что несовершенство финансового рынка 
ограничивает рост компаний и препятствует инновационной деятельности. По 
мнению Бергера и Уделла4, поскольку высокорисковые компании обязаны 
предоставлять залог для получения долгового финансирования, инновационные 
компании имеют меньше шансов получить финансирование на кредитном рынке, 
поскольку являются более рискованными и имеют мало материальных активов для 
залога в качестве обеспечения.  

Аналогичным образом, поскольку активы инновационных фирм в основном 
нематериальные, компании не склонны использовать долговое финансирование, 
которое требует залоговых материальных активов в качестве обеспечения. Кроме 
того, кредитный рынок менее полезен для финансирования инновационных 
компаний, поскольку такие фирмы имеют непредсказуемые и недостаточные для 
обслуживания своих долговых обязательств денежные потоки. Джозеф Стиглиц 
подчеркивал, что консерватизм и регуляторный контроль банков на разных этапах 
развития стран Запада в некоторой степени привели к недостаточному 
инвестированию компаний в рискованные виды деятельности и инновационные 
проекты. Согласно некоторым исследователям, банки не вполне способны решать 
информационные и агентские вопросы в высокотехнологичных отраслях, и поэтому 
потенциально могут оказывать негативное влияние на инновации.  

Результаты исследования5 показывают, что более высокий уровень инноваций 
в высокотехнологичных отраслях наблюдается в странах с более развитыми 
фондовыми рынками. Напротив, страны с более развитыми кредитными рынками, как 
правило, препятствуют инновационной деятельности в указанных отраслях. В 
развивающихся странах более развитый банковский сектор снижает вероятность 
инновационной деятельности компаний, поскольку финансовая структура в этих 
странах способствует инновационной деятельности только крупных фирм, а ресурсы 
маломобильны для малых и средних фирм.  

                                         
1 Rajan R. G., Zingales L. Power in a Theory of the Firm //The Quarterly Journal of Economics. – 1998. – Т. 
113. – №. 2. – С. 387-432. 
2 Dosi G. Finance, innovation and industrial change //Journal of Economic Behavior & Organization. – 1990. – 
Т. 13. – №. 3. – С. 299-319. 
3 Hyytinen A., Toivanen O. Do financial constraints hold back innovation and growth?: Evidence on the role of 
public policy //Research Policy. – 2005. – Т. 34. – №. 9. – С. 1385-1403. 
4 Berger A. N., Udell G. F. Collateral, loan quality and bank risk //Journal of Monetary Economics. – 1990. – Т. 
25. – №. 1. – С. 21-42. 
5 Hsu C. C. et al. Corporate entrepreneurship, operations core competency and innovation in emerging 
economies //International Journal of Production Research. – 2014. – Т. 52. – №. 18. – С. 5467-5483. 
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Ученые, предприниматели и консультанты часто отмечают, что компании 
вкладывают в развитие бизнеса недостаточно. Недофинансирование инновационных 
разработок относят даже на счет таких развитых стран, как США, Германия и 
Великобритания. В последние десятилетия было создано множество механизмов 
финансирования инноваций как частными, так и государственными средствами, 
однако преобладающую роль в привлечении капитала в развитых странах 
продолжает играть фондовый рынок. Отмечается, что развитый фондовый рынок 
сопутствует инновационному развитию компаний, их потенциалу, способности 
развивать бизнес, открывать новые рынки и поддерживать исследования и 
разработки. Тенденция по выстраиванию финансовой инфраструктуры, финансового 
сектора в целом и фондового рынка в частности в последние десятилетия 
наблюдается и в ведущих развивающихся странах. 

За последние 40 лет количество бирж в мире существенно увеличилось. В 
середине 1970-х годов глобально насчитывалось около 50 бирж, тогда как к 2018 году 
их число превышает 160. Теоретическое объяснение связей между финансовым 
сектором и экономикой в целом заключается в том, что развитие финансового рынка 
способствует экономическому развитию путем облегчения распределения и передачи 
рисков. 

 
1.2. Гипотезы об исчерпании технологического потенциала 

В последние два десятилетия получила развитие теория технологий широкого 
применения1, авторы которой подчеркивают роль возникновения таких технологий, 
которые создают новые структуры мировой экономики, тем самым поддерживая 
экономический рост. В соответствии с этим подходом для дальнейшего роста 
мировой экономики исключительно важным является своевременное появление 
именно технологий широкого применения. В то же время появление такой технологии 
— труднопредсказуемое и нерегулярное событие, в том числе из-за зависимости от 
внезапных открытий фундаментальных наук. На основании упомянутой теории, а 
также рассмотрения последствий мирового финансового кризиса 2007–08 гг. 
российский ученый В.М. Полтерович2 выдвинул гипотезу о существовании 
инновационной паузы. В основе гипотезы лежит допущение о глобальном снижении 
эффективности потока технологических инноваций, а также замедлении темпов 
освоения достижений фундаментальных наук. По мысли автора и последователей3 
этой идеи, снижение вызвано тем, что интенсивно развивавшиеся в конце XX века 
информационные технологии, компьютеры и интернет (которые рассматриваются как 
пример технологий широкого применения) уже в основном исчерпали свой потенциал 
воздействия на экономический рост и перестают быть важным локомотивом этого 
роста. На замену же им не приходят новые технологии широкого применения. 

Этот технологический пессимизм во многом возник из-за последствий 
глобального экономического кризиса и попыток объяснить наметившееся после него 
снижение темпов экономического роста развитых стран в сравнении со 
сложившимися историческими средними. В экономической науке возобновилась 
                                         
1 Bresnahan T. F., Trajtenberg M. General Purpose Technologies: “Engines of Growth”? // Journal of 
Econometrics. 1995. Vol. 65, No 1. P. 83–108; E. Helpman (ed.). General Purpose Technologies and 
Economic Growth. MIT Press, 1998. 
2 Полтерович В. М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики. 
2009. № 6. С. 4–22. 
3 Савина Т. Н. Инновационная пауза как причина цикличности экономического развития // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №. 9. С. 46–52.  
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дискуссия о «вековой стагнации»1 — то есть долговременном периоде замедления 
экономического роста, — впервые выдвинутая Э. Хансеном в 1939 году. Вызвано это 
замедление может быть как изменениями на стороне спроса, так и на стороне 
предложения. Идея об исчерпании технологического потенциала и инновационной 
паузе относится к проблеме спроса.  

Т. Коуэн2 выдвинул гипотезу, что в ближайшие десятилетия экономики 
развитых стран будут, вероятнее всего, расти существенно медленнее, чем во второй 
половине XX века, и вызвано это сокращением количества «низко висящих плодов», 
то есть научных открытий, технологий и ресурсов, возможности использования 
которых были относительно легки и уже использованы. Началом этой стагнации Т. 
Коуэн считает 1970-е годы. Другой экономист, Р. Гордон, пришел к выводу, что 
влияние распространения компьютеров и ИКТ оказалось непродолжительным и также 
по большей части исчерпало себя уже к середине 2000-х гг.3 Впрочем, Р. Гордон не 
считает технологический фактор единственным, отмечая многообразие проблем: от 
исчерпания возможностей системы образования до растущего государственного 
долга. Как показывает российский ученый Р.И. Капелюшников4, Р. Гордон допустил 
целый ряд неточностей в своих прогнозах и не учитывает перспективы и влияние 
использования информационных технологий в производственных процессах.  

Вместе с тем, вопреки гипотезе о вековой стагнации в западной экономической 
литературе остается распространенной оптимистичная оценка влияния 
информационных технологий на рост мировой экономики5 — рассматривается 
растущая цифровизация сферы услуг6, промышленного сектора7 и возникновение 
целого нового пласта мировой экономики — цифровой экономики8, которая в 
перспективе может создать совершенно новую структуру мирового хозяйства9. В ряде 

                                         
1 Hansen A. H. Economic Progress and Declining Population Growth // American Economic Review. 1939. 
Vol. 29. № 1. P. 1–15. 
2 Cowen T. The Great stagnation: How America ate all the low-hanging fruit of modern history, got sick, and 
will (eventually) feel better. Penguin Group, 2011. 
3 Gordon R. J. The Turtle's Progress: Secular Stagnation Meets the Headwinds // Secular stagnation: Facts, 
causes, and cures / Ed. by C. Teulings, R. Baldwin. CEPR Press, 2014. 
4 Капелюшников Р. И. Идея «вековой стагнации»: три версии // Вопросы экономики. 2015. №. 5. С. 104–
133. 
5 Kogan L. et al. Technological innovation, resource allocation, and growth // The Quarterly Journal of 
Economics. 2017. Vol. 132. №. 2. P. 665–712. 
6 Jorgenson D. W., Vu K. M. The ICT revolution, world economic growth, and policy issues // 
Telecommunications Policy. 2016. Vol. 40. №. 5. P. 383–397. 
7 Kagermann H. Change through digitization—Value creation in the age of Industry 4.0 // Management of 
permanent change. Springer Gabler, 2015. P. 23–45. 
8 Юдина Т. Н. Осмысление цифровой экономики // Теоретическая экономика. 2016. №. 3 (33). C. 12–16; 
Tapscott D. et al. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. 
McGraw-Hill Education, 2014; Van Ark B. The productivity paradox of the new digital economy // International 
Productivity Monitor. 2016. №. 31. P. 3. 
9 Поскольку цифровые технологии используются почти во всех сферах человеческой деятельности, 
выделить и оценить рыночный объем цифровой экономики трудно. Темой пятого статистического 
форума МВФ в Вашингтоне в ноябре 2017 года стало «Измерение цифровой экономики» (Measuring 
the Digital Economy), что подчеркивает актуальность и сложность этого вопроса. Проблема состоит в 
том, что существующие способы оценки ВВП и экономической активности могут быть неадекватны 
изменившимся условиям труда и структуре потребления. Например, интернет-сервисы предлагают 
новые услуги, пользователи переводят деньги напрямую друг другу, широкий набор товаров и услуг 
попадает к покупателю по новым логистическим маршрутам. Более того, некоторые услуги 
оказываются бесплатными за счет прямой или опосредованной рекламы — так происходит с 
электронной почтой и социальными сервисами. Новейшие мессенджеры позволяют пользователям 
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сфер соответствующие тенденции уже подтверждаются1. В частности, следует 
выделить развитие феномена долевой экономики (sharing economy), интенсификации 
использования аутсорсинга, меняющей роли малых и средних предприятий в целом 
ряде промышленных и высокотехнологичных отраслей экономики2, важное место 
среди которых занимает фармацевтика3. Технооптимисты указывают, что в 
последние годы экономика развитых стран находилась в промежуточном состоянии, 
которое сменится ускоренным ростом, обусловленным дальнейшим инновационным 
развитием. 

Действительно, во многих наукоемких (и не только) отраслях наблюдается 
перестройка бизнес-моделей, вызванная преимущественно распространением и 
внедрением ИКТ. Более того, темпы экономического роста США и ряда ведущих 
развитых стран по данным 2017–2018 гг. хотя и меньше, чем до 2008 года, но все же 
достаточно высоки, а высокотехнологичные и информационные (по К. Пэвитту)4 
отрасли — в числе наиболее быстрорастущих. По рыночной капитализации в 
середине 2018 года в десятке крупнейших ТНК доминируют высокотехнологичные 
(преимущественно, ИКТ) компании, хотя, как показывают исследования автора, есть 
свидетельства в пользу разрастания в США биржевого технологического «пузыря»5. 

Монетарную политику США сегодня можно назвать экспансионистской — 
созданные в стране условия стимулируют высокорисковые инвестиции, растут 
маржинальные обязательства, капитализация инновационных компаний и фондового 
рынка в целом. Индекс S&P 500 в 2018 году побил рекорд продолжительности цикла, 
в рамках которого ведущий биржевой индекс повысился на 20% и с тех пор на 
столько же не снижался. 22 августа 2018 года «бычий» цикл достиг 
продолжительности 3453 дня, то есть девяти с половиной лет. Предыдущий самый 
долгий цикл роста продолжался с 11 октября 1990 года по 24 марта 2000-го и 
закончился крахом доткомов. 

Индекс S&P 500 показателен, так как включает в себя существенную долю всей 
капитализации рынка США. При этом практически все финансовые индикаторы 
указывают, что индекс переоценен. В частности, об этом свидетельствуют 
индикаторы соотношения цены акций к объему продаж компании (P/S) и соотношения 
цены и прибыли (P/E). Показатель P/E, скорректированный с учетом инфляции и 
экономического цикла (P/E10, или CAPE), находится на уровне выше 32, что уже 
превышает пиковое значение 1929 года. По P/S индекс S&P 500 дороже, чем перед 

                                                                                                                                         
общаться друг с другом бесплатно, что заставляет поставщиков мобильной связи и интернет-
провайдеров менять бизнес-модели. Активно развивается онлайн-телевидение, а также другие 
цифровые сегменты экономики, каждый из которых занимает все большую долю ВВП. Соответственно, 
текущие показатели ВВП ряда государств могут быть занижены. 
1 Zervas G., Proserpio D., Byers J. W. The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on 
the hotel industry // Journal of Marketing Research. 2017. Vol. 54. №. 5. P. 687–705; Fraiberger S. P., 
Sundararajan A. Peer-to-Peer Rental Markets in the Sharing Economy // Working Papers, NET Institute. 
2015. № 15–19. 
2 Shearmur R., Doloreux D. Knowledge-intensive business services (KIBS) use and user innovation: high-
order services, geographic hierarchies and internet use in Quebec's manufacturing sector // Regional Studies. 
2015. Vol. 49. №. 10. P. 1654–1671. 
3 Malerba F., Orsenigo L. The evolution of the pharmaceutical industry // Business History. 2015. Vol. 57. №. 
5. P. 664–687. 
4 Pavitt K. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory // Research policy. 1984. 
Vol. 13. №. 6. P. 343–373. 
5 Мамедьяров З. Пузырь оптимизма [Электронный ресурс] // Эксперт. 27.08.2018. URL: 
http://expert.ru/expert/2018/35/puzyir-optimizma/ (дата обращения: 30.08.2018). 
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обвалом 2000 года. Эти индикаторы показывают, что американский фондовый рынок 
переоценен более чем на 20% — более серьезная переоценка рынка наблюдалась 
только во время Великой депрессии и пузыря доткомов. 

Стремительный рост индексов и доходов компаний в 2018-2019 гг. во многом 
обеспечен успешной налоговой реформой в США и репатриацией прибылей 
американских компаний из-за рубежа. По итогам реформы наиболее заметен был 
рост доходности именно технологических компаний — акции пятерки гигантов 
Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft (FAAGM) и Netflix за первые шесть 
месяцев 2018 года суммарно выросли более чем на 280%. По числу компаний 
технологический сектор составляет сегодня 22% S&P 500 и 44% Nasdaq. При этом 
стоимость некоторых технологических компаний несопоставима с их финансовыми 
результатами. Рыночная капитализация Netflix составляет почти 150 млрд долларов 
(это сравнимо с капитализацией всего фондового рынка Турции) при квартальной 
прибыли почти в 300 раз меньше. 

Ключевым фактором в дальнейшей судьбе технологических компаний станут 
решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Повышение ставок, как и в 
конце 1990-х, может спровоцировать распродажу акций. ФРС переключилась на 
ужесточение монетарной политики еще в 2017 году, но влияние этих решений 
проявляется постепенно. На фоне исторических рекордов S&P 500 следует 
вспомнить, что в 2000–2002 годах обрушение индекса составило 51%, в 2007–2009-м 
— 57%. 

Безусловно, происходящие в современной экономической науке дискуссии о 
том, что в последние годы инновационные процессы не дают существенных 
результатов, остаются крайне актуальными и обращают внимание на необходимость 
детального исследования наиболее наукоемких отраслей, которые могли бы показать 
суть специфики современного инновационного процесса. 

Среди всех отраслей мировой экономики фармацевтика отличается 
исключительной наукоемкостью и потому может рассматриваться как пример в 
контексте исследований динамики развития глобальных инновационных процессов. 
Действительно, фармацевтическая отрасль и соответствующие научные 
исследования — важная составляющая национальных инновационных систем1. При 
этом инновационные процессы в фармацевтике имеют ряд особенностей. В 
частности, фармацевтические компании взаимодействуют и нанимают огромное 
число ученых, инженеров и юристов. Потребность в юристах с соответствующим 
опытом вызвана усложняющейся системой регулирования. Крупнейшие компании 
также активно взаимодействуют с малыми инновационными предприятиями и даже 
помогают венчурным инвесторам принимать решения, что способствует 
инновационному развитию. Тесная координация венчурных капиталистов с ТНК, 
наличие строгого патентного законодательства, регуляторного контроля и 
конкуренция со стороны рынка дженериков — важнейшие элементы 
фармацевтической отрасли, подчеркивающие ее специфику2. 

Большинство ученых, исследовавших динамику развития фармацевтики и 
характерных для нее инновационных процессов, указывали, что в последние 
                                         
1 Fagerberg J., Srholec M. National innovation systems, capabilities and economic development // Research 
policy. 2008. Vol. 37. №. 9. P. 1417–1435; Иванова Н. И. Наука в национальных инновационных 
системах // Инновации. 2005. №. 3. С. 55–59; Lundvall B. Å. National innovation systems — analytical 
concept and development tool // Industry and innovation. 2007. Vol. 14. №. 1. P. 95–119. 
2 Пономарева Е. А., Божечкова А. В., Кнобель А. Ю. Факторы экономического роста: научно-
технический прогресс. М., 2012. С. 83. 
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десятилетия отрасль претерпевала непрерывные интенсивные изменения как в 
бизнес-моделях, так и в производственной1 и научно-исследовательской 
деятельности2; при этом наблюдалось удорожание инновационных медикаментов. 
Так, Е.А. Рослякова3 показывает исключительно важную роль в инновационных 
процессах инвестиций со стороны фармацевтических ТНК и наличие тенденции по 
объединению усилий в сфере ИР различными отраслевыми ТНК. А.А. Трифилова4 
отмечает важность еще одного способа вовлечения в ИР новых участников — 
«открытые инновации», что также наблюдается и в фармацевтике. Для 
фармацевтики в целом характерно множество специфических черт инновационного 
процесса5 — это и длинный бизнес-цикл производства лекарств, и социальная 
значимость отрасли, и, как следствие, ее высокое регулирование, а также наличие 
рынка дженериков, специфика которого отличается от рынка запатентованных 
лекарств. 

Многие ученые, в том числе А. Бахман и Дж. Кантвелл6, фокусировались на 
роли малых компаний в инновационном развитии наукоемких отраслей, в том числе в 
фармацевтике. Как указывал Дж. Кантвелл7, развитие информационных технологий 
ведет к конвергенции технологических компетенций и знаний среди крупнейших 
высокотехнологичных компаний — знание становится более доступным для 
трансфера, а глобализация и интернационализация ТНК ускоряют обмен знаниями 
между компаниями из различных регионов мира и, что более важно, из различных 
отраслей. Например, если в прошлом промышленные предприятия просто 
передавали знания о методах и процессах от одного производства к другому, то 
информационные технологии создали среду, в которой происходит 
взаимопроникновение различных компетенций, что дает более широкие возможности 
для инновационного развития. Все это открывает перспективы для дальнейшего 
глобального инновационного скачка, вызванного не столько определенной 
технологией (в том числе технологиями широкого применения), сколько 
возникновением принципиально новой отраслевой структуры мировой экономики. В 
такой ситуации меняются источники (точки возникновения) инноваций и механизмы 
взаимодействия между ними и устоявшимися компаниями (в фармацевтике — 
преимущественно ТНК). В частности, многими исследователями подчеркивается рост 
роли фармацевтических альянсов и совместных предприятий, а также независимых 
исследователей. То есть инновационный процесс перестает быть линейным и 
                                         
1 Lee S. L. et al. Modernizing pharmaceutical manufacturing: from batch to continuous production // Journal of 
Pharmaceutical Innovation. 2015. Vol. 10. №. 3. P. 191–199. 
2 Malerba F., Adams P. Sectoral systems of innovation // The Oxford Handbook of Innovation. 2014. P. 183–
203; Munos B. Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation // Nature Reviews Drug Discovery. 2009. 
Vol. 8. №. 12. P. 959–968; Mittra J. Life science innovation and the restructuring of the pharmaceutical 
industry: Merger, acquisition and strategic alliance behaviour of large firms // Technology Analysis & Strategic 
Management. 2007. Vol. 19. №. 3. P. 279–301. 
3 Рослякова Е. А. Экономический анализ состояния и развития мировой фармацевтической отрасли в 
условиях процесса глобализации // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2015. №. 1. С. 
42–47. 
4 Трифилова А. А. «Открытые инновации» — парадигма современного инновационного менеджмента // 
Инновации. 2008. №. 1. С. 73–77. 
5 Соколова С. В., Лин А. А. Фармацевтический рынок: фундаментальные особенности (Статья 1, часть 
2) // Проблемы современной экономики. 2012. №. 3. С. 322–325. 
6 Cantwell J.A., Bachmann A. Changing patterns in technological leadership – evidence from the 
pharmaceutical industry // International Journal of Technology Management. 1998. Vol. 21. P. 45–77. 
7 Cantwell J. A. Innovation, profits and growth: Schumpeter and Penrose. University of Reading, Department 
of Economics, 2000. 
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выходит за рамки ТНК, открывая возможности для малых предприятий и 
инновационных стартапов1. Здесь важную роль также играет конкуренция между 
развитыми и развивающими странами, а также внутриотраслевая конкуренция 
производителей дженериков и ведущих ТНК, фокусирующихся на запатентованных 
препаратах. В научном сообществе продолжается дискуссия о роли ТНК в 
инновационных процессах и особенностях их взаимодействия с малыми 
инновационными компаниями2. 

В последние полвека изменения в инновационных процессах в фармацевтике 
оказались огромны: было совершено множество научных прорывов как в самой 
отрасли, так и в смежных научных сферах — химии, биологии. Во многом это было 
обеспечено как раз работой ТНК, сумевших замкнуть на себя отраслевую 
инновационную активность. Казалось бы, упрощение и удешевление многих научных 
методов поиска новых медикаментов благодаря внедрению компьютеров в ИР 
должно было способствовать удешевлению и новых препаратов, однако на деле 
этого не произошло. 

Информационные технологии и компьютеры сперва трансформировали 
исследовательские процессы (как и во многих других отраслях экономики), а затем 
поставили вопрос о цифровизации всей системы здравоохранения и создании нового 
типа взаимодействия участников отрасли: производителей, исследовательских 
организаций, больниц, пациентов и т.д. Возникла концепция персонализированной 
медицины. Тем не менее рыночная стоимость новейших инновационных препаратов 
на протяжении десятилетий только увеличивалась. На проблему удорожания 
медикаментов на фоне роста затрат на ИР ученые стали активно обращать внимание 
только в конце 2000-х годов3. 

Если рассчитывать эффективность фармацевтических ИР как отношение числа 
новых выведенных на рынок (то есть получивших одобрение со стороны регулятора) 
медикаментов к совокупным затратам на ИР всей отрасли, то начиная с 1950-х гг. 
отмечается тенденция к ее снижению. На Рисунке 1.1 на примере США показано 
трехлетнее среднее количества новых препаратов на рынке в пересчете на 1 млрд 
долл. затрат на ИР. 

Количество новых ежегодно одобряемых лекарственных средств в США в 
последние десятилетия выросло лишь незначительно, а затраты на ИР при этом тоже 
несравнимо выше. Этот кризис производительности4 получил название закона Рума 
(по аналогии с законом Мура5 для полупроводников6). Дж. Сканнелл1 высказал 

                                         
1 Braunerhjelm P., Svensson R. The inventor’s role: was Schumpeter right? // Journal of Evolutionary 
Economics. 2010. № 20(3). P. 413–444. 
2 Aghion P., Bloom N., Griffith R., Howitt P. Competition and Innovation: An Inverted U Relationship. Institute 
for Fiscal Studies, 2002; Cohen W. M., Levin R. C. Empirical studies of innovation and market structure // 
Handbook of Industrial Organization, Vol. 2 / Ed. By R. Schmalensee, R. Willig. North-Holland, 1989. P. 
1059–1107; Kirschbaum R. Open innovation in practice: new businesses get built from a culture of change at 
the Dutch specialty materials company DSM // Research-Technology Management. 2005. № 48(4). P. 24–28. 
3 Light D. W., Lexchin J. R. Pharmaceutical research and development: what do we get for all that money? // 
BMJ. 2012. Vol. 344. P. 43–48. 
4 Cockburn I. M. Is the pharmaceutical industry in a productivity crisis? // Innovation Policy and the Economy, 
Volume 7. MIT Press, 2007. P. 1–32; Khanna I. Drug discovery in pharmaceutical industry: productivity 
challenges and trends // Drug discovery today. 2012. Vol. 17. №. 19. P. 1088–1102. 
5 Англ. Eroom — написанное наоборот Moore. Умозрительный закон Мура, предсказавший 
экспоненциальный рост числа транзисторов на микросхемах каждые два года. 
6 Scannell J. W. et al. Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency // Nature reviews Drug 
discovery. 2012. Vol. 11. №. 3. P. 191–200. 
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четыре основных причины столь неблагоприятного для отрасли феномена. Природа 
этих причин фундаментальна, а сами причины обладают весьма сложными 
внутренними связями. Так, в последние десятилетия в фармацевтике произошло 
исчерпание «низко висящих плодов» — успехи отрасли привели к появлению 
эффективных медикаментов от многих распространенных заболеваний, а новый 
прогресс направлен на очень сложные и зачастую редкие заболевания. Также в 
существующей системе фармацевтических ИР присутствует огромное количество 
специалистов (а следовательно, велики и расходы на персонал) в пересчете на один 
препарат. Усилился и регуляторный контроль, поскольку новые медикаменты, по 
мысли представителей надзорных органов, должны обладать терапевтическими 
преимуществами и быть безопасными — контроль за безопасностью радикально 
усилился за полвека. Также проблема производительности вызвана дисбалансами в 
менеджменте фармацевтических компаний.  
 

 
Источник. Составлено по данным ОЭСР2; см. также Scannell et al., 20153. 
 
Рисунок 1.1 – Число новых лекарственных средств в США (одобренных FDA) в 

пересчете на 1 млрд долл. (в ценах 2008 г.) затрат на ИР 
 
Тогда как на разработку и внедрение новейших препаратов тратятся огромные 

средства, их возросшая стоимость не всегда отражает клинические преимущества. 
Описанные процессы легли в основу мощного инновационного сдвига в деятельности 
фармацевтических компаний — перехода в область биотех-исследований. Первая 
волна биотехнологических лекарственных средств в 1990-х гг. замедлила скорость 

                                                                                                                                         
1 Ibid. 
2 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
3 Scannell J. W. et al. Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency // Nature reviews Drug 
discovery. 2012. Vol. 11. №. 3. P. 191–200. 
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падения эффективности, однако к настоящему времени стоимостная эффективность 
производства уменьшилась еще более чем в два раза по сравнению со средними 
значениями 1990-х.  

Тем не менее закон Рума, по всей видимости, находится в своей завершающей 
точке (а график — в точке локального минимума): мировые фармацевтические 
компании в условиях падения прибыльности работают над повышением 
эффективности и консервативно относятся к новым исследовательским проектам. 
Все больше внимания уделяется биотехнологическим препаратам, препаратам от 
рака и редких заболеваний1, лечение которых затруднено или отсутствует, в связи с 
чем соответствующие медикаменты в значительно меньшей степени подвержены 
проблеме «низких клинических преимуществ»2 и регуляторы легче допускают их на 
рынок. 

В этом контексте можно выделить роль трех составляющих, влияющих на 
развитие отрасли и являющихся ее неотъемлемыми характеристиками: 
государственного регулирования отрасли, системы патентования3 и финансирования 
научных исследований (венчурное, корпоративное, государственное финансирование 
фармацевтических ИР). Более того, особенностью фармацевтической отрасли 
является наличие развитого рынка дженериков, которые создают конкуренцию 
новейшим медикаментам и усложняют взаимодействие между крупными ТНК, 
разрабатывающими препараты, и менее крупными (часто региональными) 
компаниями, занимающими существенную долю на том или ином рынке. Все это 
оказывает воздействие на ценообразование в отрасли и усложняет течение 
инновационных процессов, поэтому простой анализ цен на препараты и затрат на ИР 
не может считаться удовлетворительным индикатором инновационности отрасли. 
Следовательно, требуется разработка расширенного способа оценки инновационных 
процессов в отрасли, что и проделано в настоящем исследовании. 

 
1.3. Специфика фармацевтических инноваций 

Фармацевтическая отрасль в последние десятилетия все сильнее сталкивается 
с рядом проблем инноваций — низкой производительностью, сокращением 
эффективного срока действия патентования, ростом затрат на ИР, дисбалансами в 
обеспечении квалифицированным персоналом, высокими регуляторными барьерами, 
растущей озабоченностью потребителей относительно прозрачности отрасли. Но 
главной проблемой, которую часто игнорируют, является проблема создания 
прорывных инноваций. С каждым годом все труднее найти новые препараты, 
достаточно эффективные, чтобы конкурировать с существующими, и достаточно 
безопасные, чтобы пройти регуляторный контроль. Также сложно установить 
рентабельные условия по производству новых препаратов, с учетом растущих затрат 
на ИР и малого количества препаратов, доходящих до рынка. Именно эти факторы 

                                         
1 В мире существует около 7000 разнообразных болезней и только для 300 из них в настоящий момент 
созданы эффективные лекарственные средства. Большинство оставшихся болезней редкие и в 80% 
случаев имеют генетическую природу, что не только требует качественно новых препаратов, но и 
повышает роль партнерств между ТНК и научными институтами для их успешного создания (см., напр., 
Murad F. Collaborative Innovation in Drug Discovery: Strategies for Public and Private Partnerships. John 
Wiley & Sons, 2014). 
2 Nosengo N. Can you teach old drugs new tricks? // Nature News. 2016. Vol. 534. №. 7607. P. 314–316. 
3 Richards D. G. Intellectual property rights and global capitalism. ME Sharpe, 2004; Gamba S. The effect of 
Intellectual Property Rights on domestic innovation in the pharmaceutical sector // World Development. 2017. 
Vol. 99. P. 15–27. 
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сдерживают появление новых инновационных препаратов и ведут к потоку слияний, 
поглощений и стратегическим альянсам компаний, а также постоянным 
экспериментам в области реструктуризации компаний и тестировании новых бизнес-
моделей. Немаловажную роль занимает и продолжающийся технологический 
прогресс, все большее значение как в фармацевтических ИР, так и в цепочках 
создания стоимости получают информационные технологии, ведущие к 
последовательному развитию новых рынков и услуг. 

Возникновение новых научных методов исследований, которые помогают 
разрабатывать и тестировать лекарственные препараты, требует адаптации 
существующих бизнес-моделей фармацевтических компаний к новым условиям. Во 
многом фармацевтические компании продолжают вести дела традиционным 
способом: управленческая культура, экономические стратегии и методы в 
большинстве своем инертны и сложились еще на заре формирования отрасли, то 
есть в первой половине ХХ столетия1. Интенсификация рыночных условий, 
усложнение процессов разработки и вывода на рынок новых лекарственных 
препаратов и появление технологий «больших данных» требуют от 
фармацевтических компаний новых масштабных инфраструктурных инвестиций и 
пересмотра стратегий развития, важность и роль которых для развития ТНК широко 
исследована, например, М. Портером2. 

Традиционной моделью деятельности фармацевтической компании на 
протяжении более полувека являлась так называемая полностью интегрированная 
модель (Fully Integrated Pharmaceutical Company, FIPCO). В рамках данной модели 
всей деятельностью управляет владелец — единая компания (ТНК). Огромный 
размер такой ТНК способствует инкрементальным разработкам, однако в целом 
является препятствием для инновационного развития из-за недостатка 
инновационной динамики3. В итоге в последнее десятилетие стало очевидно, что 
такая модель не может обеспечить дальнейший устойчивый рост.  

Длительность научно-производственного цикла, характерного для 
фармацевтической отрасли, вела к постепенному падению производительности ИР, 
растягивала принимаемые ТНК решения во времени4. В конце концов менеджмент 
крупнейших компаний начал переходить к управлению рисками посредством более 
широкого и активного использования партнерств, взаимодействия с академическим 
сектором и аутсорсинга ИР5. Компании стали больше внимания уделять выделению 
наиболее перспективных направлений исследований, отказываясь от принципа 
«любая новая идея заслуживает углубленного изучения». Функциональные 
организационные модели начали уступать место бизнес-единицам, которые 
нацелены на управление рисками и решения, основанные на экономической 
целесообразности. 

                                         
1 Alex A. Attrition in the Pharmaceutical Industry: Reasons, Implications, and Pathways Forward. John Wiley & 
Sons, 2016. 
2 Портер, М. Конкуренция. М., 2005. 
3 Paul S. M. et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge // Nature 
reviews Drug discovery. 2010. Vol. 9. №. 3. P. 203. 
4 Schuhmacher A. Can innovation still be the main growth driver of the pharmaceutical industry? // 
Sustainable Development for the Healthcare Industry. Springer, Cham, 2015. P. 39–68; Schuhmacher A., 
Gassmann O., Hinder M. Value creation in the pharmaceutical industry: the critical path to innovation. John 
Wiley & Sons, 2016. 
5 Higgins M. J., Rodriguez D. The outsourcing of R&D through acquisitions in the pharmaceutical industry // 
Journal of financial economics. 2006. Vol. 80. №. 2. P. 351–383. 
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В основе происходящих изменений лежит проблема производительности 
отраслевых ИР. Колоссальные доходы фармацевтических ТНК от продажи 
препаратов-блокбастеров позволили им создать полный замкнутый цикл 
производства лекарств «у себя» — от дорогостоящих и сложных ИР до клинических 
испытаний всех стадий, маркетинга и рыночной аналитики уже выпущенных 
препаратов. Тем не менее, на фоне роста расходов на ИР объемы выпуска новых 
препаратов на рынок не увеличились. 

Несмотря на падение числа новых препаратов на единицу затрат на ИР, 
отрасль продолжает расти, хотя и сталкивается с рядом вызовов. Большинство 
экспертов сходится во мнении, что фармацевтический рынок будет продолжать свое 
бурное развитие по крайней мере ближайшие 10 лет1. Подобные выводы 
основываются на продолжающемся интенсивном технологическом развитии сферы, 
все возрастающем спросе на лекарства и медицинские препараты, а также 
либерализации мировой торговли.  

 

 
Источник. Составлено автором на основе данных FDA2. 
 
Рисунок 1.2 – Число новых медикаментов, ежегодно одобряемых в США, 1993–

2016 гг. Отдельно показано число заявок, полученных регулятором 
 
Из Рисунка 1.2 также видно, что процент одобрения медикаментов резко вырос 

с 2010 г., что можно расценивать как результат лобби ТНК в пользу облегчения 
доступа для новых препаратов перед лицом «патентного обрыва», наиболее активно 
проявившего себя как раз в тот период. 
                                         
1 Pharma 2020: From vision to decision / PwC. 2012; 2015 Global Life Sciences Insights Report / IMS Health. 
2015; 2015 Global Life Sciences Outlook / Deloitte. 2015. 
2 FDA and Accelerating the Development of New Pharmaceutical Therapies [Электронный ресурс] / U.S. 
Food & Drug Administration. 
URL: https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/reports/ucm439183.pdf (дата 
обращения: 05.04.2017). 
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На Рисунке 1.2 показана динамика числа выходящих на рынок новых 
медикаментов: заметно как общее увеличение их числа в последние годы, так и 
увеличение доли биотех-препаратов. Первое объясняется смягчением политики 
регуляторов под действием лобби ТНК, требующих сокращения сроков 
административных процедур хотя бы по ряду препаратов. Активизация же биотех-
направления объясняется общим трендом ИР ТНК и наработанной в этой сфере 
базой, а также растущими интересом и спросом на эти препараты.  

Биотехнологические компании сегодня часто называют двигателем инноваций 
в фармацевтической отрасли. Они создают инновационные медикаменты на основе 
новейших достижений биологии и медицины. Однако их ограниченные ресурсы могут 
мешать биотех-исследованиям достичь необходимого эффекта масштаба и 
разнообразия научно-исследовательских проектов, необходимых для достижения 
значительного прогресса в эффективности таких лекарственных средств. В этой 
связи вполне возможно стратегическое сотрудничество биотехнологических компаний 
с крупными фармацевтическими компаниями. Например, возможна передача более 
поздних стадий клинических исследований на аутсорсинг более крупным 
организациям с целью быстрого завершения разработки препаратов и, при условии 
одобрения регулятором, его коммерциализации.  

Таким образом, партнерства и стратегические альянсы представляют собой 
механизм, который может обеспечить биотехнологическим компаниям быстрый 
доступ к капиталу, инфраструктуре или рынкам, в которых они нуждаются наиболее 
остро. Это позволяет биотехнологическим фирмам сосредоточиться на 
инновационной деятельности, высвобождает ресурсы для быстрого реагирования на 
новейшую научную информацию, необходимую для поддержания технологического 
преимущества. Соответствующее разделение деятельности может стать важной 
особенностью инновационных процессов в фармацевтической отрасли в ближайшие 
годы. 

Уже к концу 2010-х гг. наблюдается всплеск вывода на рынок новейших 
препаратов и регуляторные послабления для биотех-препаратов. Период 2015-17 гг. 
стал рекордным в отрасли по выпуску новых препаратов за более чем 15 лет. Если 
десять лет назад в индустрии были распространены сообщения о том, что 
регуляторы медлят с одобрением препаратов, то в 2014–15 гг. заговорили о 
чрезмерном облегчении допуска. Можно говорить об удорожании запуска на рынок 
отдельных категорий препаратов и о соответствующей проблематике составления 
портфолио ТНК: портфолио крупнейших компаний стало не вполне эффективным с 
начала 2000-х, что способствовало удорожанию препаратов. Однако это происходило 
на фоне усиливающейся конкуренции со стороны производителей дженериков, 
появления мощных региональных компаний. Тем не менее, считать сами ИР ТНК 
неэффективными некорректно, поскольку передовые разработки (по редким 
заболеваниям) сконцентрированы именно в ТНК.  

Увеличение совокупных затрат на запуск нового препарата на рынок также 
является естественным процессом: если посмотреть на специфику самых дорогих 
препаратов, приносящих наибольшую прибыль, а также на характер заболеваний, от 
которых создаются новые медикаменты, то заметно, что в первую очередь это 
трудноизлечимые или неизлечимые заболевания. Соответственно, отсутствие 
успешных механизмов лечения и колоссальная сложность научной составляющей 
отрасли и являются причинами столь высоких затрат на ИР и клинические 
исследования, поскольку фактически используется метод проб и ошибок, а запросы 
со стороны населения и официальных лиц развитых стран к качеству препаратов 
крайне высоки.  
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С другой стороны, нельзя исключать, что крупнейшие ТНК не склонны снижать 
цены на инновационные препараты в силу своего исключительного положения как в 
ИР, так и на рынке развитых стран, то есть низкого уровня конкуренции. Это 
подтверждается их слабыми позициями в развивающихся странах, где они были бы 
вынуждены столкнуться с ценовой конкуренцией, которая им в долгосрочной 
перспективе не выгодна. Низкая покупательная способность населения в 
развивающихся странах также ограничивает возможности ТНК на этих рынках. 

Доля биотех-препаратов и их стоимость показывают, что эра блокбастеров 
продолжается, однако уже в сфере биотех-препаратов (то есть самого 
инновационного и перспективного сегмента отрасли). С 2015 г. FDA разделило 
статистику по препаратам, выделив биотехнологические препараты в отдельную 
категорию. К таким препаратам начинают предъявлять отдельные требования, что 
усложняет регуляторную структуру. ТНК, безусловно, выгодна эта ситуация. 
Копировать биотех-препараты сложно, и в США благодаря жесткой политике 
регулятора эта сфера монополизирована ТНК. В ЕС относятся к регистрации 
биоаналогов проще, что вызывает беспокойство ТНК США. 

Заметим, что традиционные препараты-блокбастеры молекулярного типа 
удерживались на высоком уровне продаж в основном благодаря патентной защите. 
Уникальная роль патентов в данном случае объясняется относительно легкой 
возможностью копирования не биотехнологических препаратов. Во многих других 
наукоемких и капиталоемких отраслях экономики роль патентов меньше1, чем в 
фармацевтике, поскольку процесс копирования продукта в этих отраслях требует 
создания более сложных продуктов и инфраструктуры (как, например, в космической 
отрасли).  

Таким образом, сложность копирования продукта per se является фактором 
защиты этого продукта от конкурентов. В случае с биотехнологическими 
лекарственными средствами, создание которых происходит в совершенно иных 
лабораторных условиях и требует особых процессов, сложность копирования 
повышается, поскольку даже незначительное изменение научно-производственных 
условий оказывает существенное влияние на получающийся в результате препарат 
(а следовательно, и на его клиническое воздействие, что уже становится поводом для 
недопуска к рынку). Поэтому особая «утонченность» новых лекарственных средств 
может стать фактором их превращения в новые блокбастеры, дорогие биотех-
препараты в США уже стали называть специализированными (specialty drugs)2. Такие 
лекарственные средства направлены против сложных и, как правило, редких 
хронических заболеваний. 

Специализированные лекарственные средства начали свое широкое 
распространение в США с 2010 г., и ежегодный рост их продаж превышает 15%. К 
2018 г. специализированные лекарственные средства могут занять долю в 50% от 
общего фармацевтического рынка США3 и достичь продаж в 235 млрд долл.4. 
Высокая цена специализированных препаратов становится одним из главных 
двигателей экономического роста мирового фармацевтического рынка, однако все 
                                         
1 Scherer F. M. Pharmaceutical innovation // Handbook of the Economics of Innovation. 2010. Vol. 1. P. 539–
574. 
2 Dusetzina S. B. Share of specialty drugs in commercial plans nearly quadrupled, 2003–14 // Health Affairs. 
2016. Vol. 35. №. 7. P. 1241–1246. 
3 В 2015 г. доля их продаж в США превысила 30% (IMS Health, 2015). 
4 Lotvin A. M. et al. Specialty medications: traditional and novel tools can address rising spending on these 
costly drugs // Health Affairs. 2014. Vol. 33. №. 10. P. 1736–1744. 



 

 28 

 

больше экспертов и государственных лиц проявляют обеспокоенность по поводу 
низкой доступности новейших препаратов. При этом отмечается, что высокая 
стоимость зачастую не коррелирует с доказанной клинической эффективностью1. По 
оценке Д. Ховарда2, пациенты и страховые агенты в 2013 г. несли расходы в размере 
207 тыс. долл. США за дополнительный год жизни заболевшего, тогда как в 1995 г. 
эта сумма равнялась 54 тыс. долл. США3. 

Сдвиг в сторону специализированных препаратов является общеотраслевой 
тенденцией, как видно из динамики роста продаж на Рисунке 1.3. 

 

 
Источник. Составлено автором по данным IMS Health4. 
 
Рисунок 1.3 – Продажи специализированных и традиционных медикаментов во 

всем мире и 20 крупнейшими ТНК 
 
Особо подчеркивается редкий характер болезней, от которых создаются 

новейшие препараты. Из 41 новых медикаментов, одобренных в США в 2014 г., 18 
были от редких болезней, из них 9 нацелены на заболевания с общим числом 
пациентов менее 10 тыс.5. Соответственно, ИР ТНК сконцентрированы на проблемах 
населения наиболее развитых стран — в то время как подавляющее число людей на 
планете страдает от распространенных заболеваний и при этом не имеет доступа к 
необходимому количеству недорогих и качественных препаратов, ТНК ведут 
исследования, затрагивающие состояние очень сложных пациентов, число которых 
                                         
1 Howard D. H. et al. Pricing in the market for anticancer drugs // The Journal of Economic Perspectives. 
2015. Vol. 29. №. 1. P. 139–162; Light D. W., Kantarjian H. Market spiral pricing of cancer drugs // Cancer. 
2013. Vol. 119. №. 22. P. 3900–3902. 
2 Howard D. H. et al. Pricing in the market for anticancer drugs // The Journal of Economic Perspectives. 
2015. Vol. 29. №. 1. P. 139–162. 
3 Ibid. В постоянных ценах 2013 г.  
4 Rickwood S., Rosen D. 2020’s Top 20 [Электронный ресурс] / IMS Health. 2015. URL: 
http://magazine.imshealth.it/wp-content/uploads/2015/09/IMSHealth-WhitePaper-Top20-2015.pdf (дата 
обращения: 02.02.2017). 
5 Lindsley C. W. 2014 Prescription Medications in the United States: Tremendous Growth, Specialty/Orphan 
Drug Expansion, and Dispensed Prescriptions Continue to Increase // ACS chemical neuroscience. 2015. Vol. 
6. №. 6. P. 811–812. 
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при этом относительно невелико. Разрыв между развитыми и развивающимися 
странами увеличивается. ТНК ведут бизнес таким образом, поскольку страховая 
медицина покрывает расходы на эти препараты, а государственная политика 
акцентирует роль именно неизлечимых или сложных заболеваний, нежели стремится 
расширить и облегчить доступ населения к уже созданным препаратам. Такая 
политика неизбежно ведет к ситуации, в которой инновационные препараты стоят 
крайне дорого, а производство дешевых аналогов известных препаратов, а также, 
например, антибиотиков и вакцин для ТНК не выгодно. 

Описанные проблемы являются причиной негативного общественного мнения 
относительно крупнейших ТНК и фармацевтической индустрии в целом. 
Парадоксально, но фармацевтические компании на протяжении большей части XX 
века обладали прекрасной репутацией и уважением благодаря своим заслугам в 
победе над тяжелыми болезнями, увеличении средней продолжительности жизни 
людей и сокращении смертности. Однако в последние два десятилетия их репутация 
в общественном сознании оказалась серьезно подорвана1. В то же время компании 
вынуждены реагировать на усиливающееся финансовое и регуляторное давление на 
отрасль и теперь, пытаясь восстановить репутацию, интенсивно обращаются к новым 
технологическим возможностям, становятся более открыты для сотрудничества с 
малыми компаниями, академическим сектором и даже с другими ТНК. 

В последние несколько лет фокус ТНК все больше смещается в сторону 
инкрементальных инноваций, повышается их специализация, ИР становятся более 
целевыми, компании пытаются повысить эффективность существующих препаратов и 
методов лечения. Эти тенденции вкупе с усилением роли регуляторов выводят на 
первый план необходимость партнерств и более тесного взаимодействия с 
государственными исследовательскими институтами, малыми технологичными 
предприятиями и стартапами. 

Ряд процессов трансформации уже произошел либо находится в активной 
стадии. Ключевые из них: 

a) более сфокусированные ИР; 
б) стремление ТНК выводить на рынок специализированные препараты (т. е. 

развитие биотех-направления); 
в) переход от модели разработки всего «у себя» (с полностью заключенным 

внутрь одной компании циклом «открытие-разработка-тестирование-маркетинг») к 
партнерствам и альянсам; 

г) слияния и поглощения; 
д) сдвиг фокуса ТНК в сторону развивающихся рынков. 
Характерной особенностью новых бизнес-моделей является аутсорсинг 

множества бизнес-процессов, которые до недавнего времени находились внутри 
единой структуры фармацевтической компании. При этом фармацевтические 
компании постепенно стремятся расширить сферу деятельности, превращаясь в 
управленческие хабы (т.е. провайдеров услуг и решений), координирующие 
взаимодействие различных независимых структур отрасли: научных, прикладных, 
производственных и маркетинговых. 

Ввиду высокой капиталоемкости и организационно-управленческой сложности 
фармацевтической отрасли одним из важных вопросов инновационного процесса 
остается место «производства» инноваций в создании новых препаратов.  

                                         
1 LaMattina J. L. Devalued and Distrusted: Can the Pharmaceutical Industry Restore its Broken Image. John 
Wiley & Sons. 2012. 
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Представляется, что крупнейшим ТНК будет весьма трудно отказаться от 
локализации ключевых отраслевых процессов. Исследовательские центры едва ли 
окажутся полностью выведены за пределы фармацевтических компаний, скорее ТНК 
будут параллельно развивать сотрудничество с другими исследовательскими 
центрами, а также объединять усилия по приоритетным медицинским направлениям. 
На фоне консолидации портфолио ТНК перестают быть конгломератами, 
проводящими исследования во всех основных сферах — в ближайшем будущем ТНК 
будут меняться именно с точки зрения специализации каждой из них по 
определенному спектру ИР и заболеваний. 

 

 
Источник. Разработано автором. 
 
Рисунок 1.4 – Развитие отраслевых моделей деятельности 
 
Таким образом, если в традиционной модели (назовем ее «Фарма 1.0») 

компании всецело полагались на модель ИР и развития биотехнологий при 
поддержке венчурного капитала, то в модели «Фарма 2.0» (см. Рисунок 1.4) 
появилось большое число независимых фирм, которые находятся в партнерских 
отношениях с различными крупными и средними предприятиями, тем самым 
диверсифицируя управление своим портфолио. Каждая из сторон партнерского 
взаимодействия имеет собственные отличающиеся цели и мотивирующие интересы, 
что делает такую систему более гибкой и доступной для инноваций. Механизмы 
управления портфолио лекарственных средств привлекли существенный интерес в 
последнее десятилетие и являются основополагающим элементом конкурентного 
преимущества в современных фармацевтических и биотехнологических компаниях. 

На фоне развития информационных технологий и ожидаемого их массового 
внедрения в национальные системы здравоохранения, можно прогнозировать 
переход к новому формату фармацевтический компании — модели «Фарма 3.0». 

«Фарма 3.0» предполагает переход фармацевтических компаний от продажи 
лекарственных препаратов к управлению результатами лечения. Такая бизнес-
модель будет базироваться на различных схемах партнерств, основанных на 
разделении производственных цепочек между всеми участниками: 
фармацевтическими компаниями, плательщиками (клиники, государственные 
структуры, страховые компании) и пациентами. Характерной особенностью новых 
бизнес-моделей является аутсорсинг бизнес-процессов, которые до недавнего 
времени находились внутри единой структуры фармацевтической компании. При 
этом фармацевтические компании со временем могут существенно сократить 
собственные отделы ИР. 

Следует отметить, что продолжающаяся консолидация (слияния и поглощения) 
крупнейших фармацевтических гигантов не решает проблему модели, основанной на 
препаратах-блокбастерах. Консолидация объясняется не столько эффектом 
масштаба и выгодами, связанными с расширением и укрупнением производственных 
мощностей, сколько стремлением ТНК быстро расширить собственное портфолио, 
приобретя перспективные наработки других компаний, параллельно пытаясь 
трансформировать внутреннюю структуру деятельности в надежде остаться 
конкурентоспособными. 

Фарма 1.0 
(блокбастеры)

2010 Фарма 2.0
(специализация)

2020 Фарма 3.0
(услуги/решения)
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Уменьшение совокупной доли крупных компаний, вызванное слияниями и 
поглощениями, привело к дальнейшему уменьшению возможностей для развития 
инноваций. Так, история одной из крупнейших ТНК Pfizer показывает, что после этапа 
рекордных поглощений компания снизила число ученых-исследователей1. 
Реструктуризация компании в 2014 году привела к сокращению инвестиций в ИР на 
несколько миллиардов долл. Те же процессы наблюдались в GSK, AstraZeneca и 
Sanofi. Еще пример — биотехнологическая ТНК Amgen сократила 3 тыс. 
исследователей в 2014 году. 

С другой стороны, в последние годы увеличивается число малых (в том числе 
биотехнологических) компаний, однако в большинстве своем их деятельность 
подкреплена венчурным капиталом, который имеет краткосрочную природу, и 
крупные инвестиционные агенты стремятся быстрее выйти из этого быстрорастущего 
и интенсивного бизнеса, а малые компании либо погибают, либо оказываются 
поглощенными крупнейшими компаниями отрасли. Фармацевтические гиганты 
зачастую покупают именно молодых перспективных биотехнологических участников 
рынка, особенно если их продукты находятся на поздних стадиях разработки. В свою 
очередь, для малых биотехнологичных компаний это может предоставлять 
преимущества в виде нового капитала и производственных мощностей, которыми 
обладает фармацевтический гигант. Лишь немногие малые биотехнологичные 
компании способны расширяться самостоятельно, покупая других и расширяя свою 
интеллектуальную собственность. 

Каковы бы ни были новые модели деятельности и подходы компаний к 
сохранению конкурентоспособности и внесению вклада в развитие медицины и 
сферы здравоохранения, фармацевтическая отрасль по самой своей сути остается 
технологически детерминированной и основывается на высоких научных 
компетенциях. Данный факт сохраняет на первом плане необходимость развития и 
внедрения инноваций, даже несмотря на кризис производительности ИР (малое 
число новых препаратов на единицу затрат на ИР). Компаниям еще предстоит найти 
наиболее эффективные пути перехода к модели «Фарма 3.0». 

В последнее десятилетие актуальной темой при изучении наукоемких отраслей 
стали открытые инновации. Этот термин впервые был предложен Г. Чесбро в начале 
2000-х гг. с целью объяснить, как возникают инновационные компании и почему они 
начинают сотрудничать друг с другом для создания и получения прибыли от 
использования технологий. Наиболее известными примерами использования 
открытых инноваций (кроме фармацевтической отрасли) стали информационные 
технологии и сектор потребительской электроники. 

Использование открытых инноваций для стимулирования инноваций в частном 
секторе в последние годы хорошо зарекомендовало себя, и компании из самых 
разных наукоемких отраслей стали активно искать внешние ресурсы для 
стимулирования внутренних инноваций. В связи с этим открытые инновации сегодня 
призваны дополнять традиционные инновации, которые остаются исключительно 
внутри компании и защищены патентами.  

В фармацевтической отрасли концепция открытых инноваций привлекла 
достаточное внимание в качестве возможной контрмеры в связи со снижением 
производительности ИР. Тем не менее фармацевтические компании до сих пор не 
обеспечили широкое применение открытых инноваций. Во многом это связано с пока 
еще недостаточной определенностью модели использования открытых инноваций, ее 
                                         
1 2016 Global R&D Funding Forecast. // R&D Magazine. 2016. P. 15. 
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сочетаемости с регуляторными требованиями и укоренившейся системой 
патентования, от которой сильно зависят фармацевтические компании. И все же ряд 
компаний уже восполняет пробелы во внутреннем портфеле медикаментов за счет 
лицензирования и приобретения прав на потенциальные новые препараты, а также 
приобретает малые инновационные компании. Кроме того, фармацевтические 
компании получают доступ к внешним ноу-хау путем аутсорсинга. 

К основным механизмам открытых инноваций, использующимся в 
фармацевтической отрасли, можно отнести: внутреннее лицензирование, инвестиции 
в миноритарный капитал, совместные предприятия, приобретение научно-
технических услуг, неакционерные альянсы, лицензирование, слияния и поглощения, 
аутсорсинг и закупки технических и научных услуг. 

Зачастую используются стратегические альянсы, не связанные с участием в 
капитале, то есть контрактные отношения для совместного использования некоторых 
ресурсов. Это договорное сотрудничество без какого-либо участия в акционерном 
капитале. Такие стратегические альянсы создаются на ранних этапах цепочки 
создания добавленной стоимости. Обычно это происходит с биотехнологическими 
фирмами, университетами, контрактными исследовательскими организациями и 
между конкурентами. Аутсорсинг является типичным примером такого 
стратегического альянса. 

Современные отраслевые тенденции показывают, что многие 
транснациональные фармацевтические компании передают разработку лекарств на 
аутсорсинг, в частности, на клинические испытания компаниям и контрактным 
организациями в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. 

Таким образом, новые подходы в рамках открытых инноваций, 
поддерживаемые крупнейшими ТНК, вносят системные изменения в инновационные 
процессы фармацевтической отрасли. Как было указано ранее, полностью 
интегрированная бизнес-модель многих крупных фармацевтических компаний FIPCO 
(а позже и FIPNet — аналог FIPCO, только с распределенными между сетью 
контрактных организаций бизнес-единицами) уже не является оптимальной для 
создания инновационных лекарственных средств.  

Традиционную бизнес-модель научно-исследовательской деятельности можно 
рассматривать как закрытую, требующую полной конфиденциальности и хорошо 
защищенной интеллектуальной собственности. При полностью интегрированном 
фармацевтическом бизнесе FIPCO такой подход мог считаться предпочтительным и 
во многих случаях успешным. Однако с ростом конкуренции и интенсификации 
технологического прогресса стало ясно, что поддерживать полностью закрытую 
модель более невозможно, а потому было начато активное внешнее сотрудничество. 
Фармацевтические компании стали активнее обращаться к партнерам, другим 
компаниям, университетам, контрактным исследовательским организациям. Более 
того, темпы развития современных технологий не позволяют компаниям оперативно 
адаптироваться и реализовать все возможности внутри. Как следствие, на высоком 
уровне остается ежегодное число слияний и поглощений в отрасли. 

Ведущие фармацевтические компании в последние годы испытывают опасения 
из-за возникновения новой экономики здравоохранения. Она включает в себя 
использование информационных технологий для консолидации процессов поставки и 
распределения медикаментов, что должно повысить эффективность 
здравоохранения (и, возможно, оказать еще большее давление на ценовую политику 
компаний в сфере новейших препаратов). Все большее значение в инновационных 
процессах приобретают небольшие нишевые компании, разрабатывающие 
медикаменты от редких заболеваний. Меняются требования и ожидания пациентов, 
которые желают получать персонализированную продукцию. В результате система 
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здравоохранения будет все больше ориентироваться не на объем медицинской 
помощи, а на ее результаты. По оценкам экспертов PwC, фармацевтика становится 
более ориентированной на потребителей, усиливается взаимодействие 
фармацевтических ТНК с потребителями — новейшие препараты продаются 
непосредственно пациентам (расширение механизма клинических испытаний), а 
также меняются маркетинговые стратегии в отрасли. 

Еще одной тенденцией в области исследований и разработок становится 
использование передовых методов аналитики (развитие информационных 
технологий). За последние десятилетия объем и разнообразие медицинской 
информации расширились, что в значительной степени обусловлено 
инновационными успехами отрасли и внедрением электронных карт пациентов. 
Фармацевтические компании получают доступ к большому массиву данных, что 
позволяет иначе расставлять приоритеты ИР и создавать портфолио исследуемых 
активных веществ. Компании стремятся занять лидирующее положение в 
определенных терапевтических направлениях, что ставит вопрос о потенциальном 
конце эры универсальных фармацевтических ТНК, занимавшихся всеми проблемами 
медицины. 
  



 

 34 

 

Глава 2. Развитие мировой фармацевтической отрасли 
 
В настоящем разделе выделены и систематизированы основные 

характеристики и факторы развития современной мировой фармацевтической 
отрасли. Рассматриваются динамика развития глобального фармацевтической 
отрасли, ее региональная структура, капитализация мирового фармацевтического 
рынка, уровень монополизации и инвестиционная активность. Эти показатели, 
изученные в динамике, важны для понимания тенденций развития отрасли, оценки ее 
состояния и выделения наиболее важных проблем и факторов роста. 

Учитывая высокую наукоемкость отрасли, при изучении экономических 
показателей в анализе автор уделяет внимание инвестициям в исследования и 
разработки (ИР), указываются региональные особенности отрасли и подчеркивается 
роль транснациональных компаний (ТНК) на фармацевтическом рынке. Отдельно 
рассматривается роль компаний из развивающихся стран, а также стратегии ведущих 
ТНК на развивающихся рынках. 

Развитие фармацевтической отрасли в мировом масштабе можно разделить на 
два этапа, граница между которыми пролегает в периоде начала 1980-х годов и 
связана с комплексом факторов: появлением новых технологий, первых биотех-
исследований, развитием патентного права и ряда успешных реформ в научно-
техническом секторе США. 

В отраслевой структуре, существовавшей до середины 1970-х годов, почти все 
крупные фармацевтические предприятия были полностью интегрированными — они 
занимались полным циклом создания медикаментов, от открытия новых химических 
соединений до клинических испытаний, производства и маркетинга. Большая часть 
открытий в то время была сделана собственными силами компаний и становилась 
результатом масштабных программ «случайного скрининга», когда препараты искали 
без глубокого моделирования физиологических процессов. Лицензионная 
деятельность тогда в основном была ограничена проблемами реализации продукции. 
Большинство отраслевых компаний были давно действующими, зрелыми 
организациями, часто уходящими корнями в химическую промышленность 19 века. 
Конкурентные преимущества обуславливались эффективными взаимодействиями 
компаний с регуляторами и конечными потребителями, а также потоком новейших 
разработок в портфолио, в первую очередь блокбастеров. 

Перераспределение ресурсов в некоммерческом секторе было обусловлено 
конкурсами на получение грантов, то есть научными заслугами и репутацией 
независимых исследователей. Важность первенства приводила к быстрой и широкой 
публикации научных результатов. Ученые из некоммерческих организаций были 
сосредоточены в основном на фундаментальных науках и подавали в год 
относительно немного патентов. В то же время, фармацевтические компании 
инвестировали значительные ресурсы в фундаментальные исследования. 
Вертикальная структура отрасли до 1980-х гг. может быть охарактеризована как 
двоичная, с четким разграничением между открытой наукой и коммерческим сектором 
разработки и реализации, в котором доминировала «большая фарма» — несколько 
десятков крупных, интегрированных фирм. 

С 1980-х годов структура отрасли начала меняться. Начали появляться новые 
частные компании — биотехнологического профиля, — многие из которых 
позиционировали себя как промежуточный пласт между академическими научно-
исследовательскими институтами и «большой фармой». К середине 1990-х гг. в мире 
было уже несколько тысяч биотехнологических компаний, и сотни были весьма 
большого размера, способные конкурировать с крупными традиционными 
фармацевтическими компаниями. Вертикально ориентированные отношения были 
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нарушены и реформированы, в результате чего новые компании начали стирать 
разрыв между коммерческими и некоммерческими исследованиями. Хотя 
большинство из них были ориентированы на получение прибыли, они также имели 
гораздо более тесные личные, географические, культурные и контрактные связи с 
некоммерческими научно-исследовательскими институтами. Несмотря на то что 
некоторые из новых компаний стремились к полной интеграции и конкуренции с 
«большой фармой» и добились в этом успеха, большинство взяли на себя роль 
специализированных поставщиков передовых технологий. 

Революционные научные открытия 1970-х годов, такие как сращивание генов 
или создание моноклинальных антител, открыли новые области исследований, а в 
последующие десятилетия темпы открытий в фундаментальной биомедицинской 
науке резко ускорились. В то же время развитие патентного права привело к тому, что 
большая часть достижений молекулярной биологии оказалась запатентована. Без 
патентных прав на изобретения в таких областях, как выделение и очистка белков, 
последовательности ДНК, моноклинальные антитела, системы экспрессии генов, 
многие биотехнологические компании никогда бы не были основаны. Были и важные 
политические изменения в США (принятие Закона Бэя-Доула), что ослабило барьеры 
для лицензирования исследований, финансируемых государством, и привело к 
изменениям в налоговом и финансовом регулировании, к развитию венчурного рынка.  

К концу 1990-х гг. фармацевтические компании стали больше походить на 
университетское сообщество, делая все больший упор на сотрудничество, 
публикацию и обмен информацией. Это сопровождалось возросшей готовностью 
использовать внешние источники технологий посредством лицензирования или 
стратегических партнерских отношений. 

Несмотря на то что ИР и высокотехнологичное производство в фармацевтике 
составляют значительную долю стоимости лекарственных средств и поэтому часто 
используется в качестве оправдания высоких цен на лекарства, почти треть рыночной 
стоимости медикаментов зависит не от компаний. Повышение цены обеспечивают 
оптовые продавцы, фармацевты и налоги. Фармацевтическая промышленность 
отличается от других наукоемких секторов тем, что обслуживаемый ею рынок состоит 
не только из двух обычных сторон — спроса и предложения. Человек, потребляющий 
медикамент, часто не является участником рынка, который платит за товар в том 
виде, как он представлен на рынке. Как правило, медицинские расходы на оплату 
лекарств несут страховые компании. Они же и ведут переговоры с производителями о 
предоставлении скидок. При наличии нескольких рецептурных препаратов, 
содержащих те же формулы и показания, страховая компания может принять 
решение, какое лекарство получит пациент, за исключением случаев, когда пациенты 
предпочитают оплачивать дополнительные расходы за другое лекарство сами. 
Следовательно, на спрос влияют два участника: пациент, который хочет получить 
лучшее лечение, и страховая компания, которая пытается сэкономить деньги, требуя 
скидки и максимально дешевое лечение. Кроме того, непосредственные потребители 
не знают о спросе и не могут напрямую влиять на него. Спрос обусловлен 
состоянием здоровья населения. Даже если потребители знают, какое лечение им 
необходимо для удовлетворения спроса, им не разрешается приобретать препарат 
напрямую у производителя. Следовательно, есть еще врач, который является 
третьим участником рынка, который влияет на спрос. 

Что касается стороны предложения, то рынок сбыта формируют 
фармацевтические компании. Они продают свои лекарственные средства не 
напрямую потребителям, а оптовым поставщикам, которые продают их 
фармацевтам, которые уже продают их конечным потребителям. Фармацевтические 
компании также не всегда можно считать прямыми конкурентами, поскольку они могут 
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производить различные типа лекарств. Связано это с тем, что фармацевтический 
рынок состоит из нескольких взаимодополняющих друг друга рынков. Один из таких 
рынков — это рынок брендов, новейших запатентованных препаратов. Такие 
препараты предлагают инновационное лечение от заболеваний. Другие компании 
повторяют формулу медикамента после истечения срока его патентной защиты и 
выходят на рынок аналогов — второй рынок фармацевтики. 

Еще одним рынком является рынок копий лекарственных препаратов (me too 
drugs). Такие препараты отличны от запатентованных брендов, но лечат то же 
заболевание, что и оригинальные. Они также находятся под патентной защитой и 
конкурируют с брендами, причем эффект от их действия может быть не лучше, чем у 
брендов. Четвертый рынок — это рынок безрецептурных препаратов. Такие 
лекарства отличаются от описанных выше лекарств, потому что они не должны быть 
прописаны врачом. Активное вещество такого препарата считается не опасным, и 
пациенты могут сами решать, хотят ли они покупать препарат без консультации с 
врачом. Это единственный рынок, где спрос формируется только пациентами. 

Описанные особенности фармацевтических препаратов показывают сложность 
фармацевтической отрасли. Выход на рынок дженериков снижает прибыль от 
продажи брендов, производители оригинальных лекарств пытаются найти пути 
расширения своей рыночной эксклюзивности и сдерживания выхода на рынок 
конкурентов. Благодаря соглашениям нескольких компаний на стороне предложения, 
производители брендов могут ограничивать конкуренцию.  

 
2.1. Структура и динамика мирового фармацевтического рынка 

 
При изучении фармацевтического рынка следует выделить его составляющие. 

К основным участникам глобального фармацевтического рынка относятся: крупные 
производители фармацевтической продукции (так называемая «большая фарма»), 
биотехнологические компании, производители дженериков, контрактные 
исследовательские организации (КИО), производители специализированных 
лекарственных средств (specialty drugs — понятие, возникшее в США в последние 
десять лет и используемое в американской академической литературе), а также 
дистрибьюторы продукции. Небольшие компании и независимые исследователи 
также могут оказывать существенное влияние на отрасль, что указывает на 
сложность фармацевтики как объекта изучения. 

В последние десять лет шел процесс конвергенции деятельности основных 
участников фармацевтического рынка, из-за чего произошло их частичное 
смешение1. Этот процесс продолжается. Крупнейшие фармацевтические компании 
уже активизировали поиск новых возможностей для сотрудничества, начали 
вырабатывать новые бизнес-модели, стремясь сохранить свои позиции на фоне 
растущей конкуренции, и попытались запустить процесс трансформации отрасли 
изнутри, используя передовые возможности информационных технологий. 

В первое десятилетие XXI века средние ежегодные темпы роста продаж на 
глобальном фармацевтическом рынке превышали 8%, однако после 2009 года темпы 
роста упали вдвое2, компании столкнулись с необходимостью повышения 

                                         
1 Schweitzer S. O., Lu Z. J. Pharmaceutical Economics and Policy: Perspectives, Promises, and Problems. 
Oxford University Press, 2018. 
2 Time to Change. Bringing Outcome to Market in a New Era of Breakthrough Science [Электронный ресурс] 
/ Accenture. 2017. URL: https://www.accenture.com/t20171122T085255Z__w__/us-
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эффективности деятельности. Падение темпов роста во многом было связано с 
ужесточением политики ценообразования на новейшие препараты в развитых 
странах, усилением конкуренции на рынке и рядом других причин, речь о которых 
пойдет далее. Тем не менее после 2014 г. глобальный рынок стал чувствовать себя 
лучше, темпы роста начали увеличиваться и достигли 5%1. Совокупные мировые 
продажи фармацевтической продукции в 2015 г. впервые превысили 1 трлн долл. 
США в год, а к началу 2020-х гг. вероятен их рост до 1,4 трлн долл.2. Совокупный 
объем добавленной стоимости в фармацевтике в 2016 году превысил 450 млрд 
долл., что сопоставимо с ВВП таких стран, как Швеция и Аргентина3. 

Акции фармацевтических компаний находятся в числе наиболее 
быстрорастущих на биржах США и ЕС, что объясняет инвестиционную 
привлекательность отрасли. Совокупная рыночная капитализация только 
европейских фармацевтических ТНК превышает 1 трлн долл. Фармацевтика входит в 
топ-6 отраслей рейтинга Fortune 500, компании из списка дают 7,4% выручки от 
общего объема4. К наиболее быстрорастущим сегментам относятся рынки 
дженериков (т.е. препаратов-аналогов запатентованных брендов) и биотех-
медикаментов — наиболее инновационной части глобальной фармацевтики. 

Крупнейшим в мире рынком фармацевтической продукции по совокупному 
объему продаж уже более 20 лет остаются США. Продажи медикаментов на душу 
населения в этой стране более чем вдвое выше продаж в среднем по странам 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD)5. В 2015 году 
подушевые затраты на продукцию отрасли в США составили 1162 долл. (в среднем в 
ОЭСР — 515 долл.)6. В сравнении с другими странами в США назначается и 
продается гораздо больше медикаментов как по числу упаковок, так и по затратам на 
душу населения. Более того, в США совокупные затраты на здравоохранение далеко 
впереди всех остальных развитых стран. Это и объясняет большие размеры 
фармацевтического рынка США, и обусловливает возможности, в том числе 
инновационные, компаний из США. 

В контексте инновационных возможностей и конкурентоспособности зачастую 
рассматривается экспортный потенциал стран, конкретнее — их 
высокотехнологичный экспорт. Фармацевтическая продукция и является одной из 
ключевых товарных групп, поскольку представляет собой продукцию высоких 

                                                                                                                                         
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Images/Global-3/22/Accenture-Pharma-High-
Performance-Business-Research-2017.pdf (дата обращения: 01.07.2018). 
1 Global Pharmaceuticals 2016 industry statistics [Электронный ресурс] / Hardman&Co. 2017. URL: 
http://www.hardmanandco.com/docs/default-source/sector-docs/life-sciences-documents/02.03.17-global-
pharmaceutical-industry-2016-statistics.pdf (дата обращения: 01.07.2018). 
2 2015 Global Life Sciences Insights Report / IMS Health. 2015; Total Unaudited and Audited Global 
Pharmaceuticals Market 2005–2014 [Электронный ресурс] / IMS Health. 2015. URL: 
http://www.imshealth.com/files/web/Corporate/News/Top-
Line%20Market%20Data/2014/World%20figures%202014.pdf (дата обращения: 02.02.2017). 
3 The Pharmaceutical Industry and Global Health. Facts and Figures 2017 [Электронный ресурс] / IFPMA. 
2017. P. 42. URL: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf 
(дата обращения: 30.09.2017). 
4 Митраков А. Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500 [Электронный ресурс] // РБК. 
21.09.2017. URL: http://www.rbc.ru/economics/21/09/2017/59c100d19a794716034fff05 (дата обращения: 
01.10.2017). 
5 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. P. 178. 
6 Pharmaceutical spending [Электронный ресурс] / OECD Data. 2016. URL: 
https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm (дата обращения: 01.10.2017); Health at a 
Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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переделов. Экспорт медикаментов занимает одно из важнейших мест в совокупном 
экспорте развитых стран. Например, ЕС вместе со Швейцарией и Норвегией 
экспортируют в год фармацевтической продукции на сумму более 361 млрд евро 
(данные на 2015 год и включают торговлю внутри ЕС)1.  

Продажи медикаментов можно разделить на два типа: рецептурные (обычно 
подразделяющиеся на продажи запатентованных препаратов и их аналогов — 
дженериков) и безрецептурные, считающиеся регуляторами безопасными для 
свободной продажи и самолечения. На мировом рынке доминируют продажи 
рецептурных препаратов. Крупнейший рынок таких препаратов — США, где 
интенсивно развиваются новые виды терапии, создающие спрос на новейшие 
дорогие препараты — в первую очередь биотехнологичные. На США приходится 
более 40% мировых продаж рецептурных препаратов2. В тройку крупнейших рынков 
также входят ЕС и Япония3 (Таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Объемы продаж рецептурных медикаментов в США, ЕС и 

Японии, 2013–2015 гг., млрд долл., текущие цены 
  

Рынок 2013 2014 2015 
США 204 228 250 
ЕС 118 121 110 
Япония 65 58 52 

Сумма  387 408 413 
Мировые продажи (все компании) 723 748 741 

Примечание. Продажи рассчитаны только для 20 крупнейших компаний на 
каждом из рынков по состоянию на 2015 год. Для сравнения в последней строке даны 
общемировые продажи рецептурных медикаментов (всеми компаниями). 

Источник. Составлено автором по данным EvaluatePharma4.  
 

К важным локомотивам спроса на фармацевтическую продукцию относятся и 
развивающиеся страны — Китай, Бразилия5, Россия и ряд других. Тем не менее, 
развивающиеся страны сильно зависят от импорта продукции из развитых стран, 
особенно это касается инновационных медикаментов, необходимых для лечения 

                                         
1 The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2016. URL: 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf (дата 
обращения: 20.03.2017). Примечание: поскольку данные здесь включают торговлю между странами 
ЕС, некоторые объемы продаж могут быть учтены в этом показателе несколько раз, поэтому итоговый 
объем экспорта представляется несколько завышенным, но хорошо отражает размер 
фармацевтического рынка. 
2 Lindsley C. W. 2014 Prescription Medications in the United States: Tremendous Growth, Specialty/Orphan 
Drug Expansion, and Dispensed Prescriptions Continue to Increase // ACS Chemical Neuroscience. 2015. 
Vol. 6. №. 6. P. 811–812. 
3 Shibata S., Suzuki T. The pharmaceutical market and drug development prognosis in Japan: Current and 
future perspectives according to pharmacological classes // Journal of Generic Medicines. 2018. Vol. 14. №. 
2. P. 70–80. 
4 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.02.2017). 
5 Massard da Fonseca E. The Politics of Pharmaceutical Policy Reform: A Study of Generic Drug Regulation 
in Brazil. Springer, 2014. Vol. 26. 
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наиболее сложных заболеваний. Поскольку соответствующие препараты, как 
правило, отличаются высокой стоимостью, на глобальном рынке существует сильное 
расслоение между странами в доступности передовых медикаментов. Это 
расслоение и обусловливает растущую отраслевую конкуренцию, технологические 
переливы, нарушения патентного законодательства и проч. 

На глобальном фармацевтическом рынке традиционно ведущую роль играют 
несколько крупнейших ТНК. С одной стороны, они конкурируют друг с другом за 
портфолио инновационных медикаментов. С другой, ТНК в последнее десятилетие 
стали фокусироваться на ограниченном числе направлений исследований, чтобы 
занять ведущее положение в продажах нескольких типов препаратов (например, от 
сердечных заболеваний и рака крови).  

Проведенные оценки динамики рыночной концентрации в отрасли1 
показывают, что динамика рыночной концентрации прошла несколько этапов. 
Концентрация увеличивалась в период с 1989 г. по 2004 г. — в 1989 г. доля 10 
крупнейших ТНК (CR-10) составляла 28,3%, а в 2004 г. — 48,3%.  

К 2016 г. концентрация CR-10 снизилась до 40%2, что сравнимо с показателями 
2000–01 гг.  

Выявленная тенденция согласуется с оценками компании Hardman & Co, 
которая исследовала более широкую группу из 15 крупнейших компаний (CR-15). 
Результаты дали следующие показатели: CR-15 в 2000 и 2006 гг. составила 58,7%, в 
2011 г. — чуть меньше (56,4%) и еще меньше в 2016 г. — 52,6%3. Таким образом, за 
период с 2000 г. 15 крупнейших компаний отрасли утратили 6% мирового рынка. 

Если расширить группу компаний до 20 крупнейших ТНК, то в 2016 г. CR-20 
оказался равен 57% (т.е. 20 крупнейших компаний отрасли в 2016 г. занимали долю в 
57% мирового рынка по объемам продаж4), что незначительно больше показателя 
CR-15. Это свидетельствует о незначительной доле компаний вне топ-15 глобального 
рынка. Фактически это означает, что в глобальной фармацевтике есть сложившееся 
ядро из 15 компаний, которые занимают более половины рынка. За пределами ядра 
существуют тысячи других компаний, которые конкурируют как друг с другом, так и с 
компаниями из ядра. Состав ядра постоянно обновляется, одни компании выпадают 
из лидирующей группы, затем могут возвращаться обратно. Во многом это зависит от 
состава портфолио крупнейших компаний — если компании на протяжении 
нескольких лет не удается производить и выводить на рынок инновационные 
препараты, то ее доля на мировом рынке будет снижаться.  

Острая зависимость от инноваций — ключевая особенность работы компаний 
отрасли. На фоне высокой отраслевой конкуренции также следует подчеркнуть, что 
роль крупнейших ТНК, замыкающих на себе инновационную деятельность, 
сохраняется. 
                                         
1 На основе данных: Wündisch K., Collins M. H. International Transfer Pricing in the Ethical Pharmaceutical 
Industry / IBFD Publications. 2003. P. 300; IMS Intelligence.360. Global Pharmaceutical Perspectives 
[Электронный ресурс] // Canadian Pharmaceutical Marketing. 2005. URL: 
http://www.stacommunications.com/journals/cpm/2005/June/PDF/37.pdf (дата обращения: 01.10.2017). 
2 Dezzani L. Top 10 Pharmaceutical Companies 2017 [Электронный ресурс] // IgeaHub. 14.03.2017. URL: 
https://igeahub.com/2017/03/14/top-10-pharmaceutical-companies-2017/ (дата обращения: 01.10.2017). 
3 Global Pharmaceuticals 2016 industry statistics [Электронный ресурс] / Hardman&Co. 02.03.2017. P. 5. 
URL: http://www.hardmanandco.com/docs/default-source/sector-docs/life-sciences-documents/02.03.17-
global-pharmaceutical-industry-2016-statistics.pdf (дата обращения: 01.10.2017). 
4 Rickwood S., Rosen D. 2020’s Top 20 [Электронный ресурс] / IMS Health. 2015. URL: 
http://magazine.imshealth.it/wp-content/uploads/2015/09/IMSHealth-WhitePaper-Top20-2015.pdf (дата 
обращения: 25.02.2017).  
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Интересно, что если рассматривать только рынок США, то картина 
распределения роли компаний ядра и более мелких конкурентов выражена еще 
сильнее и в пользу крупнейших ТНК. В 2006 г. 15 крупнейших фармацевтических 
компаний занимали в США долю в 66,6%, что существенно выше общемирового 
показателя. Таким образом, рынок США сконцентрирован гораздо сильнее. Более 
того, эта концентрация за последние 10 лет выросла. В 2016 г. CR-15 в США достиг 
68,3%. Безусловно, в группе из топ-15 компаний произошли перестановки, и 
некоторые ранее крупные компании утратили свои позиции, в то же время вперед 
выдвинулись другие, а олигополия фармацевтического рынка США стала более 
выраженной. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, показывающий степень рыночной 
концентрации и определяющийся как сумма квадратов долей продаж каждой 
компании отрасли, рассчитанный как для глобального фармацевтического рынка, так 
и для отдельно взятого рынка США, в последние два десятилетия находится в 
интервале 500–700. С одной стороны, это говорит об умеренной рыночной 
концентрации, с другой — приведенные выше данные показывают, что в США ядро из 
15 ТНК занимает существенно большую долю1. Тем не менее, общее число 
компаний, представленных на рынке, огромно. 

Крупнейшие компании находятся в постоянном интенсивном поиске новых 
возможностей и стремятся завладеть перспективными разработками других 
компаний. В последние десятилетия выросла активность слияний и поглощений 
среди компаний отрасли2. Укрупнение ТНК рассматривается рядом ученых как одна 
из причин роста цен на инновационные медикаменты3. Тем не менее, прямой связи 
между ростом цен и слияниями компаний в научной литературе до сих пор не 
выявлено — конкуренция остается на высоком уровне4. 

На Рисунке 2.1 показаны объемы продаж и экспорта в странах-лидерах 
отрасли. Следует отметить, что по объемам экспорта США лишь незначительно 
лидируют по сравнению с рядом других развитых стран. Особо высоки в США 
внутренние продажи медикаментов, что, как указывалось ранее, вызвано самым 
высоким в мире уровнем их потребления на душу населения, а также особенностями 
системы здравоохранения США. 

Важным фактором, подталкивающим рост мировых продаж фармацевтической 
продукции, стало также повсеместное увеличение количества потребляемых 
лекарственных средств в последние годы (статистическая условная суточная доза 
основных потребляемых лекарств за период 2010–2013 гг. выросла в 2–4 — иногда 
еще больше — раза в большинстве стран мира), что можно связать со старением 
населения, изменениями в клинических практиках и увеличением 
распространенности хронических заболеваний5.  

 
                                         
1 Richman B. et al. Pharmaceutical M&A Activity: Effects on Prices, Innovation and Competition // Loyola 
University Chicago Law Journal. 2016. Vol. 48. P. 787; Folland S., Goodman A. C., Stano M. The Economics 
of Health and Health Care: Pearson International Edition. Routledge. 2016. P. 347. 
2 Danzon P. M., Epstein A., Nicholson S. Mergers and acquisitions in the pharmaceutical and biotech 
industries // Managerial and Decision Economics. 2007. Vol. 28. №. 4–5. P. 307–328. 
3 Richman B. et al. Pharmaceutical M&A Activity: Effects on Prices, Innovation and Competition // Loyola 
University Chicago Law Journal. 2016. Vol. 48. P. 347. 
4 Ibid. P. 789; Hassan M. et al. Do mergers and acquisitions create shareholder wealth in the pharmaceutical 
industry? // International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 2007. Vol. 1. №. 1. P. 58–78. 
5 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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Источник. Рисунок автора на основе данных Министерства торговли США1. 
 
Рисунок 2.1 – Объемы продаж и экспорт фармацевтической продукции 

(рецептурные и безрецептурные медикаменты) в странах — лидерах отрасли, 2015 г. 

 
Источник. Составлено автором по данным Американской ассоциации 

исследователей и производителей фармацевтической продукции (PhRMA)2. 
 
Рисунок 2.2 – Темпы роста расходов на отпускаемые по рецепту 

лекарственные препараты в США, 2001–2013 гг. 

                                         
1 2016 Top market Review Pharmaceuticals [Электронный ресурс] / International Trade Administration. 
2016. URL: http://trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Executive_Summary.pdf (дата обращения: 
19.02.2017). 
2 2015 Biopharmaceutical Research Industry Profile / PhRMA. 2015. P. 52. 
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Однако в США, где потребление препаратов остается на высочайших уровнях, 
темп роста совокупных расходов на рецептурные препараты в последние годы 
сильно упал (Рисунок 2.2) — замедление связано не столько с эффектом большой 
базы, сколько с удешевлением наиболее распространенных препаратов (благодаря 
развитию в США рынка дженериков и увеличением их рыночной доли). 

В масштабе развитых стран до 2005 г. розничная торговля медикаментами в 
странах-членах ОЭСР росла опережающими темпами, но ближе к концу первого 
десятилетия века наметился спад расходов на фармацевтическую продукцию 
(Рисунок 2.3), вызванный рядом причин: экономическим кризисом, заставившим 
многие государства принять меры по ограничению роста и (иногда) снижению 
стоимости лекарств, ускоренным развитием рынка дженериков, а также массовым 
истечением срока патентов. 

 

 
Источник. ОЭСР1. 
 
Рисунок 2.3 – Темпы роста расходов (на душу населения) на здравоохранение 

в целом и на фармацевтические препараты (средние значения для стран-членов 
ОЭСР), в реальном выражении, 1990–2013 гг. 
 

Большое влияние на экономику фармацевтики оказывает демография. По мере 
развития мировой системы здравоохранения, снижения рождаемости и удлинения 
продолжительности жизни начиная с 1970-х гг. в большинстве стран мира доля 
населения старше 65 лет непрерывно росла. Например, в США доля старшего 
населения выросла с 9,8% (1970) до 14,5% (2014), в Германии с 13% (1970) до 21% 
(2012) — при этом в 2014 г. в Германии данный показатель стабилизировался, 
сократившись до 20,8%, хотя страна остается одной из самых «старых» в Европе2, 
уступая только Италии (21,4% в 2014 г.). Некоторые страны продемонстрировали еще 
более драматичный рост — двукратный и даже четырехкратный (например, Южная 
Корея — с 3,1% в 1970 г. до 12,7% в 2014 г.). Хотя дальнейшая динамика численности 

                                         
1 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
2 Мировым лидером является Япония с долей населения старше 65 лет в 26% (2014) (OECD Health at a 
Glance, 2015). 
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и возрастных пропорций населения остается предметом дискуссии1, замедление 
скорости роста доли возрастного населения создает фундаментальные предпосылки 
замедления темпов роста рынка лекарственных средств в развитых странах. 

В развитых экономиках затраты на здравоохранение составляют от 7% до 11% 
ВВП. При этом в США затраты существенно выше — более 17% ВВП2. Совокупные 
мировые затраты на фармацевтическую продукцию составляют в среднем одну 
пятую от затрат на здравоохранение3. На Рисунке 2.4 показаны подушевые затраты 
на здравоохранение в различных странах мира. 

 

 
Примечание. (1) Включая инвестиции. (2) Для данных стран представлены 

значения за 2012 г. 
Источник. ОЭСР4. 
Рисунок 2.4 – Расходы на здравоохранение (на душу населения), 2013 г., долл. 

(ППС) 
 
Отмечается, что расходы на здравоохранение в отношении к ВВП в странах с 

большим доходом на душу населения выше почти в два раза, чем в странах со 
средним и низким доходом (11,9% против 5,8%)5. Это объясняется большей 
продолжительностью жизни в странах с высоким доходом и значительным 

                                         
1 По оценкам ОЭСР, к 2050 г. доля населения старше 65 лет в среднем по развитым странам достигнет 
27% (при текущих 15%), а во многих странах Европы превысит 32% (OECD Health at a Glance, 2015). 
2 Health, United States, 2015 / Centers for Disease Control and Prevention. 2015. P. 307. 
3 Рассматривается общее потребление фармацевтической продукции в госпитальном и аптечном 
(розничная торговля) секторах. При этом в большинстве стран-членов ОЭСР в последние годы 
объемы продаж в розничном секторе падают, а в госпитальном растут (OECD Health at a Glance, 2015); 
Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической 
отрасли развитых стран // Отраслевые инструменты инновационной политики / Под ред. Н.И. 
Ивановой. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 127–128. 
4 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015; см. также Мамедьяров З. А. Инструменты 
государственной инновационной политики в фармацевтической отрасли развитых стран // Отраслевые 
инструменты инновационной политики / Под ред. Н.И. Ивановой. ИМЭМО РАН, 2016. С. 128. 
5 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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накопленным количеством пожилых людей относительно общей численности 
населения.  

Успешное снижение младенческой смертности в развитых странах, 
позволившее значительно увеличить ожидаемую продолжительность жизни, 
передвинуло фокус системы здравоохранения на новую проблему — старение и 
связанные с ним болезни, получившие актуальность в последние годы (например, 
болезнь Альцгеймера), а также рак и редкие генетические заболевания, требующие 
инновационных препаратов. Это создает запрос на передовые исследования в сфере 
фармацевтики и стимулирует увеличение затрат на ИР. 

Новые возможности для инвестиций и развития фармацевтической отрасли 
открывают биотехнологичные препараты (или биотех-препараты). Они уже дают до 
четверти совокупного объема продаж (Таблица 2.2). К середине следующего 
десятилетия вероятен рост их доли до 30%. Следует отметить, что стремительный 
рост доли биотех-препаратов в общем объеме продаж во многом обуславливается 
лишь небольшим числом медикаментов. Так, например, препарат Humira, который в 
2006 г. давал около 2 млрд долл. продаж, в 2016 обеспечил уже более 16 млрд долл. 
продаж (средний ежегодный рост более чем в 23%). 
 

Таблица 2.2 – Мировые объемы продаж традиционных и биотех-препаратов 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля биотех-
препаратов 17% 17% 18% 18% 20% 22% 23% 24% 25% 

Доля традиционных 
препаратов 83% 83% 82% 82% 80% 78% 77% 76% 75% 

Объем продаж биотех-
препаратов 117 119 128 141 152 165 178 184 200 

Общий объем продаж 
всех медикаментов 691 697 720 766 754 762 788 776 812 

Примечание. Доли указаны по стоимости. Объемы продаж указаны в млрд 
долл., текущие цены. 

Источник. Составлено автором по данным EvaluatePharma1. 
 

Стратегическое развитие фармацевтической отрасли подвержено влиянию 
демографических тенденций: соответствующие старению характерные заболевания 
определяют фокус ИР и направления мировой инвестиционной активности в отрасли. 
В этом процессе преобладающую роль играют ТНК, замыкающие на себе 
инновационные процессы и вкладывающие огромные средства в ИР.  

Если рассматривать глобальный рынок, то из 10 крупнейших мировых ТНК в 
2016 г. 6 компаний представляют США, остальные — ЕС. Вместе они имеют выручку 
более 400 млрд долл. Важно отметить, что, как и в США, европейские компании 
вкладывают огромные средства в ИР — в 2016 г. 10 ведущих фармацевтических ТНК 
ЕС потратили на ИР 113 млрд долл. — то есть более 25% продаж. По объему 
инвестиций в ИР фармацевтика ЕС обгоняет такие наукоемкие сектора, как 

                                         
1 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. P. 20. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.02.2017). 
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автомобилестроение, разработку программного обеспечения (ПО) и создание 
аппаратного обеспечения (АО)1.  

Ведущие ТНК принадлежат узкому кругу развитых стран, и направления их 
исследовательской деятельности по большей части зависят от проблем 
здравоохранения в этих странах. Не удивительно, что высокие затраты развитых 
стран на фармацевтическую продукцию дают возможность ТНК вкладывать больше 
средств в новые исследования. Таким образом, развитые страны доминируют не 
только в продажах продукции отрасли, но и в ее разработке (включая выбор 
приоритетов разработки).  

Таким образом, ТНК дают большое количество высококвалифицированных 
рабочих мест и являются важнейшим источником инвестиций в научные 
исследования в целом. Более 40% мировых ИР фармацевтической отрасли 
проводятся на территории США, что подчеркивает роль США как локомотива 
инноваций. Фармацевтическая отрасль ЕС стоит на втором месте. 

Причина, по которой в экономике фармацевтического рынка столь большую 
роль играют именно ТНК, кроется в исторических закономерностях развития отрасли. 
Ведущие фармацевтические ТНК существуют более века, фактически являясь 
создателями индустрии в ее современном виде. За долгую историю существования 
этих компаний ими было создано огромное количество исключительно важных и 
популярных препаратов, благодаря которым они смогли занять ключевые позиции и 
повысить свою рыночную капитализацию.  

 
Источник. Рисунок автора на основе данных IMS2. 
 
Рисунок 2.5 – Доля ТНК в глобальном объеме продаж всех медикаментов 
 
Тем не менее, анализ рыночной доли крупнейших 20 компаний показывает, что 

роль ведущих ТНК постепенно размывается — как можно видеть на Рисунке 2.5, 2.6 

                                         
1 The Pharmaceutical Industry and Global Health. Facts and Figures 2017 [Электронный ресурс] / IFPMA. 
2017. P. 17. URL: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf 
(дата обращения: 30.09.2017). 
2 Rickwood S., Rosen D. 2020’s Top 20 [Электронный ресурс] / IMS Health. 2015. URL: 
http://magazine.imshealth.it/wp-content/uploads/2015/09/IMSHealth-WhitePaper-Top20-2015.pdf (дата 
обращения: 25.02.2017). 
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доля ТНК в глобальных продажах как в сегменте запатентованных препаратов, так и 
на всем рынке, падает. 

 

 
Источник: рисунок автора на основе данных IMS Health1. 
 
Рисунок 2.6 – Доля ТНК в глобальном объеме продаж запатентованных 

медикаментов 
 
Международная деятельность фармацевтических ТНК заключена в трех 

основных географических регионах планеты: Северной Америке (до 50% мирового 
рынка), Европе и Азии — в первую очередь речь идет о США, ЕС и Японии. 
Определенную роль также играет Китай — помимо потенциала громадного 
внутреннего рынка, Китай имеет ключевое значение в поставках на мировой рынок 
первичных субстанций, необходимых для создания лекарств. При этом стоит 
отметить, что долгое время Китай оставался относительно недоступным для мировых 
ТНК, и лишь в последние годы наметились тенденции активизации зарубежных ТНК2 
на рынке Китая, усиления патентного законодательства3 и серьезных сдвигов в 
механизмах ценообразования4 и поддержки ИР5. 

За последние 20 лет топ-20 ТНК претерпел позиционные изменения, 
вызванные слияниями и поглощениями. С 1990-х гг. фармацевтические ТНК 
стараются найти новые точки роста за счет объединения портфолио с другими 
компаниями. В Таблице 2.3 показаны крупнейшие фармацевтические ТНК по 
продажам рецептурных медикаментов в 1990, 2000 и 2011 гг. Видно, что доля 15 
крупнейших ТНК в продажах рецептурных медикаментов стабильна с 2000 года, 
однако в 1990-е годы наблюдался скачок с 40% до 65%. Скачок был вызван 

                                         
1 Ibid. 
2 Daemmrich A., Mohanty A. Healthcare reform in the United States and China: pharmaceutical market 
implications // Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. 2014. Vol. 7. №. 1. P. 9–21; Spigarelli F. The 
rising Chinese pharmaceutical industry: local champions vs global players // c. MET. 2012. №. 1206.  
3 Lu M. Q. et al. Pharmaceutical Intellectual Property Rights in China // Approaching China's Pharmaceutical 
Market. Springer, Cham, 2015. P. 221–237. 
4 Hu J., Mossialos E. Pharmaceutical pricing and reimbursement in China: when the whole is less than the 
sum of its parts // Health Policy. 2016. Vol. 120. №. 5. P. 519–534. 
5 Qiu L. Public funding and private investment for R&D: a survey in China’s pharmaceutical industry // Health 
Research Policy and Systems. 2014. Vol. 12. 
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совокупностью факторов: резким открытием (в процессе глобализации) многих новых 
рынков, куда пришли компании США и ЕС, а также лидерством небольшого числа 
ТНК в инновационных разработках популярных препаратов. 

 
Таблица 2.3 – Объемы продаж рецептурных препаратов крупнейшими 

фармацевтическими ТНК в 1990, 2000 и 2011 гг., млрд долл., текущие цены 
1990 2000 2011 

Компания Объем 
продаж Компания Объем 

продаж Компания Объем 
продаж 

Merck 5,2 Pfizer 23,1 Pfizer 56,4 
BMS 4,7 GlazoSmithKline 22 Novartis 51,6 
Glaxo 4,5 Merck 16,4 Merck 40,1 
SmithKline 
Beecham 4 AstraZeneca 14,2 Sanofi 39,5 

Ciba-Geigy 3,8 BMS 13,2 AstraZeneca 37 
American Home 
Products 3,5 Novartis 12,4 Roche 34,9 

Hoechst 3,4 Johnson&Johnson 12,3 GlaxoSmithKline 34,5 
Johnson&Johnson 3,3 Aventis 11,3 Johnson&Johnson 27,7 
Eli Lilly 3 Pharmacia 10,2 Abbott 25,9 

Bayer 2,9 American Home 
Products 9,5 Teva 23,9 

Roche 2,9 Eli Lilly 9,3 Eli Lilly 23,7 
Sandoz 2,9 Roche 9,2 Takeda 17,8 
Rhone Poulenc 2,8 Abbott 7,8 BMS 16,4 
Pfizer 2,8 Schering-Plough 7,7 Bayer 16,4 
Schering-Plough 2,2 Bayer 6,1 Amgen 16,3 
Всего 51,9 Всего 184,7 Всего 462,1 
Весь рынок 127 Весь рынок 282 Весь рынок 728 
15 ТНК (доля) 40% 15 ТНК (доля) 65% 15 ТНК (доля) 63% 

Источник. Рассчитано по данным PharmTech1. 
 
  

                                         
1 Van Arnum P. Decades of Change for the Top Pharmaceutical Companies [Электронный ресурс] / 
PharmTech Home. 2012. URL: http://www.pharmtech.com/decades-change-top-pharmaceutical-companies 
(дата обращения: 03.02.2017). 
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2.2. Основные факторы развития фармацевтической отрасли 
 
Успехи развития и научно-исследовательские тенденции фармацевтической 

отрасли зависят от ряда факторов. В настоящем разделе рассмотрены следующие: 
глобализация и укрупнение ТНК (слияния и поглощения), рост роли развивающихся 
рынков, особенности вывода препаратов на рынок, продажи блокбастеров, развитие 
системы защиты прав на интеллектуальную собственность и рост рынка дженериков. 

На протяжении нескольких десятилетий роста глобального фармацевтического 
рынка наблюдалось увеличение рыночной капитализации и оборота ведущих ТНК 
(прежде всего, американских). Постепенно ТНК стали локомотивом в разработке, 
производстве и реализации фармацевтической продукции.  

Еще в конце 1970-х ведущие компании отрасли освоили выпуск инновационных 
препаратов от массовых и, как правило, хронических заболеваний. Новые препараты 
стали терапевтическими стандартами в своей области, массово выписывались 
врачами, а пациенты принимали их долгое время. Это сделало инновационные 
препараты особенно прибыльными, и с 1977 года стало возможным говорить о 
препаратах, которые приносят ежегодную прибыль компании-владельцу более, чем 1 
млрд долл. — такие препараты называют блокбастерами.  

Рост числа блокбастеров поддерживался тем, что к концу 1980-х годов ТНК 
смогли открыть для себя и занять новые рынки, сделав медикаменты доступными для 
стран, где ранее отсутствовали простейшие лекарственные средства. Таким образом, 
глобализация стала мощным драйвером роста мировой фармацевтической отрасли, 
а обороты ведущих компаний стремительно выросли. 

Как результат, биофармацевтическая отрасль стала одной из самых 
привлекательных для инвесторов и сравнима в этом, пожалуй, лишь со сферой 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Огромное число стартапов, 
привлекающих венчурный капитал в развитых странах, относятся именно к сфере 
биотехнологий и фармацевтики. Наиболее активными участниками инвестиционного 
рынка являются компании из США. 

В 1990-х гг. на фоне введения контроля над ценообразованием на 
большинстве развитых рынков стратегическим решением для компаний стало их 
горизонтальное взаимодействие, слияния и поглощения. Как видно из Рисунка 2.7, с 
1999 года резко возросло число таких сделок. Если рассмотреть фармацевтическую 
отрасль в исторической перспективе, то объяснение этому следующее. Исторически 
фармацевтические компании существовали как подразделения крупнейших 
химических корпораций. 1980-е гг. были для отрасли периодом растущих цен и 
колоссальной прибыльности, тогда же компании впервые столкнулись с растущими 
расходами на ИР, истечением патентов на прибыльные препараты и началом 
серьезной конкуренции со стороны производителей дженериков. 

В 1990-х гг. происходил процесс выделения фармацевтических подразделений 
из химических концернов, обретения ими самостоятельности. Основной причиной 
был рост прибыльности и инвестиционной привлекательности фармацевтического 
бизнеса. Так, немецкая химическая компания Hoechst в 1995 г. приобрела 
фармацевтический концерн Marion Merrel Dow (США), дальнейшее слияние в 1999 г. 
Hoechst Marion Roussel с французской Rhone-Poulenc привело к появлению Aventis. В 
2004 г. Sanofi приобрела Aventis, образовав Sanofi-Aventis. Novartis появилась в 
результате слияния Ciba-Geigy и фармацевтического подразделения Sandoz. 
AstraZeneca появилась в результате слияния шведской Astra AB и Zeneca Group 
(Великобритания). Подобных примеров довольно много, и слияния и поглощения 
остаются активным механизмом сохранения финансовой стабильности крупнейшими 
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ТНК. Только за первое полугодие 2016 года было совершено 85 сделок по слияниям и 
поглощениям1. 
 

 
Источник. Данные, собранные П. Хоггом2. 
 
Рисунок 2.7 – Слияния и поглощения в фармацевтической отрасли, 1993–2015 

гг. 
 
Характерной особенностью слияний и поглощений стал их волнообразный 

характер. Активизация процесса наступала в наиболее сложные периоды массового 
окончания сроков действия патентов на блокбастеры3. 

За последние 20 лет компании отрасли потратили более 1,7 трлн долл. на 
слияния и поглощения, было совершено около 2500 сделок4. В состав ведущих ТНК 
вошли многие средние компании. Сами ТНК стали вырабатывать более 
сфокусированный подход в своей деятельности. Например, Novartis, купивший 
онкологическое подразделение GSK, позже переключился в основном на 
онкологические заболевания, а GSK — на вакцины.  

Стоит отметить, что затраты на слияния и поглощения не обязательно 
отражаются на росте рыночной стоимости ТНК. Напротив, она может даже снижаться, 
в то время как у компаний, ведущих политику по трансформированию моделей 
операционной деятельности, рост капитализации может быть существенным и без 
поглощения мелких компаний. 

                                         
1 Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке / Московская биржа. 2017. 
2 Hogg P. Top mergers and acquisitions in the pharmaceutical industry [Электронный ресурс] // ProClinical. 
2016. URL: http://blog.proclinical.com/top-mergers-and-acquisitions-pharmaceutical-industry (дата 
обращения: 01.04.2018); Marching Toward Monopoly — Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical 
Industry [Электронный ресурс] / IHSP. 2016. URL: 
http://nurses.3cdn.net/6c1390a4e96c4f367d_kwm6bc53a.pdf (дата обращения: 30.09.2017). 
3 Marching Toward Monopoly — Mergers and Acquisitions in the Pharmaceutical Industry [Электронный 
ресурс] / IHSP. 2016. URL: http://nurses.3cdn.net/6c1390a4e96c4f367d_kwm6bc53a.pdf (дата обращения: 
30.09.2017). 
4 Ibid. 
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Большое число сделок по слияниям и поглощениям явилось индикатором 
трудностей фармацевтических ТНК — в первую очередь связанных с недостатком 
собственных коммерчески перспективных разработок. 

Тем не менее, несмотря на слияния и поглощения, рыночная концентрация в 
фармацевтике не достигла тех высоких уровней, которые характерны для ряда других 
наукоемких отраслей (напр., авиастроение, производство научного оборудования, 
космическая сфера). Фармацевтика остается одной из самых конкурентных среди 
наукоемких отраслей мировой экономики. 

Не последнюю роль в сохранении конкуренции играет развитие рынка 
дженериков, а также распространение знаний и производственных компетенций в 
развивающиеся страны. 

 

 
Источник. Рассчитано на основе данных IMS Health1. 
 
Рисунок 2.8 – Доля и среднегодовой рост продаж 20 крупнейших ТНК на 

развивающихся рынках. Размер круга соответствует объему продаж компании на 
развивающихся рынках в 2012 г. 

На развивающихся рынках ведущие ТНК пытаются закрепиться уже более 20 
лет. 20 крупнейших ТНК имеют совокупную долю продаж на развитых рынках в 15% 
от своих мировых продаж, что, в целом, немало, учитывая небольшие абсолютные 
размеры этих рынков. Выделяется роль крупнейших компаний Франции — Sanofi и 
Servier, — а также немецких Merck KGAA и Bayer (см. Рисунок 2.8). Анализ объемов 
продаж показывает, что ТНК США на развивающихся рынках занимают более 
скромные позиции, чем их конкуренты из ЕС. 

Важнейшей стратегией ТНК на развивающихся рынках остается покупка 
местных компаний — в первую очередь с целью производства дженериков для 
соответствующего региона. Так, у французской Sanofi есть десятки подразделений 
                                         
1 Pharmerging Markets. Picking a Pathway to Success [Электронный ресурс] / IMS Health. URL: 
https://www.imshealth.com/files/web/Global/Services/Services%20TL/IMS_Pharmerging_WP.pdf (дата 
обращения: 15.01.2017). 
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под другими названиями в различных регионах мира, которые производят локально 
одни и те же препараты под разными брендами. За последние несколько лет 
компания купила крупных производителей в Бразилии, Мексике и ряде других стран. 

В глобальном отношении фармацевтическая отрасль определяется тремя 
взаимосвязанными факторами: особенностью вывода новых препаратов на рынок, 
системой патентования и рынком дженериков. Каждый из факторов оказывает как 
прямое, так и опосредованное влияние на остальные. 

Ключевым фактором можно считать длительный период разработки и вывода 
на рынок продуктов отрасли — период может достигать 12–15 лет. При этом каждый 
следующий год разработки препарата обходится компаниям дороже предыдущего.  

Любой представленный на рынке препарат должен пройти полный цикл от 
разработки до выхода на рынок, и этот цикл состоит из нескольких этапов, каждый из 
которых имеет свои особенности и характеризуется различным уровнем 
капиталозатрат. Процесс испытаний новейших препаратов требует краткого анализа, 
поскольку именно в этом кроются причины тех трудностей, с которыми сталкивается 
отрасль. 

Необходимые для вывода препарата на рынок испытания делятся на 
доклинические и клинические. Доклинические исследования могут длиться до 8 лет и 
характеризуются относительно низкой степенью капиталозатрат, которые слегка 
возрастают со временем.  

Клинические исследования делятся на четыре фазы1. В первой фазе (до 2 лет) 
препарат исследуется на небольшом числе пациентов с целью выявления 
безопасной дозировки, а также терапевтической эффективности. Во второй фазе (до 
2 лет) проводятся более полные и точные исследования. В случае успеха проводятся 
длительные (несколько лет) исследования в третьей фазе, которая требует 
наибольших финансовых затрат (Рисунок 2.9). В третьей фазе исследования 
препарата проводятся на многих тысячах пациентов с использованием двойного 
слепого метода. Именно период второй и особенно третьей фазы чаще всего 
становится моментом, когда препарат приходится отвергнуть по тем или иным 
клиническим причинам. Четвертая фаза начинается в случае успешных результатов 
третьей фазы после направления заявки на регистрацию нового лекарственного 
средства в регулятор (этот процесс может занять 1–2 года). Капиталозатраты с этого 
момента значительно снижаются, хотя компании продолжают проводить уточняющие 
исследования (зачастую для получения ответов на возникающие у регулятора 
вопросы). 

Описанный цикл отличает фармацевтическую отрасль от иных инновационных 
отраслей экономики в первую очередь тем, что риски отказа от разрабатываемого 
продукта повышаются именно на поздних стадиях ИР. Затраты на ИР повышаются на 
протяжении первых трех клинических фаз, вслед за этим растет и неопределенность 
будущего успеха лекарственного препарата.  

Исследования лекарственных препаратов от сложных, неизлечимых и 
орфанных заболеваний (то есть с распространенностью не более 10 случаев на 100 
тыс. населения2) часто требуют удлиненного цикла, что еще сильнее повышает 
неопределенность и капиталозатраты. 

 

                                         
1 Blass B. Basic Principles of Drug Discovery and Development. Elsevier, 2015. 
2 Определение согласно № 323-ФЗ РФ. В мире насчитывается более 7 тыс. таких заболеваний, и 
более половины обусловлены генетическими отклонениями. 
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Источник. Рисунок EFPIA1. 
 
Рисунок 2.9 – Процесс разработки и вывода препарата на рынок. 

Распределение затрат на ИР за период (%) 
 
Орфанные (направленные против редких, как правило генетических, 

заболеваний) и биотехнологичные медикаменты занимают важное место в 
современной фармацевтике. По оценкам EvaluatePharma, к 2022 году рынок 
орфанных медикаментов может удвоиться и превысить 200 млрд долл. Орфанные 
медикаменты отличаются исключительно высокой стоимостью и узкой сферой 
применения, их продажи — важная составляющая финансовой стабильности 
крупнейших компаний отрасли. Так, средняя стоимость курса лечения пациента 
орфанным медикаментом в США составляет 140 тыс. долл., тогда как обычными 
лекарствами — 27 тыс. долл. Новейшие препараты приносят компаниям огромную 
прибыль, а потому даже один инновационный препарат в портфолио, допущенный к 
рынку, оказывает значительное влияние на рост финансовых показателей компании. 
Лидеры фармацевтической отрасли активно переключаются на разработку и 
производство орфанных и биотех-медикаментов, эта тенденция сохранится в 
ближайшие годы. При этом компании продолжают производить и традиционные 
медикаменты, однако контроль за технологиями представляется не столь 
существенным, чем еще 20 лет назад — ведущие компании из развитых стран 
активно переключаются на производство дженериков (аналогов препаратов с 

                                         
1 The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2016. URL: 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf (дата 
обращения: 20.03.2017). 
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истекшими или близкими к этому патентами), а также создают дочерние компании, 
которые производят дженерики на определенный регион или страну. 

Смещение в сторону биотех-препаратов может объясняться тем, что они 
представляются более перспективными с точки зрения клинических преимуществ — 
эффекты традиционных медикаментов уже близки к максимуму, и создать прорывную 
инновацию в этой области все сложнее. Более того, препараты для лечения 
большинства наиболее распространенных заболеваний уже достаточно эффективны 
и распространены, а конкуренция в их производстве непрерывно растет многие 
десятилетия, а значит, добавленная стоимость в этой сфере меньше, чем в сфере 
малоизученных терапевтических направлений и новых видов медикаментов. Таким 
образом, частный сектор — преимущественно несколько десятков ведущих компаний 
США и ЕС, — занимающий важнейшее место в разработке медикаментов и их 
реализации, переключается на биотехнологии. В 2017 году из общего объема 
новейших препаратов, выпущенных на рынок, рекордные 44% отнесены к 
биотехнологическому типу. 

Фактор сложности и капиталоемкости механизма вывода препарата на рынок 
является основным в стратегических и финансовых решениях компаний отрасли. 
Небольшие компании, разрабатывающие препараты, имеют возможность продать 
готовые разработки ТНК и фокусироваться на новых исследованиях. Наличие 
развитой системы государственного или венчурного финансирования, как в США, 
только способствует этому. Еще одной возможностью как для малых компаний, так и 
для ТНК со слабым портфолио, могут быть слияния и поглощения, описанные выше.  

Прибыльность выходящих на рынок препаратов всецело зависит от их 
инновационности и особого статуса, который поддерживается механизмом 
патентования. В последние два десятилетия эффективная продолжительность 
патентного периода существенно снизилась. Это вызвано удлинением периода 
клинических испытаний и сроков рассмотрения регуляторами результатов этих 
испытаний с целью принятия решения о допуске к рынку инновационных 
медикаментов. Еще полвека назад 17-летний патентный период был существенно 
больше необходимого для компаний времени проведения клинических испытания и 
достижения договоренностей с регуляторами. Теперь же значительная часть периода 
эксклюзивности теряется, следовательно, у компаний меньше времени, чтобы 
покрыть затраты. Сами затраты также выросли из-за увеличения объемов 
необходимых клинических испытаний. Период клинических испытаний и получения 
одобрения регулятора в настоящее время превышает 10 лет1, патентная защита дает 
компаниям лишь несколько лет эксклюзивного положения на рынке2.  

В результате компании стремятся возместить расходы за более короткий 
период продаж и завышают цены на медикаменты. С этой целью компании стремятся 

                                         
1 Scannell J. W. et al. Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency // Nature reviews Drug 
discovery. 2012. Vol. 11. №. 3. P. 191–200; Li J. J. Blockbuster Drugs: The Rise and Fall of the 
Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2013. 
2 Для сдерживания этого процесса в США в 1984 г. был издан закон «О ценовой конкуренции лекарств 
и продлении срока действия патентов» (Закон Хатча — Ваксмана), который ввел пятилетний 
дополнительный период эксклюзивных прав (в действительности реальный срок продления, как 
правило, ниже (Ding et al., 2014, p. 261) и возможность компенсирования срока рассмотрения заявки на 
новый препарат регулятором, но в то же время упростил процесс регистрации дженериков (доля 
выписываемых по рецепту дженериков в США в 1984 г. составляла 19%, а в 2016 г. — более 88%). 
Помимо этого закона для компаний-производителей бренда существуют также различные способы 
продления прав на эксклюзивный маркетинг (как правило, в пределах трех лет). 
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выпустить препараты одновременно с высокой ценой и потенциально большим 
рынком сбыта. То есть выбрать те терапевтические категории, где, например, 
страховая медицинская система страны готова приобретать большое число дорогих 
медикаментов (в соответствии с существующими в стране приоритетами). 

Как результат, удлинение необходимого для вывода препаратов на рынок 
периода и рост затрат на разработку препаратов вкупе с ростом капитализации 
фармацевтического рынка в 1990-х гг. создали предпосылки для фокусирования ТНК 
на разработке препаратов-блокбастеров, продажи которых приносят наибольшую 
прибыль — в размере более 1 млрд долл. США в год1. Блокбастеры позволяют 
компаниям достаточно быстро покрыть понесенные на ИР затраты и продолжать 
инновационную деятельность.  

Прибыльность блокбастеров объясняется тем, что они продаются под 
запатентованным брендом, то есть при эффективном патентном праве компания-
владелец бренда оказывается в эксклюзивных условиях. Однако особое положение 
блокбастера и соответствующая прибыльность ограничены сроком действия патента. 

Как видно из Таблицы 2.4, блокбастеры занимают существенное положение в 
общем объеме отраслевых продаж. 10 главных блокбастеров в 2016 г. собрали более 
82 млрд долл. по всему миру, то есть заняли почти 10% глобального рынка. Всего 
блокбастеров, представленных на рынке в 2016 г., более 100, и вместе они приносят 
фармацевтическим компаниям около 300 млрд долл., то есть треть всего объема 
продаж в фармацевтике формируется 1% медикаментов — всего на рынке более 10 
тыс. препаратов, доступных для потребителей. 

 
Таблица 2.4 – Мировые объемы продаж 10 главных блокбастеров в 2013–2016 

гг., млрд долл., текущие цены 
 
Название 
блокбастера 2013 2014 2015 2016 

Humira 10,65 12,54 14,01 16,07 
Harvoni Препарата не было 13,86 9,08 
Enbrel 8,32 8,53 8,69 8,87 
Rituxan 8,63 8,67 8,35 8,58 
Remicade 8,94 9,24 8,76 7,82 
Revlimid 4,28 4,98 5,80 6,97 
Avastin 6,77 6,95 6,65 6,75 
Herceptin 6,37 6,79 6,50 6,75 
Lantus 6,55 7,27 6,77 6,05 
Prevnar 3,97 4,46 6,24 5,71 
Всего 64,48 69,43 85,63 82,65 

Источник. Составлено автором по данным Genetic Engineering & Biotechnology 
News2. 

 

                                         
1 Li J. J. Blockbuster Drugs: The Rise and Fall of the Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2013. 
2 Philippidis A. The Top 15 Best-Selling Drugs of 2016 [Электронный ресурс] // GEN. 2017. URL: 
http://www.genengnews.com/the-lists/the-top-15-best-selling-drugs-of-2016/77900868 (дата обращения: 
10.03.2017). 
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При истечении срока действия патента продажи препарата резко падают. Это 
происходит, поскольку конкуренты заранее создают аналоги этого бренда под 
другими названиями (дженерики). Важно отметить, что появление дженериков не 
только снижает спрос на препарат-бренд, но и приводит к снижению цены на него.  

Если в течение года компания переживает лавинообразное истечение срока 
действия патентов («патентный обрыв») на передовые препараты, ее прибыль 
снижается. ТНК пытаются избежать проблем несколькими способами. Во-первых, 
активизируются слияния и поглощения. Во-вторых, компании стремятся 
модифицировать существующий препарат и выпустить на рынок новый блокбастер.  

Попытки ТНК модифицировать существующие блокбастеры и запатентовать 
небольшие изменения (так называемый evergreening) все еще предпринимаются, 
однако встречают противодействие регуляторов. Модификация ведет к направлению 
трудовых и финансовых ресурсов компании не на инновационную деятельность, а на 
создание новых формул препарата, которые бы формально подходили под условия 
продления эксклюзивности, однако не обязательно обладали бы лучшим 
терапевтическим эффектом. С этой точки зрения модификации оказывают 
негативное воздействие на инновационные процессы. 

 Потери компаний от истечения патентов в последние 20 лет относительно 
стабильны (они оцениваются в среднем в 20 млрд долл. США ежегодно)1. Резкий пик 
возник в 2012 г. — тогда потери компаний составили около 38 млрд долл. или 5% 
рынка2. Это вызвало кратковременную панику и стало важным стимулом для ведущих 
компаний обратить внимание на эффективность инновационной деятельности и 
начать поиск новых перспективных бизнес-моделей. 

В последние 10 лет ведущие фармацевтические ТНК запустили стратегическую 
переоценку деятельности. Ухода от политики блокбастеров не произошло, но уклон в 
их создании пошел в сторону биотехнологий — все больше современных 
блокбастеров хотя бы частично биотехнологические и направлены на лечение рака и 
редких заболеваний, от которых нет эффективных дешевых медикаментов.  

Большая часть «простых» заболеваний в той или иной степени уже успешно 
купирована, и рассчитывать на высокую прибыль здесь не приходится, поэтому 
компании ищут новые способы извлечения прибыли — и трудноизлечимые или 
неизлечимые болезни представляют основной интерес, поскольку развитые страны 
со стареющим населением готовы вкладывать соответствующие средства в 
здравоохранение. 

Важно, что, хотя происходит смена исследовательской парадигмы и стратегий 
развития компаний, патентование остается ключевым элементом доходности ТНК. 
Влияние патентования на доходы компании демонстрирует Рисунок 2.10 на примере 
блокбастера Lipitor компании Pfizer. Как видно, после истечения срока патента 
препарат теряет до 90% в продажах. Долю занимают компании-конкуренты, 
производящие дженерики. Дженерики продаются под названием, отличающимся от 
оригинального запатентованного бренда, — это может быть как свой бренд, так и 
вообще отсутствие бренда (в таком случае используется международное 
наименование, не являющееся защищенной торговой маркой). 

Фактор развития рынка дженериков важен для всей отрасли. Стоимость 
дженерика через два года после появления на рынке в среднем на 40% ниже 

                                         
1 Pharma 2020: From vision to decision / PwC. 2012. 
2 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.01.2017). 
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оригинального блокбастера1. При этом между компаниями ведется борьба за 
первенство в выводе дженерика на рынок — наибольшую прибыль получает та 
компания, которая уже разработала и имеет одобренный регулятором дженерик к 
моменту истечения патента, предварительно пройдя все административные 
процедуры. Так, биотех-блокбастер Avastin, выпущенный в США в 2004 г. (в ЕС — в 
2005) принес за 2016 г. ТНК Roche 6,7 млрд долл., однако уже в 2019 г. срок патента 
истекает, и другая ТНК (американская Amgen совместно с Allergan) по данным на 
конец 2017 г. находится в финальной стадии согласования с регулятором его 
биоаналога (дженерика биотех-препарата). Соответственно, вероятно, именно эта 
ТНК заработает на дженерике больше остальных в 2019–2020 гг. Дженерики Avastin 
разрабатываются 15 компаниями по всему миру2, включая российскую компанию 
Biocad. При этом на рынках ряда стран эти дженерики уже продаются. 

 
Источник. Рассчитано автором по данным из отчета компании Pfizer3. 
 
Рисунок 2.10 – Мировые продажи препарата Lipitor (патент истек в 2012 г.), 

2003–2014 гг., млрд долл. 
 
Инновационные биотех-медикаменты также исключительно дороги, и их 

доступность ограниченна, что заставляет ведущие страны поддерживать 
производство биоаналогов, которые, как правило, на 30% дешевле оригинального 
медикамента. Разработка биоаналогов особенно распространена в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в частности в Китае, который стремится занять 
доминирующее положение в этом новом сегменте. 

Дешевизна дженериков и рост их терапевтических качеств позволила рынку 
дженериков потеснить рынок традиционных молекулярных (то есть не 
                                         
1 Ibid. 
2 Biosimilars of bevacizumab [Электронный ресурс] // GaBI Online. 2017. URL: 
http://www.gabionline.net/Biosimilars/General/Biosimilars-of-bevacizumab (дата обращения: 20.04.2017). 
3 Song C. H., Han J.-W. Patent cliff and strategic switch: exploring strategic design possibilities in the 
pharmaceutical industry // SpringerPlus. 2016. Vol. 5. № 1. P. 692. 
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биотехнологических) блокбастеров. ТНК ведущих стран отдают эту сферу 
дженерикам из развивающихся стран — если в 2015 году США и пять крупнейших 
экономик ЕС занимали 41,8% рынка дженериков, то по оценкам Frost & Sullivan к 2020 
году их доля снизится до 35,5%1.  

Низкая стоимость дженериков делает их доступными широким слоям 
населения, особенно в развивающихся странах, где относительно низки подушевые 
затраты на медикаменты2. Роль дженериков стремительно растет и в развитых 
странах. В 2015 г. 91% всех выписанных врачами в США лекарственных средств 
были дженериками3.  

Рыночная доля дженериков в развитых и развивающихся странах неоднородна 
(Рисунки 2.11, 2.12). В лидерах по количественной доле — США, Великобритания, 
Чили и Германия, а в таких странах, как Швейцария, Италия и Греция, доля 
дженериков незначительна.  

 

 
Источник. Составлено автором по данным ОЭСР4. 
 
Рисунок 2.11 – Финансовая (по совокупному объему продаж) и количественная 

(по количеству препаратов на рынке) доля дженериков на фармацевтических рынках 
Германии, Португалии, Испании и Великобритании, 2000–2013 гг. 

 
Для легального производства дженериков необходимо, чтобы патент на 

оригинальный лекарственный препарат отсутствовал, истек, либо был признан 
недействительным. Кроме того, дженерики могут производиться в регионах, на 
которые не распространяется действие оригинального патента. Распространено 
также нелегальное и полулегальное производство дженериков, которое ведется 

                                         
1 Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке / Московская биржа. 2017. 
С.13. 
2 Rana P., Roy V. Generic medicines: issues and relevance for global health // Fundamental & clinical 
pharmacology. 2015. Vol. 29. №. 6. P. 529–542. 
3 В 2000 г. только 49%, а в 1990-м — 33%. 2016 Biopharmaceutical Research Industry Profile / PhRMA. 
2016.  
4 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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параллельно с длительными судебными процессами против компаний — владельцев 
соответствующих патентов1. При такой стратегии компания — производитель 
дженерика инициирует судебный процесс, ставя под сомнение юридическую силу 
оригинального патента, при этом риск учитывает то, что (в среднем) все судебные 
затраты легко покрываются: в случае успеха компания получает эксклюзивное право 
на производство дженерика в течение 6 месяцев — значит и прибыль. По завершении 
этого периода дженерик может производить любая другая компания, что в итоге еще 
сильнее снижает его стоимость.  

 

 
Источник. Составлено автором по данным ОЭСР2. 
 
Рисунок 2.12 – Доля дженериков на фармацевтическом рынке различных стран, 

2013 г. 
 
При появлении на рынке дженериков стоимость лечения соответствующих 

заболеваний, как правило, снижается (например, в случае с препаратами, 
снижающими уровень холестерина), однако может наблюдаться и обратная 
тенденция, вызванная появлением новых брендов, которые позиционируются как 
более эффективные и являются еще более дорогими, чем оригинальный бренд, 
который потерял свою рыночную долю из-за появления дженериков3. Например, в 
2013–14 гг. широкую известность получил новый лекарственный препарат (Sovaldi®) 
от гепатита C, который по стоимости оказался недоступен большинству пациентов 
даже в самых экономически развитых странах мира4.  

                                         
1 Li J. J. Blockbuster Drugs: The Rise and Fall of the Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2013. 
2 Ibid. 
3 На примере США к таким типам препаратов начиная с 2000 г. относятся лекарственные средства 
против различных форм рака, рассеянного склероза, легочной гипертензии. Такие препараты 
постоянно растут в цене, и значительно увеличивается соответствующая стоимость лечения (Light & 
Kantarjian, 2013; Lotvin et al., 2014). 
4 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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Описанные тенденции являются неотъемлемой частью современной 
фармацевтической индустрии и заставляют все больше компаний пересматривать 
свои рыночные модели и подход к инновационной деятельности. 

Подводя итог, заметим, что глобализация сыграла ключевую роль в 
интенсивном росте фармацевтической отрасли, стимулировала увеличение продаж 
продукции и рост капитализации ведущих ТНК. В то же время глобализация привела к 
усилению конкуренции на фармацевтическом рынке, возникновению мощного рынка 
дженериков и размыванию доли ведущих ТНК на нем. Дальнейшее развитие отрасли 
будет зависеть от инновационных успехов в фармацевтике и реакции ведущих ТНК 
на происходящие изменения. 
 
2.3. Фармацевтические рынки США, ЕС и развивающихся стран 

 
2.3.1. США 

Фармацевтический рынок США является самым большим по капитализации, 
быстрорастущим и инновационным в мире. В США располагаются штаб-квартиры 
большинства фармацевтических ТНК (крупнейшая в США и мире полностью 
фармацевтическая ТНК Pfizer занимает 5,56% мирового рынка по объему продаж), 
рыночная капитализация этих компаний огромна, и по биржевым позициям они 
сравнимы с сырьевыми и телекоммуникационными компаниями1. 

По итогам 2016 года США занимают 39% мировых продаж продукции отрасли, 
а рынок одних только рецептурных препаратов в стране достиг рекордных 320 млрд 
долл.2. 

Отметим, что корпоративная идеология в США в 1980-1990-х годах оказалась в 
значительной степени связана с представлениями о необходимости максимизации 
акционерной стоимости. Эта идея постепенно распространилась по всему миру. 
Менеджеры ведущих ТНК поддерживали эту идею и при принятии решений 
руководствовались именно ей. 

Рыночная капитализация фармацевтических ТНК США последние 20 лет 
интенсивно росла, и компании удерживали высокий уровень расходов на ИР как 
относительно продаж на внутреннем рынке, так и в глобальном отношении. Хотя в 
последние годы компании столкнулись с удорожанием выпуска новых препаратов и 
актуализацией проблем системы здравоохранения США, доминирование 
американских компаний на мировом рынке продолжается, их прибыль и дивиденды 
остаются одними из самых высоких на рынке, а ученые США занимают передовые 
позиции в отрасли. 

Расходы федерального бюджета США оказывают существенную поддержку 
фармацевтической отрасли страны. Например, в 2013 году расходы на медикаменты 
по программам Medicare (федеральная программа медицинского страхования) и 
Medicaid (федеральная программа медицинской помощи нуждающимся) составили 
36% от общего объема затрат на медикаменты в стране. 

В США за период 2015–2024 гг. на закупку запатентованных медикаментов 
будет направлено 9% общего федерального бюджета здравоохранения, то есть 

                                         
1 Global Pharmaceuticals 2016 industry statistics [Электронный ресурс] / Hardman&Co. 02.03.2017. P. 5. 
URL: http://www.hardmanandco.com/docs/default-source/sector-docs/life-sciences-documents/02.03.17-
global-pharmaceutical-industry-2016-statistics.pdf (дата обращения: 01.10.2017). 
2 Ibid. P. 3. 
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более 1 трлн долл. Еще 2% будет направлено на закупку дженериков1, что, по 
замыслу властей США, окажет существенную поддержку компаниям отрасли.  

В бюджете 2016 года на программы Medicare и Medicaid совокупно было 
выделено 0,97 трлн долл., то есть объем средств, направляемых в систему 
здравоохранения США, огромен, и это, безусловно, является важным источником 
финансовой стабильности ведущих фармацевтических ТНК страны2. Это 
поддерживает и инновационный потенциал этих компаний. На ТНК замыкаются 
инновационные процессы отрасли. 

В части науки, ИР (например, развития биоинформатики, биотехнологий и 
новых методов лечения) и общих тенденций рынка США определяют мировую 
повестку в фармацевтике. Через некоторое время разработки США неизбежно 
распространяются и на другие развитые и развивающиеся страны, поскольку ТНК не 
из США работают с оглядкой на крупнейший рынок мира, а зачастую также имеют 
совместные предприятия с ТНК США. 

По статистике государственных затрат на ИР одним из важнейших 
направлений государственных бюджетных программ США остается 
биофармацевтическое. Основное финансирование идет по линии Национальных 
институтов здоровья (НИЗ). Национальные институты здоровья — это независимые 
институты, ведущие исследовательскую деятельность в медицине. Роль этих 
институтов в развитии американской фармацевтики огромна. Большинство 
федеральных ИР в сфере здравоохранения и фармацевтики США проводятся через 
НИЗ.  

НИЗ открыты для взаимодействия как с крупнейшими ТНК, так и с малыми и 
средними предприятиями. Например, компании часто делятся с институтами, 
входящими в НИЗ, полученными в результате собственных разработок 
фундаментальными результатами, если не видят перспективы их быстрой 
коммерциализации, но ожидают возможных прорывов в будущем. Фактически идет 
обмен компетенциями между корпоративными и федеральными структурами США, и 
он оказывается достаточно результативен. НИЗ ведут большую публикационную 
активность, сотрудничают с университетами, но главное — имеют огромную 
финансовую поддержку в виде федеральных средств. 

Бюджет НИЗ в ценах 2015 года за период 1990–2015 гг. вырос в 3 раза, 
ежегодный прирост финансирования в начале 2000-х составлял от 14% до 16%. 
После 2003 г. в текущих ценах рост продолжился, однако с поправкой на инфляцию 
бюджет сокращался, что ознаменовало период «ровного финансирования», а 
фактически — уменьшения количества выдаваемых грантов.  

Более того, как показано автором3, поскольку инфляция в биомедицинской 
отрасли (амер. Biomedical Research and Development Price Index, BRDPI) выше, чем 
рост индекса потребительских цен (Consumer Price Index, CPI, который определяется 
по корзине 1982–1984 гг.), то реальное снижение бюджетных возможностей НИЗ еще 
значительнее — на 22% за период 2003–2015 гг. Также в 2009–2010 гг. на фоне 
кризисных явлений в экономике США специальным федеральным актом к бюджету 
НИЗ ежегодно было добавлено 5 млрд долл.  
                                         
1 2016 Biopharmaceutical Research Industry Profile / PhRMA. 2016. P. 3. 
2 FY 2017 Budget in Brief [Электронный ресурс] / U.S. Departments of Health and Human Services. URL: 
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2017/budget-in-brief/cms/index.html (дата обращения: 29.04.2017). 
3 Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической 
отрасли развитых стран // Отраслевые инструменты инновационной политики / Под ред. Н.И. 
Ивановой. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 136. 
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К 2015 г. процент выдачи грантов (success rate) сократился до минимальных 
18% (еще в начале 2000-х он превышал 30%). Данные проблемы связаны как с 
секвестром бюджета НИЗ 2013 г., так и с фундаментальными изменениями в 
структуре биомедицинских исследований, которые проводятся по большей части 
молодыми специалистами-выпускниками, и неопределенностью на кадровом рынке 
биомедицинских специальностей1. По оценкам НИЗ, в 2015 г. от 500 до 1000 ученых 
ушло из отрасли только из-за сложности получения новых грантов НИЗ2. 

Ключевой проблемой отрасли в США являются дисбалансы в системе 
здравоохранения, попытки реформы которой предпринимаются уже несколько 
десятилетий. В текущей системе, например, онкологи, проводящие химиотерапию, 
получают 6% от стоимости используемого медикамента в рамках программы 
Medicare. Соответственно, чем дороже лекарство, тем больше заработок. То же 
самое касается частных страховых компаний, каждая из которых также берет свой 
процент. Хотя до вступления части D Medicare в 2006 году в Конгрессе пытались 
изменить правила, в итоге было решено, что контроль цен недопустим. 

В другой государственной программе — по линии Министерства по делам 
ветеранов — возможность регулировать цену имеется, и в результате затраты 
существенно меньше3. Программы Medicaid и Medicare не учитывают наличие 
аналогов лекарств, соответственно, преимущество получают более дорогие 
препараты4. 

В последние десятилетия продолжается рост активности патентования в 
фармацевтической сфере, и это подчеркивает сохраняющуюся роль патентования в 
приоритетах компаний отрасли и их финансовой стабильности. Надзор над 
нарушениями патентов постоянно усиливается, и это работает в первую очередь на 
интересы крупнейших ТНК, поскольку именно они владеют блокбастерами и 
получают за счет них огромную прибыль. Впрочем, ужесточение патентного 
законодательства, в том числе распространение выдачи патентов на препараты, 
мало отличающиеся от существующих по терапевтическим свойствам, может 
привести лишь к тому, что ТНК будут извлекать еще бóльшую прибыль. 

Крупнейшие компании в США лоббируют продление сроков патентования, 
указывая на тот факт, что падение продаж может спровоцировать снижение расходов 
на ИР и оказать негативное влияние на стабильность компаний. Впрочем, 
однозначной точки зрения насчет эффективности удлинения срока патентования у 
лидеров отрасли в США нет. 

Рост рынка дженериков, массовые нарушения патентования в ряде 
развивающихся стран и распространение на рынке полулегальных дженериков 
привели к усилению давления на ведущие ТНК США. Компании оказались в ситуации, 
когда на развивающихся рынках очень трудно построить устойчивую бизнес-модель. 
В результате некоторые компании заходят на развивающиеся рынки очень 
избирательно, другие более агрессивно, но при этом корректируют цены на 
медикаменты с учетом местных особенностей. В интересах США искать новые рынки 

                                         
1 Там же. 
2 2016 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. 2016. P. 15. 
3 Kaplan S. Why Our Drugs Cost So Much // AARP. 2017. URL: http://www.aarp.org/health/drugs-
supplements/info-2017/rx-prescription-drug-pricing.html (дата обращения: 01.10.2017). 
4 Acemoglu D. et al. Did medicare induce pharmaceutical innovation? // American Economic Review. 2006. 
Vol. 96. №. 2. P. 103–107. 
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и усиливать международный патентный контроль1. США проявляют активный интерес 
к Азиатско-Тихоокеанскому рынку, и это направление деятельности ТНК США в 
перспективе может стать не менее важным, чем традиционное западноевропейское. 
Хотя с приходом администрации Д. Трампа разработка соглашения о 
Трансатлантическом и Транстихоокеанском партнерствах оказалась приостановлена, 
переговоры об унификации фармацевтических стандартов между США и ЕС ведутся2. 
В среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшей либерализации в торговле 
продукцией отрасли между США и ЕС, а также облегченных правил обоюдного 
лицензирования и допуска на рынок инновационных препаратов. 

В апреле 2012 года в США был подписан закон «О поддержке развития наших 
стартапов» (JOBS act), направленный на снижение регуляторной нагрузки на 
молодые развивающиеся компании (выручка за год менее 1 млрд долл. — в 2017 
году провели индексацию на индекс потребительских цен, повысив уровень до 1,07 
млрд долл.) и содействие привлечению капитала на частных и государственных 
рынках. Раздел I закона посвящен процессу первичного публичного размещения 
акций (IPO) и попыткам обратить вспять продолжавшееся в течение десятилетия 
сокращение числа IPO. В значительной степени после вступления закона в силу IPO 
в США стали определяется именно фармацевтическим сектором. 

В отчете целевой группы по IPO, который послужил основой для закона, 
противодействие тенденции к сокращению числа IPO рассматривается как критически 
важное условие создания рабочих мест и поддержания репутации американских 
рынков капитала. В докладе указывалось, что нехватка развивающихся IPO и 
отклонение глобального капитала от американских рынков привели к стагнации роста 
занятости в США и угрозе подрыва экономического превосходства США в ближайшие 
десятилетия. В докладе и многочисленных экспертных комментариях к нему 
снижение количества публичных размещений объяснялось в первую очередь 
накопленным воздействием каскада регулирования, который последовал за обвалом 
доткомов в 2000 году, и изменением рыночной практики, что привело к ухудшению 
условий IPO. Считается, что эти последствия привели к увеличению затрат на 
публичное размещение акций без соразмерного увеличения выгод, связанных с 
публичной компанией. Так, ряд регуляторных мер привели к повышению издержек 
обеспечения соблюдения норм (compliance costs) и рисков ошибок для молодых 
развивающихся компаний, стремящихся выйти на IPO. Принятие закона JOBS 
облегчило для компаний правила по раскрытию информации о деятельности 
компании, что сократило издержки. Впрочем, многие компании, которым JOBS помог 
выйти на биржу, продемонстрировали плохие результаты. 

После принятия закона JOBS ряд исследователей отметили значительный рост 
активности на рынке IPO в США, особенно среди небольших компаний, в первую 
очередь биотех-сектора. Хотя объем IPO остался значительно ниже уровня до 2001 
года, с апреля 2013 года по март 2014 года объем IPO и доля мелких компаний-
эмитентов были самыми большими с 2000 года. Значительную часть этого прироста 
можно отнести на счет сегмента биотехнологий и фармацевтики. С другой стороны, 
JOBS Act привел к увеличению IPO на 21 размещение в год, однако три четверти 

                                         
1 Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической 
отрасли США и ЕС // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. №. 1 (29). С. 105–114. 
2 Freeman R. A. The trans-pacific partnership and pharmaceutical innovation // Research in Social and 
Administrative Pharmacy. 2016. Vol. 12. №. 4. P. 633–637. 
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этого роста приходится как раз на биотехнологическую/фармацевтическую 
промышленность. 

Отметим, что за годы, прошедшие после принятия закона JOBS, молодые 
развивающиеся компании составляют почти 90% всех компаний, выходящих на биржу 
в США. Почти 40% этих компаний — биотехнологические, работающие в сфере 
здравоохранения. Они существенно отличаются от других развивающихся компаний 
тем, что зачастую имеют нулевой или крайне низкий доход. Это в значительной 
степени связано с тем, что они находятся на относительно ранних стадиях 
жизненного цикла компании, когда разработка продукции требует существенных 
расходов на исследования и разработки. В среднем успешные биотехнологические 
компании тратят от 10 до 15 лет на формирование лабораторий для проведения 
исследований и клинических испытаний до момента получения первого допуска к 
рынку от Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA). Эти периоды ИР длиннее, чем в любом другом секторе, 
включая сектор ИКТ. 

К дальнейшим улучшениям инновационного бизнеса в США должна привести 
проведенная в 2018 году налоговая реформа. Новая реформа ввела 
территориальную систему расчета налогов для корпораций. Если раньше компании 
должны были платить 35-процентный налог на всю прибыль независимо от того, в 
какой стране они ее получили, то теперь они уплачивают налог только на прибыль, 
которую получили на территории США. По плану республиканцев, благодаря 
переходу на территориальную систему корпоративного налога можно будет избежать 
выведения прибыли из-под налогообложения. До реформы США были единственной 
страной из G7, которая взимала налог с зарубежных доходов компаний. При прежней 
системе зарубежные доходы не облагались налогом до тех пор, пока компании не 
репатриировали их в США, — это приводило к тому, что корпорации удерживали 
иностранные доходы за границей, чтобы отложить уплату налогов в США на 
неопределенный срок. Теперь, чтобы американские корпорации вернули родине 
средства за нерепатриированную прибыль, им предоставили разовую налоговую 
льготу (налоговую амнистию) — они должны заплатить налог 15,5% при вложении 
средств в ликвидные активы и 8%, если средства вложены в оборудование и 
недвижимость. 

Реформа также ввела минимальный налог на прибыль, которую зарубежные 
филиалы американских компаний получают от нематериальных активов — патентов и 
авторских прав (global intangible low-taxed income, GILTI). Это необходимо, чтобы 
компании не выводили такие активы за границу для уклонения от налогов. Введены 
специальные налоги (налог против размытия налоговой базы, BEAT) и налоговые 
вычеты, мотивирующие компании размещать на территории США производства и 
увеличивать экспорт. Для бизнеса отменен альтернативный минимальный налог, 
введенный в 1970 году для сокращения злоупотреблений налоговыми лазейками. 

Большая часть компаний в США работает в режиме сквозного 
налогообложения (pass-through companies). Это организации, доход которых 
переходит владельцу, а тот платит с него налог по ставке индивидуального дохода 
(теперь не более 37%); корпоративный подоходный налог при этом не начисляется. К 
таким компаниям относятся S-корпорации (выплачивают подоходные налоги на 
прибыль до того, как доходы будут получены акционерами), партнерства и компании 
с ограниченной ответственностью (limited liability companies, или LLC). Большая часть 
таких компаний теперь получила право на налоговый вычет в 20%. Как и в случае со 
снижением ставок подоходного налога, эти послабления действуют до 31 декабря 
2025 года. 
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2.3.2. Евросоюз 
Второе место по совокупному объему продаж после США занимает 

фармацевтический рынок Евросоюза. По отраслевым продажам ЕС уступает США, 
хотя и имеет значительно большую численность населения, в основном из-за 
меньших объемов потребления препаратов населением. Вместе с тем крупнейшие 
ТНК ЕС, как и американские, присутствуют в большинстве стран мира, а также 
активно вовлечены в отраслевые процессы США. Фармацевтический рынок ЕС 
демонстрирует аналогичные рынку США тренды и темпы роста. 

Фармацевтическая отрасль ЕС характеризуется наибольшей добавленной 
стоимостью в пересчете на одного рабочего и наибольшей интенсивностью ИР (то 
есть отношением совокупных затрат на ИР к совокупным продажам продукции 
отрасли). В 2015 г. общий экспорт (включая торговлю внутри, то есть между странами 
ЕС1) фармацевтической продукции из стран-членов ЕС-27, а также Норвегии и 
Швейцарии составил 361,5 млрд евро (с положительным торговым балансом в 
86,5 млрд евро), а инвестиции в фармацевтические ИР превысили 31 млрд евро. 
Объемы производства оцениваются на уровне 225 млрд евро2, и по сравнению с 2000 
годом они почти удвоились.  

К крупнейшим фармацевтическим рынкам Европы следует отнести 
Великобританию, Германию, Италию и Францию. Следует иметь в виду и Швейцарию 
(не член ЕС) как крупнейшего производителя фармацевтической продукции в Европе 
с положительным торговым балансом в 31,6 млрд евро и экспортом в 50,6 млрд 
евро3. 

Тенденции в сохранении роли патентования наблюдаются и в ЕС. Вслед за 
США в ЕС последовательно ужесточали контроль над соблюдением прав на 
интеллектуальную собственность, поддерживали рынок дженериков вкупе с 
одновременным усилением контроля и надзора за их качеством и 
производственными процессами в компаниях, производящих дженерики. 

Патентная система ЕС еще десятилетие назад рассматривалась как 
достаточно фрагментарная, проявлялись дисбалансы и несогласованность в работе 
национальных патентных органов и единого патентного органа ЕС. Тем не менее в 
последние годы эта несогласованность сошла на нет. Однако защита прав на 
интеллектуальную собственность в ЕС многообразна. Например, ряд медикаментов 
получают 10-летний особый период защиты прав. Патенты могут иметь специфичную 
территорию действия в зависимости от органа, выдавшего его. Наиболее важным 
патентным органом является общеевропейский. 

Из-за того, что заявка на патент в фармацевтической индустрии подается на 
самых ранних стадиях ИР, что в итоге сокращает период непосредственного 
коммерческого использования препарата, в ЕС введены сертификаты 
дополнительной защиты прав, продлевающие срок патента на 5 лет (однако общее 
время использования патента с момента авторизации не должно превышать 15 лет4). 

                                         
1 Речь идет о сумме экспорта из каждой из рассматриваемых стран. Таким образом, некоторые 
значения при суммировании оказываются учтены более одного раза. Тем не менее столь высокий 
объем экспорта является индикатором величины и значения отрасли в экономике Европы. 
2 The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2016. URL: 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf (дата 
обращения: 20.09.2017). 
3 Ibid. 
4 Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической 
отрасли США и ЕС // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. №. 1 (29). С. 138. 
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Исторически научная база фармацевтической отрасли ведущих стран ЕС 
развита очень сильно и по ряду направлений опережает США, однако инновационная 
деятельность в ЕС в основном сконцентрирована в нескольких ведущих ТНК — 
характерные для США исследования в академической и государственной сферах, а 
также стартапах развиты в ЕС существенно слабее. Государственные расходы на 
фармацевтические ИР в ЕС существенно меньше, чем в США.  

Фармацевтические ИР в ЕС финансируются по трем направлениям. Во-первых, 
частные затраты компаний. Во-вторых, страны ЕС самостоятельно определяют 
приоритеты и объемы финансирования исследований — такая поддержка 
значительна в Германии и Франции. В-третьих, существуют общеевропейские 
рамочные программы, но их вклад в общий объем затрат на ИР невелик — не более 
2%, при этом государственные расходы превышают 38%1. 

В ряде стран ЕС частные расходы на ИР относительно невелики и на первый 
план выходит государственное финансирование. Это, например, Нидерланды, 
Австрия, Норвегия. 

Существует более 20 механизмов государственного регулирования отрасли, 
применяемых в ЕС2, включая даже особые законодательные ограничения в области 
рекламы медикаментов3. Повсеместно используются механизмы разделения 
расходов, контроль над розничными наценками и списки разрешенных и 
запрещенных лекарственных средств. Фактически регулирование затрагивает все 
сферы рынка — как сторону предложения, так и спроса4. 

Активное воздействие на механизмы ценообразования делает цены на 
препараты в странах ЕС ниже, чем в США (в среднем на 40%)5. В то же время 
подобная политика оказывает сдерживающее влияние на корпоративные вложения в 
европейские ИР со стороны компаний, которые получают большую часть своей 
прибыли в ЕС6. 

Часто считается, что недостаточная интенсивность связей между компаниями и 
университетами ЕС отрицательно сказывается на инновационном потенциале, 
однако ТНК ЕС вполне успешно проводят исследования в своих подразделениях, в 
том числе в США и развивающихся странах. В Европе действительно меньше малых 
предприятий, стартапов и государственных исследовательских организаций, а связи 
между ними слабее, потому институты ЕС менее влиятельны и экономически 
эффективны, чем в США. Доступность инвестиционного капитала в ЕС существенно 

                                         
1 Investing in European health R&D [Электронный ресурс] / Janssen. 2013. URL: http://www.janssen-
emea.com/sites/default/files/328670%20Janssen%20R%26D%20Study%20Report%20Graphs%20Press%20
Kit%20Figure%206%20v3.pdf (дата обращения: 25.08.2017). 
2 Более подробно см. Kanavos P. et al. Differences in costs of and access to pharmaceutical products in the 
EU. European Parliament, 2011. 
3 Лузик Е. В., Кузнецов А. В., Седова Н. Н. Фармацевтическая реклама в СМИ стран Европейского 
союза и России: правовая комплементарность и этический инвариант // Медицинское право. 2010. №. 
4. С. 12–17. 
4 Более подробно см. Von der Schulenburg F., Vandoros S., Kanavos P. The effects of drug market 
regulation on pharmaceutical prices in Europe: overview and evidence from the market of ACE inhibitors // 
Health economics review. 2011. Vol. 1. №. 1. P. 1. 
5 The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2016. URL: 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf (дата 
обращения: 20.08.2016). 
6 См. Eger S., Mahlich J. C. Pharmaceutical regulation in Europe and its impact on corporate R&D // Health 
economics review. 2014. Vol. 4. №. 1. P. 1. 
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ниже, чем в США, в связи с чем эксперты зачастую говорят о «хроническом 
недофинансировании» инновационной фармацевтики в ЕС. Еврокомиссия признает 
проблему и пытается решить ее, развивая рынок венчурного капитала и направляя 
государственное финансирование целевым образом в ранние фазы венчурного 
цикла, а также посредством механизмов государственно-частного партнерства1.  

В последние годы наблюдается рост сектора биофармацевтики ЕС. Однако 
разработка подобных препаратов также требует огромных средств, а инвестиции 
характеризуются повышенной степенью риска. С 2007 г. Еврокомиссия активно 
содействует разрешению данной проблемы, вырабатывая стратегии развития 
биотехнологий, которые основываются на налоговых и кредитных льготах для малых 
инновационных компаний отрасли и выделении грантов на передовые разработки, 
однако государственные инвестиции в ИР растут несущественно. 

В сравнении с США в ЕС государственная политика в отношении 
фармацевтики имеет важный дополнительный аспект: поддержку малых 
инновационных предприятий за счет целевого государственного финансирования, а 
также принятие дополнительных мер по институциональному выравниванию стран 
ЕС для облегчения торговли, производственной деятельности и взаимодействия 
коммерческого и научного секторов. 

Инициативы, направленные на увеличение производства дженериков и 
облегчение их доступа к рынку, начали появляться в ЕС лишь в последние годы. 
Распространенность дженериков сильно варьируется. В странах, вступивших в ЕС 
позже остальных, защита интеллектуальных прав была существенно слабее, поэтому 
рыночная доля дженериков в таких странах выше2. В настоящее время в странах ЕС 
усиливается процесс регулирования качества и количества выпускаемых дженериков. 

 
2.3.3. Развивающиеся страны 

Особую роль в развитии глобальной фармацевтической отрасли играют так 
называемые развивающиеся фармацевтические рынки (pharmerging countries) — то 
есть страны, в которых, несмотря на относительно слабые показатели 
экономического развития (низкий ВВП на душу населения), рынок медикаментов 
растет и обещает быть прибыльным. К таким рынкам относятся наиболее интенсивно 
развивающиеся страны Африки, СНГ, Юго-Восточной Азии — ведущие ТНК считают 
такими рынками страны БРИК, Турцию, Мексику и, с рядом ограничений, Иран3.  

В последние несколько лет этим рынкам уделяется все больше внимания, 
крупнейшие мировые компании активно инвестируют в них. Поскольку нужды и 
возможности этих стран отличаются от нужд и возможностей развитых стран, ТНК 
предлагают на таких рынках более разнообразный подход: лицензируют 
производство, предлагают дженерики, запускают производство вакцин от 
                                         
1 Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической 
отрасли США и ЕС // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. №. 1 (29). С. 139. 
2 Simoens S. Trends in generic prescribing and dispensing in Europe // Expert Review of Clinical 
Pharmacology. 2008. Vol. 1. №. 4. P. 497–503; Godman B. et al. Comparing policies to enhance prescribing 
efficiency in Europe through increasing generic utilization: changes seen and global implications // Expert 
Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. 2010. Vol. 10. №. 6. P. 707–722; Мамедьяров З. А. 
Инструменты государственной инновационной политики в фармацевтической отрасли США и ЕС // 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. №. 1 (29). С. 139. 
3 Мамедьяров З. А. Фармацевтический сектор Ирана: состояние и перспективы // Мировая экономика и 
международные отношения. 2018. Т. 62. № 7. С. 57–62; Shabaninejad H. et al. A framework for evaluation 
of pharmaceutical industry development in developing countries: Evidence from Iran // Asian Journal of 
Pharmaceutical and Clinical Research. 2016. Vol. 9. №. 5. P. 50–54. 
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заболеваний, характерных только для определенного региона. Стоит отметить, что 
ТНК подходят к инвестициям в эти страны исключительно консервативно, выбирая 
наиболее перспективные рынки.  

Начиная с 1990-х гг. крупнейшие ТНК упустили возможность полноценно 
использовать растущие рынки развивающихся стран, отдав существенные доли 
региональным производителям, фокусирующимся в первую очередь на дженериках и 
не входящим в число крупнейших 20 ТНК (Рисунок 2.13). Соответственно, новейшие 
качественные запатентованные препараты до сих пор плохо доступны на 
развивающихся рынках.  

 

 
Источник. Рисунок автора на основе данных IMS Health1. 
 
Рисунок 2.13 – Распределение объемов мировых продаж фармацевтической 

отрасли и продаж крупнейших 20 ТНК по развитым и развивающимся 
фармацевтическим рынкам 

 
В 2016 г. развивающиеся рынки обеспечили две трети роста продаж всей 

фармацевтической отрасли. Темпы роста продаж на развивающихся рынках 
достигают 13% в год, тогда как на 8 крупнейших развитых рынках (группа 8C2) — 
всего 2%3. Безусловно, доминирует Китай, обеспечивающий половину этого роста 
(ежегодный рост 17%)4.  

                                         
1 Rickwood S., Rosen D. 2020’s Top 20 [Электронный ресурс] / IMS Health. 2015. URL: 
http://magazine.imshealth.it/wp-content/uploads/2015/09/IMSHealth-WhitePaper-Top20-2015.pdf (дата 
обращения: 02.02.2017). 
2 Группа 8С включает 8 стран с высоким объемом продаж на душу населения (более 85 долл. на 
человека) — Польша, Аргентина, Турция, Мексика, Венесуэла, Румыния, Саудовская Аравия и 
Колумбия. Группа 9С, соответственно, с низким: Вьетнам, ЮАР, Алжир, Таиланд, Индонезия, Египет, 
Пакистан, Нигерия и Украина. 
3 Pharmerging Markets. Picking a Pathway to Success [Электронный ресурс] / IMS Health. URL: 
https://www.imshealth.com/files/web/Global/Services/Services%20TL/IMS_Pharmerging_WP.pdf (дата 
обращения: 15.01.2017). 
4 Ibid. 
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На Рисунке 2.14 показан вклад различных групп развивающихся стран в рост 
отраслевых продаж. Особый интерес представляет группа 9С из стран с подушевыми 
расходами на медикаменты менее 85 долл. При общем населении группы в 1 млрд 
человек совокупный объем продаж составляет всего 45 млрд долл. США, что 
открывает огромный потенциал. Отдельно можно выделить 4 страны с огромными 
перспективами роста продаж: Алжир, Саудовская Аравия, Колумбия и Нигерия.  

 
Источник. Рисунок автора на основе данных IMS Health1. 
 
Рисунок 2.14 – Среднегодовой рост продаж продукции отрасли в различных 

группах развивающихся стран 
 
Хотя ТНК обратили внимание на развивающиеся рынки и проявляют интерес, 

возможности их доминирования в таких странах маловероятны. Меняется парадигма 
функционирования ТНК, не готовых, как раньше, производить все «у себя» и 
осуществлять полный контроль. Все больше внимания уделяется лицензированию, 
экспертному консультированию и иным попыткам ТНК сохранить свое превосходство. 
Причины этого лежат в ценовой конкуренции, которую навязали ТНК многочисленные 
локальные компании, производящие дешевые дженерики. 

Из Рисунка 2.15 видно, 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. 
Последние проигрывают из-за высокой цены медикаментов. 

Более того, развивающиеся страны отстают от развитых по уровню и 
продолжительности жизни, соответственно, проблемы, стоящие перед 
здравоохранением этих групп стран, несколько различны, что ведет к двум 
стратегическим направлениям деятельности ТНК: 

1. Сохранение статус-кво «дома», то есть на развитых рынках. С этой целью 
ТНК готовы активно инвестировать в ИР — в первую очередь в биотех-направления, 
— а также переключаться на продажи специализированных медикаментов, 
направленных на неизлечимые генетические и иные крайне редкие заболевания, 
пока не находящиеся в фокусе развивающихся рынков. 

                                         
1 Ibid. 
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2. Для развивающихся рынков у ТНК более широкий спектр предложений; они 
пытаются найти наиболее прибыльные модели: производство дженериков, покупку 
местных производителей, экспертное консультирование или переход к модели 
«сервисного провайдера» (то есть предоставление сервисов и услуг производителям 
и потребителям вместо непосредственно производства медикаментов) и проч. 
 

 
Примечание. Размер круга соответствует объему продаж дженериков в 2012 г. 

Медиана — зона равного роста продаж ТНК и местных компаний. Видно, что рост 
местных компаний во всех странах выше. 

Источник. Разработано автором на основе данных IMS Health1. 
 
Рисунок 2.15 – Среднегодовой рост продаж дженериков ТНК и местными 

компаниями на основных развивающихся рынках (страны БРИК и cтраны из групп 8С 
и 9С), данные 2010–2012 гг. 

 
Фармацевтическая отрасль развивающихся рынков стремительно растет, 

однако этот рост также имеет региональную неравномерность. Активен процесс 
слияний и поглощений, и в обозримой перспективе неизбежно появятся новые 
мощные региональные компании, способные усилить конкуренцию ТНК. 

Если до 2005 года крупнейшие отраслевые ТНК создавали исследовательские 
центры в разных точках мира, то после 2005 они стали размещаться в нескольких 
ярко выраженных регионах, ставших биофармацевтическими кластерами. В США это 
Бостон и Сан-Франциско, в Англии — Лондон и Кембридж. В Азии — Шанхай. В 
кластерах ТНК получили больше возможностей для коллабораций и доступ к 
квалифицированному персоналу. Ряд ТНК — например, GSK и AstraZeneca создали 
собственные исследовательские подразделения с большей самостоятельностью2. 

                                         
1 Ibid. 
2 Cook D. et al. Lessons learned from the fate of AstraZeneca's drug pipeline: a five-dimensional framework // 
Nature Reviews Drug discovery. 2014. Vol. 13. №. 6. P. 419–431. 
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Такие подразделения создают собственные объединения с контрактными 
исследовательскими организациями. Pfizer заключил стратегические партнерства с 
Parexel, Icon и PPD. AstraZeneca c Wuxi AppTec и Pharmaron. Также стало 
распространено сотрудничество ТНК и университетов. Крупнейшие ТНК также 
инвестируют в создание открытых центров ИР в логике модели открытых инноваций1. 

Развивающиеся рынки неизбежно будут проходить период усиления 
регуляторного контроля и надзора за качеством реализуемых медикаментов, что 
приведет к снижению числа производителей и консолидации отрасли. В таких 
условиях, возможно, ТНК получат дополнительные возможности — поиск партнеров и 
образование совместных предприятий, слияния и поглощения останутся основным 
бизнес-приоритетом как ТНК, так и новых окрепших местных компаний.  

 

 
 
Источник. Разработано автором. 
 
Рисунок 2.16 – Особенности трансформации развивающихся 

фармацевтических рынков в развитые 
 
На Рисунке 2.16 обобщены и приведены некоторые особенности 

фармацевтических рынков на этапах их развития и зрелости. Период развития 
характеризуется относительно низкой долей инновационных препаратов, слабым 
участием ТНК, усиленной государственной поддержкой местных производителей, а 
также определенных ТНК (в соответствии со стратегическим значением их 
препаратов и приоритетов системы здравоохранения). По мере обретения зрелости 
рынок становится более сложным для входа новых компаний, растут расходы на ИР, 
число инновационных медикаментов, контроль регулятора к производству и 
распространению препаратов усиливается, растут подушевые расходы на 
медикаменты. Регулирование приобретает более сложный и комплексный характер, 
становятся распространенными непрямые меры. На зрелых рынках складывается 
                                         
1 Schuhmacher A. et al. Changing R&D models in research-based pharmaceutical companies // Journal of 
translational medicine. 2016. Vol. 14. №. 1. P. 105. 
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ярко выраженная иерархическая структура взаимодействий между всеми 
участниками. 

 
2.3.4. Китайская Народная Республика 

На пути к зрелости сегодня находятся все основные рынки развивающихся 
стран. Половину роста, обеспечиваемого развивающимися фармацевтическими 
рынками, дает Китай, поэтому эта страна требует отдельного рассмотрения. 

На китайском фармацевтическом рынке представлено несколько тысяч 
местных компаний и малых предприятий (в 2014 г. в Китае было зарегистрировано 
7108 производителей фармацевтических препаратов, при этом 10 крупнейших 
занимали только 14,3% рынка)1. Большая часть компаний производит дженерики и 
специфические для китайского рынка препараты восточной медицины. С 2005 по 
2010 гг. ежегодный рост составлял не менее 20%, а объем продаж в 2013 г. превысил 
160 млрд долл. США2.  

В Китае реформы проводятся не только в фармацевтике, но и во всей системе 
здравоохранения. В то же время остаются критичными отличия от западных стран — 
в устройстве рынка, законодательстве и практике регулирования лекарственных 
средств. Для понимания этих отличий и облегчения доступа к китайскому рынку ТНК 
создается множество консалтинговых компаний, которые проводят исследования и 
оценки для крупнейших мировых фармацевтических компаний. Однако зачастую эти 
исследования неадекватны реальному состоянию дел в фармацевтической практике 
Китая3.  

После долгого периода неопределенности в процессах авторизации патентов в 
период 2008–2012 гг. Китай принял западные стандарты оценки и рассмотрения 
патентных заявок. Как следствие, были увеличены штрафы за нарушение патентного 
законодательства. Однако большинство мировых фармацевтических компаний 
продолжает считать патентное законодательство Китая непрозрачным и сложным. 
Несмотря на текущее сходство законов о защите интеллектуальной собственности 
Китая и стран Запада, компании по-прежнему опасаются, что их продукты будут 
скопированы и произведены в Китае нелегально. 

Согласно новым законам, государство отдает приоритет производству более 
дешевых аналогов запатентованных лекарств. Хотя патентное законодательство 
ужесточилось, правительство оставляет за собой право разрешать местным 
компаниям и фабрикам производить дженерики в случае «крайних обстоятельств» в 
регионе, а также в интересах общества. Местным производителям также 
разрешается подавать заявки на право экспортировать произведенные препараты. 
Такой путь выбран Китаем вслед за Индией, которая незадолго до введения в Китае 
новых норм в 2012 г. столкнулась с неоправданно высокими ценами на несколько 
онкологических препаратов. Тем не менее не следует переоценивать потенциальное 
нарушение прав производителей в Китае — во многом оно действительно касается 
исключительных обстоятельств и заболеваний общественно важного характера 
(гепатит, ВИЧ). Китайское патентное законодательство стало надежным для 
большинства компаний и препаратов. Страна экспортирует большую часть активных 
субстанций, из которых западные компании затем производят препараты и которые 

                                         
1 Babar Z. U. D. Pharmaceutical prices in the 21st century. Springer International Publishing, 2015. 
2 Ibid. 
3 Более подробно см. Lu M. Q. (ed.). Approaching China's Pharmaceutical Market: A Fundamental Guide to 
Clinical Drug Development. Springer, 2015. 



 

 72 

 

затем возвращаются на рынок Китая, но уже по очень высоким ценам. 
Соответственно, давление правительства связано со стремлением уменьшать 
потенциальные наценки и иметь возможность повлиять на производителя в нужный 
момент. 

Хотя местные фармацевтические компании, доминирующие на китайском 
рынке, многочисленны и при этом имеют относительно небольшой оборот, в 
последние годы ярко проявляется тенденция к их укрупнению, что отражает 
консолидацию рынка. В 2005 г. в Китае было только 3 компании с объемом продаж 
выше 5 млрд юаней (0,61 млрд долл.), а в 2010 — уже 17. В их числе как интенсивно 
развивающиеся старые компании, так и недавно образованные. Число зарубежных 
компаний также интенсивно растет, увеличивается и их рыночная доля. 

 
Таблица 2.5 – Основные показатели ИР в фармацевтической промышленности 

Китая1 

 2000 2005 2009 2011 2014 
Рост 
2000–
2014 

Число занятых, чел. 37 
833 

51 
832 

90 
222 

118 
558 133 900 в 3,5 раза 

Число патентных заявок 547 2 708 8 601 11 115 19 354 в 35 раз 

Затраты на ИР, в 100 млн 
юаней (текущие цены) 13,46 39,95 135 211,2 390,3 в 30 раз 

Затраты на ИР, в млн 
долл. США по 
среднегодовому курсу2 
(текущие цены) 

162 487 1976 3267 6341 в 39 раз 

Источник. Составлено автором по данным China Statistical Yearbook (CSY), 
2005–20153. 

 
Традиционно правительство допускает на рынок те компании, которые создают 

совместные предприятия с китайскими партнерами и размещают на территории 
страны исследовательские центры (в основном они располагаются в зоне Шанхая). 
Другим способом оказаться на рынке Китая для зарубежных корпораций остается 
партнерство с местными государственными исследовательскими институтами4. Число 
зарубежных компаний удвоилось за период с 2000 по 2010 гг., при этом их общая 
капитализация возросла с 6,4 млрд до 44,34 млрд долл. (2010)5. Удвоились и общие 
вложения в ИР. Зарубежные компании обладают монополией в некоторых типах 
технологичных производств. Например, китайский рынок инсулина на 90% (по объему 

                                         
1 Число патентных заявок указано согласно ежегодным таблицам отчетности КНР; анализ данных 
выданных патентов, зарегистрированных ВОИС, демонстрирует аналогичную динамику.  
2 Historical Exchange Rates [Электронный ресурс] / OFX. — URL: https://www.ofx.com/en-us/forex-
news/historical-exchange-rates/ (дата обращения: 12.03.2017). 
3 Annual Data [Электронный ресурс] / National Bureau of Statistics of China. 2005–2015. URL: 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/AnnualData/ (дата обращения: 13.03.2017). 
4 Более подробно см. Murad F. Collaborative Innovation in Drug Discovery: Strategies for Public and Private 
Partnerships. John Wiley & Sons, 2014. 
5 Spigarelli F. et al. The rising Chinese pharmaceutical industry: local champions vs global players. 2012. P. 3. 



 

 73 

 

продаж) контролируется тремя зарубежными компаниями: Novo Nordisk, Eli Lilly и 
Sanofi. В то же время рынок вакцин контролируется местными компаниями сильнее 
(77% объема продаж в 2009 г.), чем фармацевтическая отрасль в целом. Число 
производителей вакцин в Китае постепенно снижается по мере консолидации рынка 
ввиду усиления требований регулятора1 и повышения стандартов качества. 

ИР в Китае активно развиваются благодаря государственным инвестициям. 
Число патентных заявок в фармацевтической отрасли за последние 15 лет 
существенно возросло, то же касается и общих государственных инвестиций в ИР. 
Данные для некоторых лет показаны в Таблице 2.5. Данные показывают 
кратковременное снижение всех показателей в 2010 г., что объясняется запущенной 
в тот год реформой здравоохранения, повлекшей усиление требований регуляторов к 
деятельности многих фармацевтических компаний. Однако, несмотря на 
значительные инвестиции в фармацевтические ИР, Китай отстает в их 
интенсивности: отношение суммарного объема инвестиций к совокупному объему 
промышленного производства в фармацевтике Китая составило 1,41% в 2011 г., 
тогда как в Великобритании и США — более 25%. Этот разрыв наблюдается во всех 
сферах высокотехнологичного производства Китая. 

Одним из сдерживающих китайские инновационные компании факторов 
является пока недостаточное развитие финансовых инструментов и местного 
фондового рынка в целом. Для развития фармацевтической отрасли нужны 
масштабные инвестиции и фондовый рынок только способствуют ее росту в развитых 
странах. Китай же в этом отношении пока отстает от США и стран ЕС. Тем не менее, 
в последние годы Китай достиг определенного прогресса в формировании 
собственного рынка облигаций. Ограничения для участников были смягчены, лимиты 
квот сняты и выпущены руководящие принципы, регулирующие выпуск облигаций 
(иностранный выпуск юаньских долговых обязательств). Новые правила обеспечили 
глобальным инвесторам фундаментальные правила ведения бизнеса и заложили 
основу для расширения доступа на рынки. По прогнозам ведущих мировых банков, в 
2019 году на долговой рынок Китая могут поступить сотни миллиардов долларов.  

Последние два года отмечается увеличение количества и диверсификация 
иностранных инвесторов на китайском рынке: иностранные инвестиции в китайские 
облигации в 2018 году выросли на 51 процент и составили 1,71 трлн. юаней (250 
млрд. долл. США). Однако доля иностранного капитала на рынке облигаций Китая 
составляет пока около 2% по сравнению с 30% для американских и двух третей для 
австралийских облигаций. Еще одна сохраняющаяся проблема китайского фондового 
рынка — непрозрачность кредитных рейтингов. Эмитент, получивший рейтинг AAAA 
на рынке Китая, может быть ранжирован в диапазоне от A до BBB+ на зарубежном 
рынке. Рейтинги присваиваются в соответствии с критериями, которые отличаются от 
мировых стандартов. Это значительно усложняет оценку кредитоспособности и риска 
для глобальных инвесторов. Китай мог бы просто принять международные 
стандарты, но поспешное их принятие создает риски большой волатильности. Для 

                                         
1 В 2013 г. управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов Китая 
было выделено в отдельную структуру министерского уровня, независимую от министерства 
здравоохранения (Lu M. Q. (ed.). Approaching China's Pharmaceutical Market: A Fundamental Guide to 
Clinical Drug Development. Springer, 2015). Регулятор стал первым независимым органом, 
ответственным за контроль сферы здравоохранения (по аналогии с одноименным регулятором США), 
при этом он получил квалификацию ВОЗ, что отражает его высокие требования к качеству 
производящихся вакцин. Несколько китайских вакцин начиная с 2013 г. уже получили квалификацию 
ВОЗ. 
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приведения рынка в соответствие с международными стандартами будут 
необходимы дальнейшие реформы. 

 
2.3.5. Исламская Республика Иран 

Одним из интересных примеров для изучения инновационной активности в 
фармацевтике является Исламская Республика Иран. Страна долгое время 
находилась под полномасштабными экономическими и технологическими санкциями 
США, поддержанными ведущими развитыми странами, однако Ирану удалось в этих 
замкнутых условиях создать собственное фармацевтическое производство, 
нарастить экспортный потенциал и достичь ряда успехов в локализации производств 
передовых медикаментов, создавая препараты-аналоги.  

Население Ирана за последние 30 лет выросло более чем на 20 млн человек, 
превысив 80 млн. По численности населения Иран сопоставим с такими странами, 
как ФРГ и Турция, но заметно отстает от них по масштабам фармацевтического 
рынка. В 2016 г. он составлял примерно 6 млрд долл., тогда как в Турции в 2015 г. он 
достигал 13.9 млрд долл., а в Германии – 78.7 млрд долл.1. Таким образом, при 
сопоставимом населении иранский фармацевтический рынок более чем в 10 раз 
уступает немецкому и в два раза – турецкому. Разрыв по ВВП на душу населения 
значительно меньше. Тем не менее, ожидается, что иранский фармрынок до 2020 г. 
будет ежегодно расти на 7.5%. По объему продаж в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки страна может выйти на четвертое место после Турции, Египта и 
Саудовской Аравии. В Германии и Турции темпы роста могут быть ниже: 
соответственно 4.9 и 4.2%. 

В настоящее время до 96% препаратов (по числу реализованных упаковок), 
необходимых иранским пациентам, производится внутри страны, однако в общей 
стоимости продаж доля местных препаратов гораздо меньше, поскольку они 
существенно дешевле импортных брендовых препаратов. 

В Иране действуют более 100 фармацевтических компаний, 36 из них 
представлены на бирже. Отдельные производители не только выпускают 
лекарственные препараты, но и занимаются ИР, импортируют лекарства, выступают 
в роли дистрибьюторов. Для иранской фармацевтики характерен относительно 
низкий уровень концентрации производства (индекс Херфиндаля–Хиршмана 
составляет 248.5)2. На долю четырех лидеров (Darou Pakhsh, Jeberebne Hayyan, 
Tehran Shimi и Farabi) приходится 20% рынка, остальные 80% распределяются между 
30 компаниями.  

В 2015 г. Иран экспортировал лекарственные препараты на 180 млн долл. 
Согласно стратегии Iran Vision 2025, к 2025 г. их экспорт должен составлять 1.5 млрд 
долл. ежегодно. Географическое положение Ирана между Востоком и Западом 
позволяет стране стать крупным экспортным хабом для стран Центральной Азии. 
Недостаток заводов по выпуску лекарственных препаратов в странах Персидского 

                                         
1 Iran Pharmaceuticals and Healthcare Report. London, BMI Research, 2016. 100 p. Turkish Pharmaceutical 
Market 2015. Istanbul, IEIS, 2016. 32 p. Available at: 
http://www.ieis.org.tr/ieis/assets/media/kls/TR_Pharma_Market_2015_.pdf. CountryFocus: Healthcare, 
Regulatory and Reimbursement Landscape – Germany. London, GlobalData, 2017. 254 p. 
 
2 Mohseni M., Gorji H.A., Ahadinezhad B., Khosravizadeh O., Keykaleh M.S., Moosavi A., Mohtashamzadeh 
B. The Structure of the Pharmaceutical Market in Iran Using Concentration Indices. Electronic Physician, vol. 
9, no. 4, pp. 4251-4254. 
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залива, Азербайджане, Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане, Ираке, 
Афганистане, Сирии, Ливане, Йемене и государствах Восточной, Западной и 
Центральной Африки создает благоприятные возможности для экспансии 
фармкомпаний Ирана. 

В 2014 г. (самые актуальные имеющиеся данные) наиболее крупным 
импортером медикаментов из Ирана был Афганистан, куда направлялось 33% 
экспорта. 19% приходилось на Россию, 16 – на ФРГ, 11 – на Сирию, 8 – на Ирак, 5 – 
на Украину, 3 – на Таджикистан, 2 – на Йемен, по 1% – на Ливан и Пакистан. Иран 
импортирует не более 5% препаратов в натуральном исчислении (по количеству 
упаковок) и примерно 30% – по их стоимости. На импортные медикаменты, у которых 
имеются отечественные аналоги, налагается таможенная пошлина 4% и налог по 
ставке 65%. 

Основу фармацевтической отрасли страны составляет сектор недорогих 
препаратов. Такая специализация оправданна – небогатое местное население и 
жители других стран региона Ближнего Востока и Северной Африки предъявляют 
спрос в первую очередь на доступные лекарства. 

Иран делал ставку на независимую и самодостаточную фармацевтику, 
выстраивая замкнутую систему производства и реализации медикаментов после 
Исламской революции 1979 г. Была принята национальная программа в области 
фармацевтики, получившая название “схема дженериков”. Она включала 
государственную поддержку производства лекарств внутри страны под 
международным непатентованным названием, регулирование цен, обеспечение 
доступа населения к лекарственным препаратам. Иран стал крупнейшим 
производителем дженериков на территории Ближнего Востока и Северной Африки. 

Западные ограничения на банковские операции негативно сказались на 
поставках лекарственных препаратов и сырья для их изготовления из западных 
стран. В результате Иран расширял закупки из Китая и Индии. Одновременно 
местные фармацевтические компании стали активнее заниматься собственными 
разработками. Отдельные препараты (прежде всего против рака и диабета), которые 
ранее только импортировались, стали производиться внутри страны. 

Как итог, в начале 1980-х годов фармпроизводство было практически 
полностью сосредоточено в руках государства, а в 1990-х стали появляться частные 
компании, получило развитие государственно-частное партнерство. 
Фармацевтические компании начали выпуск брендированных препаратов, в этом 
случае им было проще получать разрешение на импорт и экспорт от регулятора. По 
неофициальным данным, в 2014 г. 70–80% всех производств в Иране находились под 
контролем государства и только 20% предприятий не были связаны с ним. В 
розничном сегменте большую часть (88%) составляли частные аптеки, но более 
половины стоимости продаж приходилось на государственные аптеки, наделенные 
монополией на реализацию редких и дорогих медикаментов.  

В период с 1988 по 1993 гг. была проведена частичная приватизация 
фармацевтического сектора в Иране, но до сих пор более половины внутреннего 
рынка по продажам занимают государственные или квазигосударственные компании. 
Вместе с тем растет заинтересованность в создании конкурентной среды на 
национальном фармацевтическом рынке. После снятия санкций руководство Ирана 
заявило о намерении привлечь западных инвесторов и одновременно повысить 
объем экспорта лекарственных препаратов. 

Признавая необходимость привлечения зарубежных инвесторов, власти Ирана 
тем не менее установили для них ограничения. По закону “О привлечении и защите 
иностранных инвестиций” (2002 г.) их доля не должна превышать 25% совокупного 
объема продаж отрасли и 35% объема продаж каждой подотрасли. Ограничения не 
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касаются инвестиций в продукцию, предназначенную для экспорта (за исключением 
нефтяной отрасли).  

Функции регулирования отрасли разделены между национальным 
Управлением по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) и 
Верховным советом медицинского страхования (SСoHI). Чтобы получить доступ на 
рынок, лекарственный препарат (как произведенный внутри страны, так и 
импортируемый) должен быть включен в национальный список (Iran Drug List, IDL). 
Проверкой и регистрацией новых препаратов занимается иранский FDA. После того, 
как препарат попадает в IDL, SCoHI определяет, может ли государство возместить 
его стоимость и в каком объеме.  

Такая система обеспечивает доступ населения к достаточно качественным и 
недорогим лекарствам, но порождает конфликт интересов между департаментами. 
FDA в первую очередь заинтересовано в том, чтобы жители Ирана могли получить 
необходимые лекарства, а SCoHI – в том, чтобы медицинское страхование 
покрывало как можно больше страховых случаев, но при этом обходилось 
государству как можно дешевле. Если между регуляторами возникают разногласия по 
поводу того или иного препарата, принятие решения затягивается. Дополнительная 
сложность связана с недостаточной прозрачностью их деятельности. Ни FDA, ни 
SCoHI не предоставляют открытых данных о сроках рассмотрения заявок и причинах, 
по которым те или иные препараты не допущены на рынок. Это сдерживает западные 
инвестиции в иранскую фармацевтику. 

Говоря о госрегулировании иранского фармацевтического сектора, следует 
отдельно остановиться на ценообразовании. До 2011 г. в Иране применялся метод 
“издержки плюс фиксированная прибыль”, когда цена ингредиентов и производства 
суммировалась с маржинальной прибылью в размере 15–20%. Чтобы гарантировать 
доступность лекарств, государство устанавливало потолок их цен с расчетом на то, 
что конкурирующие компании будут снижать свою цену. Но расчет не оправдался – 
максимально допустимая цена в реальности превратилась в фиксированную. 

В целом же многоступенчатая система регулирования не столько стимулирует, 
сколько ограничивает активность производителей и инвесторов. Во многом утратили 
свою актуальность меры государства по поддержке местного производства и 
минимизации импорта. Они оборачиваются серьезными негативными последствиями. 
Так, по оценкам представителей иранских фармкомпаний, квота на импорт 
лекарственных препаратов в объеме 1 млрд долл., установленная FDA в 2015 г. в 
целях поддержания местного производства, привела к росту нелегального импорта1. 

Снятие международных санкций позволяет руководству Ирана рассчитывать на 
ускорение темпов развития национального фармацевтического сектора. Однако 
ситуация неоднозначна. Можно сказать, что именно из-за санкций иранские 
фармацевтические компании были вынуждены активнее вести ИР, чтобы создавать 
собственные лекарства взамен импортных. Улучшение доступности зарубежных 
лекарственных препаратов может привести к зависимости от импорта. Снятие 
санкций создает для ведущих ТНК возможность ворваться на местный рынок, 
использовать его довольно высокий по региональным меркам научно-
исследовательский потенциал и далее укрепиться на рынках других стран региона. 

                                         
1 Fallah F. Licensed Production Holds Key to Pharma Success. Financial Tribune, 19.06.2017. Available at: 
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/66698/licensed-production-holds-key-to-
pharma-success. 
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Правда, за последние 20 лет западные ТНК так и не смогли занять столь же сильные 
позиции в развивающихся странах, как в развитых. Ценовая конкуренция и бедность 
населения не позволяют ТНК реализовывать там новейшие препараты в таких же 
объемах, как в развитых странах. В этих условиях эффективной стратегией 
становится партнерство с местными производителями, создание совместных 
предприятий, а также лицензирование местного выпуска своих препаратов. Несмотря 
на заявленные намерения, реально заключенных сделок пока немного. Иностранные 
компании не торопятся инвестировать в иранскую фармацевтику, опасаясь возврата 
санкций и высокого уровня коррупции в стране.  

Иранские компании также обратили внимание на такие препараты, 
концентрируясь на биоаналогах дорогостоящих лекарств. Низкая цена делает их 
доступными для большинства пациентов. Правда, Иран не является членом ВТО, а 
значит, иранские производители не имеют доступа к официальной документации об 
исходных субстанциях и не могут подтвердить эффективность и безопасность своих 
биоаналогов. Хотя они получают одобрение иранских регуляторов и поступают на 
локальный рынок, они не включаются в международные каталоги. 
 
Выводы 

Представим основные выводы, отражающие результаты проведенного 
исследования характеристик и тенденций современного глобального 
фармацевтического рынка. 

1. Лидирующие позиции в продажах продукции отрасли занимают ТНК из США 
и ЕС. Проведенные автором оценки динамики рыночной концентрации показали, что 
рыночная концентрация в отрасли особенно сильно увеличивалась в период с 1989 
по 2004 гг., к 2017 году концентрация вернулась к показателям 2000 года. При этом в 
США концентрация выше, чем в мире. На фармацевтическом рынке США существует 
ядро из примерно 15 крупнейших ТНК, которые занимают более 60% рынка и 
огромное количество других компаний. ТНК существуют в условиях растущей 
конкуренции со стороны производителей дженериков и компаний из развивающихся 
стран. 

2. Патенты и препараты-блокбастеры сохраняют важную роль в поддержании 
финансовой стабильности фармацевтических ТНК. Парадоксально, но это 
происходит на фоне сокращения эффективного срока патентования — то есть 
промежутка времени между допуском препарата на рынок и окончанием его патента. 
Такая ситуация, с одной стороны, ведет к удорожанию новейших препаратов. С 
другой стороны, усиливается давление ТНК на регуляторы с целью увеличения срока 
патентования и иных форм пролонгирования периода эксклюзивности. Текущие 
тенденции показывают отсутствие иных, более эффективных, форм регулирования 
интеллектуальной собственности в фармацевтике, которые устроили бы всех 
участников рынка. 

3. Фактор развития рынка дженериков является важным для всей отрасли. 
Стоимость дженерика через два года после появления на рынке в среднем на 40% 
ниже оригинального блокбастера. Доля дженериков по количеству проданных 
упаковок растет в большинстве стран мира. На развитых и развивающихся рынках 
предпринимаются шаги по поддержке рынка дженериков.  

4. Темпы роста продаж продукции на развивающихся рынках достигают 13% в 
год, тогда как на 8 крупнейших развитых рынках— всего 2%. Перспективы роста 
фармацевтических рынков развивающихся стран огромны и превышают перспективы 
развитых стран, поэтому в ближайшие годы именно эти рынки будут получать все 
больше внимания со стороны ТНК, а глобальная конкуренция будет расти. 
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Глава 3. Динамика инновационных процессов в фармацевтической отрасли 
 
3.1. Научные исследования и разработки: роль частного капитала 
 

По интенсивности ИР фармацевтическая отрасль занимает ведущее место в 
мировой экономике (Рисунок 3.1) — отношение общих затрат на ИР к выручке 
предприятий в среднем составляет 14,4%. Более того, 85% всех ИР «наук о жизни» 
(life sciences) ведутся в фармацевтическом секторе1.  

 

 
Источник. Составлено автором по данным отчета Московской Биржи на основе 

данных EU R&D Scoreboard 2015 и Frost & Sullivan2. 
 
Рисунок 3.1 – Интенсивность ИР в разных отраслях мировой экономики 
 
Исследования в фармацевтике во многом полагаются на информацию, 

опубликованную учеными со всего мира и основывающуюся на продолжительных 
научных исследованиях биомолекул и их роли в нормально функционирующем 
организме и организме, пораженном заболеванием. Это подчеркивает наукоемкость 
отрасли и ее зависимость от успешности и эффективности ведения ИР. При этом 
остается актуальной проблема производительности фармацевтических ИР на фоне 
исторических максимумов объемов вложений в ИР и относительно небольшого числа 
новых выходящих на рынок медикаментов3. 

В число задач настоящего раздела входит анализ роли частных (внешних и 
внутренних) инвестиций в фармацевтические ИР. Отдельно рассматривается роль 
ТНК в ИР, поскольку создание и вывод на рынок новых медикаментов производятся в 
основном небольшим числом крупнейших ТНК. ТНК все активнее взаимодействуют 
друг с другом, создают альянсы, проводят совместные исследования, а в США, 
например, активно привлекаются также университеты и некоммерческие 
организации4. 

                                         
1 2016 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. 2016. P. 15. 
2 Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке / Московская биржа. 2017. 
С. 5. 
3 Lichtenberg F. R. Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing and high-income 
countries, 2000–2009 // Health Policy and Technology. 2014. Vol. 3. №. 1. P. 36–58. 
4 Murad F. Collaborative Innovation in Drug Discovery: Strategies for Public and Private Partnerships. John 
Wiley & Sons, 2014; Kesselheim A. S., Tan Y. T., Avorn J. The roles of academia, rare diseases, and 
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Фармацевтические ИР требуют серьезных технологических, научных и 
финансовых затрат, и лишь компании, одновременно обладающие и высокой 
компетенцией, и финансовыми возможностями, могут рассчитывать на успех. 
Значительную роль в инновационных процессах играет частный капитал — 
инвестиции в ИР со стороны ТНК. 

Инновационная деятельность фармацевтических ТНК демонстрирует 
несколько уникальных в своем роде характеристик: 

1. ТНК находятся в ситуации, когда им требуется производить инновации как 
можно быстрее и успешнее. Ни одна другая отрасль не отличается столь высоким 
уровнем давления, поскольку в случае с фармацевтической отраслью речь идет о 
здоровье и жизни миллионов людей, что само по себе влечет усиленный контроль 
над всеми стадиями разработки и производства. Фармацевтика характеризуется 
значительной ролью регуляторов, большим числом участников процесса реализации 
медикаментов, высокой маржинальностью и наукоемкостью. Пожалуй, ни одна другая 
отрасль не может израсходовать десятки и сотни миллиардов долларов на ИР и годы 
труда многих ученых, но в итоге так и не произвести успешный продукт.  

2. В отличие от множества других наукоемких отраслей, которыми управляют 
рыночные законы, фармацевтическая отрасль в существенной степени определяется 
технологическим развитием (technology push). Для успешного ведения бизнеса и 
сохранения конкурентоспособности необходимо непрерывное развитие новых 
технологий. Более того, значительную роль играет и спрос (demand pull), который 
подстегивает продажи, влияет на выбор приоритетов при ведении ИР и направлений 
поддержки ИР. 

3. Создание нового продукта в фармацевтической отрасли является крайне 
трудно прогнозируемым процессом, который, например, может неожиданно 
оборваться на последних стадиях клинических исследований. Более того, 
определяющее для бизнеса решение о выводе на рынок финального продукта 
находится за пределами компетенции и влияния компании-производителя, а 
уязвимость продукта перед регулятором огромна ввиду необходимости создавать 
новый препарат и проходить весь цикл исследований законов в случае провала, что 
принципиально отличает жизненный цикл инновационного медикаментов от 
продуктов других наукоемких отраслей. 

Развитие отрасли привело к появлению новых принципов создания 
лекарственных средств. Начиная с периода 1950–1960 гг. технологические новации 
привели к особо заметным прорывам в фармацевтике. Возникло множество научных 
методов, которые помогают разрабатывать и тестировать лекарственные препараты. 
Продукция отрасли широко распространилась по всем странам мира, положительно 
повлияв на общий уровень здоровья населения и продолжительность жизни1.  

Развитие глобального фармацевтического рынка повлекло за собой гигантские 
инвестиции в ИР, которые позволили выявить новые редкие заболевания и 
предложить подходы к их лечению. Фактически в последние десятилетия наблюдался 
непрерывный рост как объемов рынка (продаж фармацевтической продукции), так и 
совокупных инвестиций в ИР. В то же время технологическое развитие позволило 

                                                                                                                                         
repurposing in the development of the most transformative drugs // Health Affairs. 2015. Vol. 34. №. 2. P. 
286–293. 
1 Lichtenberg F. R. Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing and high-income 
countries, 2000–2009 // Health Policy and Technology. 2014. Vol. 3. №. 1. P. 36–58; Lichtenberg F. R. The 
Benefits of Pharmaceutical Innovation: Health, Longevity, and Savings. Montreal Economic Institute, 2016. 
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облегчить процесс производства медикаментов, что дало региональным компаниям 
возможность составить конкуренцию ТНК. 

В последние 25 лет наметился сдвиг в инновационной деятельности в сторону 
нового источника инноваций в отрасли. Если в «классическую» (после Второй 
мировой войны и до конца 1980-х гг.) эпоху фармацевтическая отрасль 
концентрировалась на создании новых препаратов, основываясь на поиске и 
исследовании натуральных и химических субстанций, проводя множество 
лабораторных тестов и исследуя биохимические и молекулярные особенности 
заболеваний, то с начала 1990-х гг. все больше внимания стало уделяться 
биотехнологическим препаратам. 

Современные фармацевтические препараты глобально делятся на два типа 
(Рисунок 3.2): традиционные препараты химического происхождения и 
биотехнологические препараты. Последние приобретают все большее значение в 
инновационной деятельности компаний отрасли. Рыночная капитализация и выручка 
крупнейших биотехнологичных ТНК пока в два и более раз меньше показателей 
традиционных гигантов отрасли, однако рост таких компаний интенсивен, их 
рыночная активность велика. 

 

 
Источник. Разработано автором. 
 
Рисунок 3.2 – Типы современных фармацевтических препаратов 
 
Защита результатов ИР, а следовательно, и доходы фармацевтических ТНК, 

реализующих на рынке бренды лекарственных препаратов, основываются на 
патентной защите. Фармацевтические инновации способы приносить крупную 
прибыль компании только в течение ограниченного срока действия соответствующих 
патентов, а значит, компании находятся под постоянным давлением, стремясь 
производить инновации быстрее, чтобы на смену старым патентам приходили новые. 

Показательным примером может быть история, которая привела к получению 
двумя учеными Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2018 году1. Джеймс 
Эллисон из Университета Калифорнии и Тасуку Хондзё из Университета Киото 
независимо друг от друга задались вопросом, почему Т-лимфоциты (иммунные 
клетки) не распознают опухоль и не пытаются ее уничтожить, более двадцати лет 
назад. Ученым удалось выяснить причину, и их открытия в итоге были признаны 
научным прорывом в борьбе против рака. Однако значительную роль в их успехе 
сыграла политика крупнейших ТНК. Эллисон вместе с коллегами по лаборатории 

                                         
1 Мамедьяров З. А. Иммунитет к опухоли [Электронный ресурс] / З. А. Мамедьяров // Эксперт. — 
08.10.2018. — URL: https://expert.ru/expert/2018/41/immunitet-k-opuholi/ (дата обращения: 30.10.2018). 
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открыл белок CTLA-4 на поверхности Т-лимфоцитов, который не активирует 
иммунные клетки, а наоборот, тормозит их, еще в 1994 году. Он начал искать 
антитело, способное блокировать CTLA-4, — и достиг успеха. Опыты на 
лабораторных мышах показали эффективность, и работой ученого заинтересовалась 
американская фармацевтическая ТНК Bristol-Myers Squibb (BMS): в 2009 году BMS 
приобрела биофармацевтическую компанию Medarex, с которой Эллисон заключил 
контракт на разработку лекарства. 

Лишь к 2010 году исследования показали, что разработанное Эллисоном 
антитело, получившее название ипилимумаб, способно вылечить меланому, и в 2011 
году препарат получил одобрение американского регулятора FDA. В 2012-м препарат 
одобрили в Канаде и ЕС. Ипилимумаб вышел на рынок под брендом Yervoy и стал 
первым препаратом для иммунотерапии рака, блокирующим воздействие белка-
«тормоза» на Т-лимфоциты. Такие препараты получили название чекпойнт-
ингибиторов. 

Параллельно с американским ученым свои исследования в Киото проводил 
Тасуку Хондзё. Японец начал изучать белки иммунных клеток еще в 1980-х, однако к 
прорывным результатам пришел позже Эллисона. Хондзё занимался другим белком 
Т-лимфоцита — PD-1. Как и CTLA-4, PD-1 тормозит действие иммунной системы, но 
не сам по себе, а соединяясь с белком опухолевой клетки PDL-1. Хондзё решил найти 
способ разорвать эту связь — и его работа также привлекла внимание BMS, при 
поддержке которой ученый стал проводить клинические испытания. Результаты, 
опубликованные в 2012 году, показали, что антитело к PD-1 эффективно для лечения 
различных видов рака, в том числе самого распространенного — рака легких. При 
терапии с помощью антител к PD-1 в стадию долгосрочной ремиссии переходили 
даже пациенты с метастатическим раком, при котором метастазы из первичной 
опухоли распространяются по всему организму. В 2014 году в FDA одобрили 
разработанное Хондзё антитело ниволумаб — сейчас оно производится компанией 
BMS под брендом Opdivo. 

Успешные результаты исследований Эллисона и Хондзё привели к тому, что в 
крупных фармацевтических компаниях стали появляться подразделения, 
специализирующиеся на иммунотерапии рака. Однако далеко не все пациенты с 
локализацией рака, поддающейся иммунотерапии, могут себе позволить 
инновационные препараты из-за их дороговизны. Например, курс из четырех 
инъекций препарата Yervoy стоит более ста тысяч долларов (для пациента весом 
около 60 кг)1. 

Получается, что несмотря на мировой рост рынка дженериков, важные 
инновационные разработки препаратов по-прежнему совершаются в 
исследовательских подразделениях крупных корпораций. Выходу препарата на рынок 
предшествуют долгие годы исследований и разработок — и все это подразумевает 
значительные затраты. В результате ТНК стремятся возместить расходы на более 
короткий период продаж и завышают цены на медикаменты. 

В 2010-х годах на рынке появилось сразу несколько иммунотерапевтических 
препаратов, способных блокировать белки, мешающие Т-лимфоцитам бороться с 
клетками опухоли, и права почти на все лекарства принадлежат крупнейшим 
корпорациям отрасли. Это такие препараты, как упомянутые выше Yervoy и Opdivo от 
Bristol-Myers Squibb, Keytruda (пембролизумаб, производитель — Merck), Tecentriq 
(атезолизумаб, производитель — Roche). Продажи каждого из этих препаратов 
                                         
1 Ibid. 
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исчисляются сотнями миллионов долларов в год. Годовые продажи блокбастеров 
Opdivo и Keytruda превышают полтора миллиарда долларов. 

Однако уже в 2020-х годах начнется массовое истечение патентов на 
препараты для иммунотерапии рака. На рынок выйдут препараты-дженерики, и 
иммунотерапия станет более доступной. Разработки биоаналогов уже ведутся, в том 
числе в России. Российская биотехнологическая компания «Биокад» проводит 
клинические испытания биотехнологического препарата BCD-100, направленного 
против тех же мишеней, что и Opdivo. 

Таким образом, получение патента подразумевает инновационную активность, 
которая имеет определяющее воздействие на успех как крупнейших ТНК, так и 
небольших отраслевых компаний. Если уровень инновационной активности в ТНК 
падает, то на фоне инерционности и транзакционных издержек, свойственных ТНК, а 
также опасений патентного обрыва, рост финансовых показателей компании 
оказывается под угрозой. В условиях, когда в центре бизнес-моделей находятся 
блокбастеры, каждая разработка, ведущая к созданию нового медикамента, 
потенциально приносит компании огромную прибыль, в то же время недостаток всего 
одного инновационного лекарственного средства в портфолио также лишает 
компанию серьезной прибыли, ставя ее в трудное положение относительно 
конкурентов. 

Следствием этих процессов стало существенное увеличение как штата ученых, 
занимающихся фармацевтическими исследованиями и биотехнологиями, так и затрат 
на ИР в развитых (а позже и в развивающихся) странах мира, что в конечном счете 
привело к удорожанию вывода на рынок каждого следующего инновационного 
препарата.  

Только в США за период 1995–2010 гг. расходы на биофармацевтические ИР 
увеличились более чем в три раза. Финансирование ИР в большинстве развитых и 
развивающихся стран представляет собой смесь государственных и частных средств 
и сопровождается различными налоговыми кредитами и льготами для научных 
предприятий. На повестке дня стоит вопрос: имеет ли смысл дальнейшее увеличение 
расходов на ИР и какой тип расходов — частные или государственные — будет 
наиболее эффективным в среднесрочной перспективе. 

Стоимость фармацевтической инновации достигла гигантских размеров — так, 
вывод одного нового препарата на рынок в 2014–15 гг. обходился более чем в 1,3 
млрд долл. США (прямых затрат), а сумма капитализированных расходов на один 
препарат достигла 2,5 млрд долл. (тогда как в середине 1990-х она составляла около 
360 млн долл., а в 1970-х — менее 200 млн долл.)1. Однако непосредственные 
затраты на разработку одного препарата значительно меньше и составляют, по 
разным оценкам, не более половины указанной стоимости2. Так как успешным 
оказывается лишь один из множества создаваемых и проходящих клинические 

                                         
1 Ding M., Eliashberg J., Stremersch S. Innovation and marketing in the pharmaceutical industry // Emerging 
Practices, Research, and Policies. New York: Spring Science. Print. 2014; 2016 Biopharmaceutical Research 
Industry Profile / PhRMA. 2016; DiMasi J. A., Hansen R. W., Grabowski H. G. The price of innovation: new 
estimates of drug development costs // Journal of health economics. 2003. Vol. 22. №. 2. P. 151–185; DiMasi 
J. A., Grabowski H. G., Hansen R. W. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs 
// Journal of health economics. 2016. Vol. 47. P. 20–33. 
2 DiMasi J. A., Hansen R. W., Grabowski H. G. The price of innovation: new estimates of drug development 
costs // Journal of health economics. 2003. Vol. 22. №. 2. P. 151–185; DiMasi J. A., Grabowski H. G., Hansen 
R. W. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs // Journal of health economics. 
2016. Vol. 47. P. 20–33. 
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исследования препаратов, итоговая стоимость одного препарата, ставшего 
успешным, складывается из затрат на все остальные исследования. 

 

 
Источник. Рисунок автора по данным Evaluate Pharma1. 
 
Рисунок 3.3 – Ежегодные мировые затраты на ИР в фармацевтике, млрд долл., 

текущие цены  
 
Совокупные инвестиции в ИР в фармацевтической отрасли в 2016 году 

превысили 150 млрд долл. США2 (см. Рисунок 3.3) и ожидается их ежегодный рост в 
2,8% до 182 млрд долл. в 2022 году3 — и все же ведутся разговоры о недостатке 
инноваций и методов оценки инновационной деятельности фармацевтических 
компаний4.  

Важнейшее место в фармацевтических ИР занимают США. Доля США в общем 
объеме мировых ИР на 2016 год составляет 26,4%5, а в общем объеме 
фармацевтических (включая биотехнологии) ИР — более 43%. Фармацевтические ИР 
в США занимают долю 21% (2011 г.) в общем объеме частных расходов на ИР всех 
отраслей экономики, опережая сферу разработки программного обеспечения (11% в 
2011 г.)6. 

Как видно из Таблицы 3.1, с 2000 г. компании — члены Американской 
ассоциации исследователей и производителей фармацевтической продукции 
                                         
1 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. P. 27. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 01.10.2017). 
2 По данным OECD, в 2011 г. суммарные инвестиции составили 92 млрд долл. США, или 10–15% 
общей прибыли индустрии. При этом в лидерах по затратам были США (50 млрд долл.), Япония (11,5 
млрд долл.), Германия (5,2 млрд долл.) и Франция (3,7 млрд долл.) (OECD Health at a Glance 2015). 
3 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.11.2016). 
4 Murad F. Collaborative Innovation in Drug Discovery: Strategies for Public and Private Partnerships. John 
Wiley & Sons, 2014; Li J. J. Blockbuster Drugs: The Rise and Fall of the Pharmaceutical Industry. Oxford 
University Press, 2013; 2015 Global Life Sciences Outlook / Deloitte. 2015. 
5 2016 Global R&D Funding Forecast. // R&D Magazine. 2016. P. 15. 
6 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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(PhRMA) существенно увеличили расходы на ИР. Инвесторы считают 
фармацевтический бизнес прибыльным и надежным, поэтому объемы поддержки 
отрасли существенны, что заметно по огромному числу стартапов в 
фармацевтических кластерах — например, в Калифорнии и Массачусетсе. США 
привлекают специалистов со всего мира, а получаемая ТНК прибыль позволяет им 
финансировать ИР в больших объемах. При этом в последние 10 лет стал заметен 
«перегрев» соответствующих образовательных направлений, поскольку 
университеты продолжают выпускать слишком много химиков и биологов. Тем не 
менее, талантливая молодежь в США в целом успешно находит работу в 
фармацевтической отрасли, чему способствует также высокая активность малого 
бизнеса и университетских исследовательских лабораторий. 

 
Таблица 3.1 – Затраты на ИР компаний — членов PhRMA и бюджет 

Национальных институтов здоровья США 
Затраты на ИР (млрд 

долл.) 1980 1990 2000 2003 2011 2012 2013 2014 2015 

Члены PhRMA (текущие 
цены) 

2 8,4 26 34,5 48,6 49,6 51,6 53,3 58,8 

(в ценах 2015 г., CPI1) 5,75 15,2 35,8 44,4 51,2 51,2 52,5 53,4 58,8 

Полный бюджет НИЗ 
(текущие цены) 

3,4 7,6 17,8 27,2 30,9 30,9 29,3 30,1 30,3 

(в ценах 2015 г., CPI) 9,8 13,8 24,5 35 32,6 31,9 29,8 30,1 30,3 
(в ценах 2015 г., BRDPI2) 14 17,1 28,3 39,2 33,3 32,9 30,6 30,8 30,3 

Источник. Составлено и рассчитано автором по данным 2016 Biopharmaceutical 
Research Industry Profile3, NIH Office of Budget. 

 
Фармацевтические компании США тратят на ИР от 15% до 20% от объема 

продаж продукции отрасли, и в последние 20 лет этот показатель стабилен (см. 
Рисунок 3.4). 

Глобально затраты на фармацевтические ИР также растут (см. Рисунок 3.5). 
Однако в последние годы выделяется замедление темпов роста в США, которые в 
начале 2000-х показывали самую высокую интенсивность роста инвестиций в 
фармацевтические ИР за все время4. Начиная с 2005 г. активный рост инвестиций 
наблюдается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Японии 
и Китае.  

 

                                         
1 Индекс потребительских цен США. 
2 Индекс цен в биомедицинской отрасли США. 
3 2016 Biopharmaceutical Research Industry Profile / PhRMA. 2016. 
4 Dorsey E. R. et al. Funding of US biomedical research, 2003–2008 // Jama. 2010. Vol. 303. №. 2. P. 137–
143. 
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Источник. Составлено по данным PhRMA1. 
 
Рисунок 3.4 – Затраты на ИР компаний — членов PhRMA (США), 1980–2014 гг. 

 

 
Источник. ОЭСР2. 
 
Рисунок 3.5 – Частные расходы на фармацевтические ИР в различных 

регионах мира, 2000, 2005 и 2011 гг., млрд долл., постоянные цены 2005 г. (ППС). 
Европа — все страны Европы по методологии ОЭСР 
 

В мире частные расходы на фармацевтические ИР имеют весьма различные 
доли как в ВВП стран, так и в общем объеме частных исследовательских расходов 
(см. Рисунок 3.6). В лидерах по доле расходов в ВВП Швейцария и Бельгия, однако 
структура ИР в этих странах принципиально разная: в Бельгии доминируют внешние 
частные расходы на ИР, составляющие 70% от общего объема, тогда как доля 

                                         
1 2016 Biopharmaceutical Research Industry Profile / PhRMA. 2016. 
2 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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внешних частных расходов в Швейцарии не превышает 5%1. Это объясняется 
доминированием на швейцарском рынке местных компаний (в первую очередь 
Roche). При этом Швейцария является одним из главных источников внешних 
инвестиций в фармацевтические ИР других стран. Это единственная страна, 
инвестирующая в ИР в других странах (10 млрд евро в 2011 г.) больше, чем внутри 
страны (в 2,3 раза)2.  

 

 
Источник. ОЭСР3. 
 
Рисунок 3.6 – Доля частных расходов на фармацевтические ИР в ВВП и общем 

объеме частных расходов на ИР различных стран, 2011 г.  
 
Опережая Германию, Швейцария является второй после США по общему 

объему внешних частных инвестиций в фармацевтические ИР. Таким образом, 
несмотря на небольшую долю рынка и несравнимо меньшую капитализацию, 
Швейцария является одним из главных источников фармацевтических инноваций, что 
подтверждается последними данными: ведущие ТНК страны Novartis и Roche входят 
в пятерку главных мировых фармацевтических ТНК по объему продаж (Таблица 3.2). 
Препараты этих компаний оцениваются и как наиболее перспективные с рыночной 
точки зрения, а проекты исследований — как наиболее ценные4.  
 
 
 
 
 
 

                                         
1 При этом в фармацевтической отрасли Швейцарии в 2011 г. вели ИР 378 зарубежных компаний из 23 
стран (преимущественно из Германии и США) (International aspects of Swiss 
research and development in 2008. From the internationalisation of enterprises to international public 
cooperation / Swiss Federal Statistical Office. 2011). 
2 Dachs B., Stehrer R., Zahradnik G. The Internationalisation of Business R&D. Edward Elgar Publishing, 
2014. 
3 Ibid. 
4 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.11.2016). 
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Таблица 3.2 – Продажи и затраты на ИР крупнейших ТНК на глобальном 

фармацевтическом рынке, 2016 г. 

Источник. Расчеты автора на основе данных годовых отчетов 
фармацевтических компаний1. 

 
Крупнейшей полностью фармацевтической ТНК остается Pfizer — компания 

занимает первое место по продажам как в США, так и в мире. Тем не менее, в 
ближайшие годы лидеры будут меняться. Ожидается, что к 2022 году мировым 
лидером по продажам рецептурных медикаментов станет Roche — 52,6 млрд долл. (в 
2015 году — 38,7 млрд — 3 место в мире)2. 

Внешние фармацевтические частные расходы на ИР глобально удвоились за 
период с 2000 г. Данная тенденция наблюдается не только в фармацевтической 
сфере, но и во многих других, включая производство продуктов питания, табачную 
индустрию, финансовые сервисы и консалтинг. Хотя этот процесс постепенно 
выходит за пределы основных развитых стран — членов ОЭСР, он все же в основном 
остается замкнут на странах с высоким доходом на душу населения3. При этом опыт 
Швейцарии показывает, что привлечение в страну подразделений ИР мировых ТНК 
не приводит к замещению ИР местных компаний, а напротив, оказывает 

                                         
1 World Preview 2016, Outlook to 2022 [Электронный ресурс] / EvaluatePharma. 2016. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp16.pdf (дата обращения: 15.02.2017); Dezzani L. 
Top 10 Pharmaceutical Companies 2017 [Электронный ресурс] // IgeaHub. 2017. URL: 
https://igeahub.com/2017/03/14/top-10-pharmaceutical-companies-2017/ (дата обращения: 16.04.2017). 
2 Ibid. 
3 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015; Dachs B., Stehrer R., Zahradnik G. The 
Internationalisation of Business R&D. Edward Elgar Publishing, 2014. 

Компания Продажи 
(млрд долл.) 

Затраты на ИР 
(млрд долл.) 

Доля фармацевтики в 
общих продажах (%) 

Рыночная 
капитализация 
(млрд долл.) 

Johnson 
&Johnson (США) 

72 9 47 321 

Pfizer  
(США) 

53 8 100 206 

F. Hoffmann - La 
Roche AG 
(Швейцария) 

51 10 77 171 

Novartis AG 
(Швейцария) 

48 9 67 208 

Merck (США) 40 10 88 170 
Sanofi (Франция) 36 5 100 101 
Gilead (США) 30 3 100 86 
Abbvie (США) 26 4 100 103 
AstraZeneca 
(Великобритания) 

23 6 100 75 

Amgen (США) 23 4 100 119 
Сумма: 402 113 – – 
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положительный эффект на инновационную активность в стране и на 
производительность труда1. 

На основании доли фармацевтических частных расходов на ИР (как внешних, 
так и внутренних) в общем объеме частных исследовательских расходов можно 
выявить страны, характеризующиеся высокой инновационной специализацией в 
фармацевтической сфере. По данным ОЭСР, помимо упомянутых Бельгии и 
Швейцарии, к таким странам следует отнести Великобританию, Венгрию и 
Словению2. 
 
3.2. Оценка уровня инновационной активности в фармацевтической отрасли 
 

По интенсивности ИР фармацевтическая отрасль занимает первое место (как 
было показано ранее), опережая такие наукоемкие сектора экономики, как 
автомобилестроение и разработка программного обеспечения. При этом, как было 
указано ранее, число новых выходящих на рынок препаратов не увеличивается, что 
заставляет говорить о кризисе производительности инновационной деятельности в 
отрасли. В связи с этим возникает необходимость оценить уровень инновационный 
активности в отрасли в целом и прояснить тенденции — снижается ли роль ТНК в 
фармацевтических инновациях и каковы особенности фармацевтических инноваций в 
современных условиях. 

Одной из ключевых предпосылок низкой инновационной производительности 
является тот факт, что большинство заболеваний уже имеют эффективные способы 
лечения и создание более эффективных препаратов от хорошо известных 
заболеваний становится затруднительным. Из-за этого фокус исследований 
смещается в редкие заболевания, сложность которых существенно выше, и это 
объясняет малое количество новых препаратов. Это означает, что традиционно 
использующиеся способы оценки инновационной активности — по совокупным 
объемам патентования и по динамике затрат на ИР — не индикативны, поскольку в 
отрасли происходит накопление знания и результаты инновационной деятельности 
могут иметь более выраженный отложенный эффект. 

Как следствие, в инновационной деятельности фармацевтических компаний на 
первый план выходит иная составляющая — не малое число новых препаратов в 
абсолютном выражении, а создание заделов на будущее и накопление знаний, 
необходимых для качественного скачка в новых формах лечения. Соответственно, 
делать вывод о слабом качестве инновационных процессов на основании закона 
Рума было бы неверно. Отдача от инвестиций в передовые направления 
фармацевтики может требовать еще более долгого периода, чем раньше, а 
накопленные знания могут дать кумулятивный эффект только в долгосрочной 
перспективе.  

Впрочем, в некоторой степени это происходит в настоящее время — прогресс в 
биотехнологиях, все сильнее отделяющихся от традиционной фармацевтики, стал 
возможен благодаря накопленному в конце XX века техническому потенциалу и 
огромным отраслевым инвестициям 1990-х годов, когда интенсивно велись первые 

                                         
1 Arvanitis S., Hollenstein H. How do different drivers of R&D investment in foreign locations affect domestic 
firm performance? An analysis based on Swiss panel micro data // Industrial and Corporate Change. 2011. 
Vol. 20. №. 2. P. 605–640. 
2 Великобритания — 28% всех частных расходов на ИР идет в фармацевтическую область. Венгрия —
26%. Словения — 25%. Для сравнения: в США — 16% (Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015). 
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фундаментальные исследования в этой сфере1. Все это подчеркивает роль науки, 
которая не может существовать исключительно в логике «немедленной прибыли». 
Для понимания реального места ИР в современной фармацевтической отрасли 
необходимо оценить динамику численности компаний, показатели их деятельности, 
их региональную структуру, а также исследовать не только продажи новейших 
препаратов, но и весь спектр продаж, которые ведут ТНК. Безусловно, внимание в 
первую очередь следует уделить ИР крупнейших ТНК по той причине, что именно они 
выпускают на рынок большинство новейших препаратов. Но малые и средние 
компании не менее важны в силу уже описанной ранее тенденции к облегчению 
трансфера знаний и компетенций между отраслями, компаниями и целыми 
регионами. 

Традиционные оценки инновационной активности, фокусирующиеся 
исключительно на росте затрат на ИР и числа патентов, не учитывают распределение 
числа исследуемых препаратов по компаниям (ТНК и не ТНК), не рассматривают 
глобальную динамику числа компаний, проводящих исследования, и не затрагивают 
региональные особенности фармацевтического рынка (например, первенство стран в 
выводе препаратов на рынок). 

Исходя из этих предпосылок автором разработана методика, позволяющая 
определить, растет ли инновационная активность в отрасли в целом, и прояснить 
закономерности вывода на рынок инновационных медикаментов.  

В первую очередь инновационную активность необходимо оценить, исследовав 
научные тенденции. В этом может помочь полноценный наукометрический анализ, 
однако в настоящем исследовании фокус в большей степени лежит на прикладных 
результатах, поэтому можно ограничиться исследованием международной патентной 
статистики. Темпы патентования и место фармацевтической отрасли среди наиболее 
интенсивно растущих по объемам патентования секторов экономики оцениваются на 
основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Как видно из Рисунка 3.7, традиционная фармацевтика опережает 
биотехнологии по числу патентов при схожих темпах роста. Фармацевтика стоит в 
одном ряду с наиболее инновационными отраслями — цифровыми коммуникациями 
и полупроводниковыми технологиями. Таким образом, замедления патентования или 
снижения научной активности данные по мировым патентам не демонстрируют. Это 
свидетельствует в пользу высокого уровня инновационной активности в отрасли.  

 

                                         
1 Concept of a Technology Classification for Country Comparisons / WIPO. 2008. P. 13. 
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Примечание. Каждому патенту присваивается один или несколько патентных 

классификаторов согласно документации ВОИС. Если присвоено несколько 
классификаторов, то патент делится между ними в равных долях. На графике 
показаны объединенные технологические группы согласно последней версии 
таблицы соответствия ВОИС — таблица сводит все классификаторы в 35 базовых 
технологий (а также сфер применения), 6 из них показаны на графике1. 

Источник. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)2. 
 
Рисунок 3.7 – Глобальное число патентных заявок по ряду наиболее 

быстрорастущих технологий 
 
Результаты проведенного анализа региональной патентной статистики 

показывают, что ведущие страны увеличивают объемы патентования в классической 
фармацевтике и биотехнологиях. Особенно выражен рост патентования в Китае и 
Южной Корее (см. Рисунки 3.8, 3.9). Патентная статистика показывает усиление роли 
развивающихся рынков. Это 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 — финансирование науки в Р. 
Корея и Китае находится на самых высоких уровнях. 

 

                                         
1 Concept of a Technology Classification for Country Comparisons / WIPO. 2008. P. 9–10. 
2 World Intellectual Property Indicators / WIPO. 2015. P. 45. 
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Источник. Составлено автором на основе статистических данных ВОИС1. 
Рисунок 3.8 – Количество выданных патентов в сфере традиционной 

фармацевтики (согласно классификации ВОИС) для нескольких стран-лидеров 
(масштаб логарифмический) 

 

 
Источник. Составлено автором на основе статистических данных ВОИС2. 
Рисунок 3.9 – Количество выданных патентов в сфере биотехнологий (согласно 

классификации ВОИС) для нескольких стран-лидеров (масштаб логарифмический) 

                                         
1 Patentscope [Электронный ресурс] / WIPO. 2015. URL: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf (дата обращения: 12.04.2017). 
2 Ibid. 
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Далее в рамках методики необходимо исследовать тенденции в затратах на ИР 

ведущих ТНК. Ведущими 10 фармацевтическими ТНК за период 2006–2014 гг. было 
затрачено на ИР более 600 млрд долл.1 В 2006 году 10 крупнейших ТНК продали 
медикаментов на сумму 282 млрд долл. при глобальном объеме продаж 643 млрд 
(CR-10=43,8%). На ИР было затрачено 54,7 млрд, а одобрено 22 препарата. Таким 
образом, затраты на ИР составили 19,3% продаж, и эта доля (т.е. интенсивность ИР) 
фактически стабильна на протяжении последних 15 лет.  

Получается, что интенсивность ИР в топ-10 ТНК существенно выше, чем в 
среднем в отрасли. Следовательно, рост продаж ТНК позволяет им сохранять 
существующую модель работы, при этом совокупные затраты в пересчете на один 
новый препарат продолжают расти, но в условиях роста продаж это не является 
критичным. 

Исследование данных по выводу на рынок новых препаратов ТНК из списка 
топ-10 2006 г. показывает, что за период 2006–2014 гг. этими компаниями было 
выпущено на рынок 100 новых препаратов — то есть в среднем 10 на одну компанию 
за 9 лет работы2. Средняя стоимость затрат на фармацевтические ИР, таким 
образом, превышает 6 млрд долл. на один новый препарат.  

У некоторых компаний эффективность ИР выше, но затраты составили не 
менее 3 млрд долл. на 1 препарат. Сопоставляя эти данные с продажами 
блокбастеров (см. Таблицу 2.4) становится ясно, что стоимость блокбастеров 
фактически обоснована текущими процессами в ИР. Снижение цены на блокбастеры, 
например в результате законодательных ограничений, или уменьшение их 
количества в пересчете на 1 компанию сделает невозможным для ТНК сохранение 
инвестиций в ИР на существующих уровнях. Поэтому в интересах ТНК усиление 
патентного законодательства и облегчение регуляторного режима. 

Далее, нами предложено исследовать инновационные процессы, используя 5 
показателей (А1–А5, см. Таблицу 3.3), каждый из которых призван подтвердить или 
опровергнуть рост инновационной активности. В соответствии с рекомендациями 
основополагающего для статистики инноваций Руководства Осло, рост 
инновационной активности понимается здесь как активизация финансовой, 
технологической и научной деятельности в отрасли. Смысл использования в 
методике группы показателей подчеркивает ограниченность подходов, использующих 
максимум один или два из возможных показателей.  

Отрасль характеризуется не только ростом числа препаратов в разработке, но 
и ростом числа фармацевтических компаний, ведущих разработку. На один только 
показатель «динамика препаратов» полагаться было бы неверно и именно поэтому 
для выводов о росте инновационной активности требуется комплексный подсчет всех 
показателей. Так, если бы какой-то из показателей демонстрировал 
противоположную динамику, то вывод о росте инновационной активности можно 
было бы сделать лишь в ограниченной степени. Создание новейших продуктов и 
накопление знаний в той или иной области не всегда приводит к качественному 
скачку в будущем, однако следует отметить, что даже статистика, публикуемая в 
соответствии с Руководством Осло, не позволяет делать однозначные выводы об 
общемировой тенденции в инновационной активности. Согласно методологии ОЭСР 

                                         
1 Schuhmacher A. et al. Changing R&D models in research-based pharmaceutical companies // Journal of 
translational medicine. 2016. Vol. 14. №. 1. P. 105. 
2 Ibid. 
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«инновационная активность» рассматривается как совокупность научных, 
технологических, организационных и финансовых инициатив (или шагов), которые 
ведут фактически к реализации инноваций. При этом экспертами подчеркивается, что 
сами по себе такие шаги, и, можно сказать, продукты деятельности далеко не всегда 
являются инновационными сами по себе, но открывают возможности для 
дальнейшего осуществления инноваций. Так, научные исследования и разработки 
далеко не всегда имеют прямое отношение к реализации конкретных инноваций. С 
учетом того, что в фармацевтической отрасли инвестиционный цикл составляет 
больше десяти лет, а финансовые возможности компаний сильно зависят от будущих 
инноваций, любая деятельность, направленная на увеличение количества 
препаратов в разработке и появление новых фармацевтических компаний может 
рассматриваться как свидетельство положительной динамики инновационной 
активности. 

При расчетах мы исходим из того, что рост инновационной активности 
подразумевает рост числа разрабатываемых препаратов в абсолютном выражении 
(показатель А1), а также рост числа компаний, разрабатывающих хотя бы один 
препарат (показатель А2). Если оба показателя растут, то это свидетельствует в 
пользу роста инновационной активности в отрасли. При этом, если среднее 
количество разрабатываемых медикаментов в пересчете на 1 компанию (A1/A2) 
растет, то это также свидетельствует о росте инновационной активности.  

Хотя эти два показателя методики несколько условны, распространение 
исследовательских компетенций и деятельности по разработке передовых 
препаратов за пределы группы ведущих 20 ТНК свидетельствует о трансфере 
технологий и знаний, и значительную роль, как показывают расчеты, в этом играют 
развивающиеся страны. Интенсификация этого процесса, выражаемая в 
одновременном росте числа разработок (препаратов) и опережающем росте числа 
активных фармкомпаний, является индикатором здорового состояния отраслевых 
инновационных процессов. 

Таблица 3.3 – Индикаторы инновационной активности в фармацевтической 
отрасли 

№ Индикатор 
A1 Общее количество разрабатываемых препаратов в мире 
A2 Общее количество компаний с портфолио ≥ 1 препарат в разработке 
A3 Общее количество препаратов в разработке у первых 20 ТНК 
A4 Доля А3 в общем объеме разрабатываемых в мире препаратов (А3/A1) 

A5 Доля новых препаратов, впервые одобренных в США и ЕС, от общего 
количества новых допущенных к рынку препаратов (ежегодно) 

Источник. Разработано автором. 
 

Учитывая вышеприведенные обоснования важности ТНК в инновационных 
процессах отрасли, необходимо изучить роль ведущей группы ТНК в разработке 
медикаментов. Для этого предложено выбрать 20 ведущих ТНК и оценить общее 
количество препаратов 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 отрасли. 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, следует выявить 
региональную специфику. Динамика показателя А5 отражает приоритет США или ЕС 
— двух лидеров отрасли — в выводе на рынок медикаментов. 
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В качестве статистической базы использовались ежегодные отчеты компании 
Citeline1. Результаты расчетов (см. Рисунки 3.10–3.12) показали, что динамика всех 
индикаторов А1-А5 свидетельствует в пользу роста инновационной активности в 
мировой фармацевтической отрасли. Не было выявлено ни одного фактора, 
указывающего на торможение инновационных процессов, но удалось установить ряд 
особенностей и тенденций. 

Из Рисунка 3.10 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. 
 

 
Примечание. Показана также линейная аппроксимация. 
Источник. Разработано автором на основе статистики компании Citeline2. 
 
Рисунок 3.10 – A1=Динамика количества препаратов в разработке. 

А2=Динамика количества компаний хотя бы с 1 препаратом в разработке (активные 
компании). A1/A2 показывает среднее количество разрабатываемых препаратов в 
пересчете на 1 компанию 
 

                                         
1 Citeline Pharma R&D Annual Review 2001–2015. 
2 Citeline Pharma R&D Annual Review 2015 / Citeline. 2015; Citeline Pharma R&D Annual Review 2016 / 
Citeline. 2016. 
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Далее, рассмотрим 20 крупнейших ТНК и количество разрабатываемых ими 
препаратов (А3). Как видно из Рисунка 3.11, общее число разрабатываемых 
препаратов в портфолио этих компаний в 2016 году составило 3069, что является 
максимумом за рассматриваемый период, для которого имеются статистические 
данные (2011–2016 гг.), однако доля А3 в общем объеме разрабатываемых в мире 
препаратов постепенно снижается — с 28,7% в 2011 г. до 22,4% в 2016 г. Таким 
образом, рост числа разработок вне топ-20 ТНК идет быстрее, чем в пределах топ-20. 
Следовательно, рост отраслевой инновационной активности все в большей степени 
обеспечивается малыми компаниями, которые при этом сами не выводят на рынок 
лекарственные препараты. Таким образом, разрабатывают препараты малые и 
средние компании, а крупнейшие ТНК покупают их и коммерциализируют. 
Традиционно считается, что определяющую роль в разработке новейших 
медикаментов играют ТНК, но анализ выявил ограниченность этого тезиса. 
 

 
Примечание. Горизонтальная линия показывает среднее за период. 
Источник. Разработано автором. 
 
Рисунок 3.11 – А3=Общее количество препаратов в разработке у первых 20 

ТНК1. A4=Доля A3 в общем объеме разрабатываемых в мире препаратов 
 
 
Хотя общее число препаратов в разработке в мире превышает 13 тысяч, 

ежегодно одобряется всего несколько десятков. Для сравнения инновационной 
активности ТНК в региональном разрезе исследуется специфика вывода на рынок 
новых медикаментов в США, ЕС и остальном мире. На Рисунке 3.12 показана 
динамика долей препаратов, одобренных впервые различными регуляторами. В 
1990-х доминировали европейские страны, тогда как с 2000-х первенство захватили 
США. В 2016 году только 3 новых препарата из одобренных FDA были впервые 
одобрены другими регуляторами (все три — ЕС). 

 

                                         
1 Citeline Pharma R&D Annual Review 2016 / Citeline. 2016. 
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Примечание. Показано также скользящее среднее. 
Источник. Разработано автором на основе статистики компании Citeline1. 
 
Рисунок 3.12 – А5(США), А5(ЕС)=Доля препаратов, одобренных первыми в 

США и ЕС, от общего количества одобренных препаратов, 1991–2015, в % 
 

Из 46 новых препаратов, появившихся на мировом рынке в 2015 году, только 1 
не был одобрен FDA, при этом 29 препаратов впервые были одобрены именно в 
США, оказавшись доступными в первую очередь именно для пациентов этой страны. 
На Рисунке 3.13 показано региональное распределение (по стране допуска к рынку) 
впервые появившихся в 2015 г. препаратов. Отдельно отметим второе место Японии 
— ряд исследователей2 отмечает растущий потенциал этой страны в разработке 
медикаментов по некоторым терапевтическим направлениям в ближайшее 
десятилетие, если удастся преодолеть отраслевые проблемы экспорта, 
наблюдающиеся по крайней мере с 1980-х годов; см. исследования А. Йошикавы и 
М.Р. Райха3. 

                                         
1 Citeline Pharma R&D Annual Review 2015 / Citeline. 2015; Tsuji K., Tsutani K. Approval of new drugs 
1999–2007: comparison of the US, the EU and Japan situations // Journal of Clinical Pharmacy and 
Therapeutics. 2010. Vol. 35. № 3. P. 289–301. 
2 Shibata S., Uemura R., Suzuki T. Comparative analysis between the top-selling drugs in the Japanese 
pharmaceutical market and those in the United States, the United Kingdom, France, and Germany // 
Therapeutic Innovation & Regulatory Science. 2016. Vol. 50. №. 2. P. 221–227; Wilks S., Wright M. (ed.). The 
promotion and regulation of industry in Japan. Springer, 2016. 
3 Yoshikawa A. The other drug war: US-Japan trade in pharmaceuticals // California Management Review. 
1989. Vol. 31. №. 2. P. 76–90; Reich M. R. Why the Japanese don't export more pharmaceuticals: health 
policy as industrial policy // California Management Review. 1990. Vol. 32. №. 2. P. 124–150. 
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Источник. Разработано автором1. 
 
Рисунок 3.13 – Количество препаратов, впервые одобренных в различных 

странах, 2015 г. 
 
Для изучения глобальных тенденций во временном разрезе разобьем период с 

1996–2015 год на 4 пятилетки (см. Рисунок 3.14). Это делается для того, чтобы учесть 
отложенный эффект инновационной деятельности — совокупный объем допущенных 
к рынку препаратов за период в несколько лет более показателен, чем ежегодная 
статистика. Как видно из Рисунка 3.14, в последнюю пятилетку на рынок было 
выпущено максимальное число новейших препаратов. Результаты показали, что на 
третьем месте по числу выведенных на рынок новейших препаратов находится 
Япония, поэтому на рисунке она отделена от группы «других стран». Именно Япония 
и другие страны во многом обеспечили рост количества новейших препаратов в 
середине 2000-х годов. Ни до, ни после скачка в числе новейших препаратов не 
наблюдалось.  
 

                                         
1 CDER New Drug Review: 2016 Update [Электронный ресурс] / FDA. 2016. URL: 
https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/cder/ucm533192.
pdf (дата обращения: 07.02.2018). 
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Источник. Разработано автором на основе статистики компании Citeline1. 
 
Рисунок 3.14 – Количество препаратов, впервые одобренных в различных 

странах, 1996–2015 гг., и глобальные затраты на ИР (в млрд долл.) 
 
Эти данные свидетельствуют в пользу смещения инновационной активности из 

развитых стран в развивающиеся, усиления конкуренции и роста влияния компаний, 
находящихся за пределами ТНК. 

По данным Европейской федерации фармацевтических производителей и 
ассоциаций (EFPIA)2, региональное распределение продаж новейших медикаментов, 
выпущенных за период 2010–2015 гг., следующее: 58% продаж в США, 23% — в ЕС-5 
(Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания), 8% — в Японии. 

 
 
 

                                         
1 Ibid. 
2 The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2016. URL: 
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf (дата 
обращения: 20.03.2017). Данные по Европе включают Турцию, РФ и Украину. 
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Таблица 3.4 – Индикаторы инновационной активности компаний ЕС 
 

 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 на основе данных EFPIA1. 
 
Обращая внимание на сокращение доли ЕС в выводе новейших препаратов на 

рынок, интересно также оценить некоторые показатели инновационной активности 
компаний ЕС за период 2000–2015 гг. (Таблица 3.4). 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. 

Новейшие данные за 2017 год показывают, что 2017 год также стал одним из 
самых успешных для инновационных разработок в отрасли в текущем столетии. На 
рынок было выпущено 54 новейших медикамента — больше было только в 2014 году 
(63 медикамента). Итого за период 2000–09 гг. среднее число ежегодно выводимых 
на рынок медикаментов составило 32 единицы, тогда как за период 2010–17 гг. — уже 
46. Таким образом, фармацевтическая отрасль вышла из сложного периода начала 
века, справилась с последствиями кризиса 2008–09 гг., и инновационная активность 
находится на высоком уровне. 

В лидерах по числу выпущенных в 2017 году новых препаратов ведущие 
транснациональные компании (ТНК) из США, ЕС и Швейцарии: Novartis (4 препарата), 
AstraZeneca, Pfizer, Merck, Sanofi (по 3 препарата). Лидером отрасли является 
Novartis — у компании самое большое портфолио препаратов в разработке. При 
изучении портфолио компании выявлено: из четырех препаратов, выпущенных 
компанией в 2017 году, лишь один был полностью собственной разработкой. Еще 
один был получен в ходе покупки другой компании, один был лицензирован, и один 
был разработан самостоятельно, но с помощью выкупленных у университетов и 
других компаний технологий. Региональное распределение выпуска новейших 
препаратов следующее: из 54 инновационных препаратов в 2017 году 34 были 
                                         
1 Ibid; The Pharmaceutical Industry in Figures [Электронный ресурс] / EFPIA. 2015. URL: 
https://www.efpia.eu/media/25822/2015-the-pharmaceutical-industry-in-figures.pdf (дата обращения: 
20.09.2017). 
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выпущены в США, остальные в Японии (4), Республике Корея (3) и Германии (2). 
Такие препараты в ближайшие два года займут долю в 25% глобального 
фармацевтического рынка, по оценкам EvaluatePharma.  
 

 
Выводы 

Подытожим результаты анализа в виде нескольких основных выводов о 
характере и тенденциях инновационных процессов фармацевтической отрасли. 

1. Традиционная фармацевтика опережает биотехнологии по патентной 
активности, причем темпы роста патентования в биотехнологиях ниже, чем в 
традиционной фармацевтике. Таким образом, традиционная фармацевтическая 
отрасль остается одной из самых наукоемких и инновационных отраслей экономики, 
а вместе с биотехнологиями она способна конкурировать по патентованию с лидером 
патентования — компьютерным сектором. Именно биотехнологии рассматриваются 
ведущими ТНК как основной источник преодоления кризиса эффективности ИР, 
поскольку доля биотех-препаратов в общем числе новейших препаратов растет. 

2. За последние 15 лет более чем в два раза увеличилось количество 
препаратов в разработке (показатель A1). Это характерно как для портфолио 
крупнейших ТНК, так и для всей отрасли в целом. Большинство ведущих ТНК 
продолжают увеличивать число препаратов в портфолио, и у лидирующих ТНК оно 
уже превышает 200 препаратов. Данная тенденция свидетельствует о том, что 
компании способны увеличивать масштабы ИР (инвестиции и число препаратов). 
Темпы роста корпоративных инвестиций в ИР соответствуют темпам роста числа 
препаратов в разработке.  

3. Вывод новейших препаратов на рынок почти полностью производится 
небольшим числом крупнейших ТНК, однако анализ показал растущую роль компаний 
за пределами топ-20 ТНК. Тем не менее малые и средние компании пока не в 
состоянии самостоятельно выводить препараты на рынок — коммерциализация 
инноваций отрасли сфокусирована в топ-20 ТНК. 

Фактически у малых компаний есть два варианта: продавать лицензии на 
разработки крупнейшим ТНК или объединяться с более крупными компаниями, теряя 
независимость. Таким компаниям все выгоднее выходить на рынок дженериков, 
составляя конкуренцию запатентованным брендам. Хотя создание дженериков также 
требует квалификаций и оказывает положительное влияние на отраслевые 
инновационные процессы за счет трансфера знаний и накопления научно-
исследовательской базы, относить такие компании к инновационным, возможно, 
неверно. 

4. Обороты ТНК растут, однако уменьшается доля новейших препаратов в 
общем объеме продаж ТНК. Это свидетельствует о жесткой конкуренции даже между 
крупнейшими ТНК. Число крупнейших ТНК сопоставимо с числом ежегодно 
выпускаемых на рынок новейших препаратов, поэтому вывод на рынок даже одного 
препарата в год может считаться для компании успехом. С одной стороны, это 
объясняет высокую стоимость такого препарата, а с другой — требует от ТНК искать 
новые пути извлечения прибыли как за счет уже имеющихся препаратов, так и за счет 
перестройки бизнес-моделей. 

5. На фоне роста оборотов ТНК объемы продаж в пересчете на сотрудников 
отделов ИР ТНК растут, что позволяет компаниям сохранять инвестиции в ИР на 
постоянном уровне вне зависимости от числа реально выводимых на рынок 
новейших медикаментов. 

6. Фармацевтическая отрасль остается технологически детерминированной и 
основывается на высоких научных компетенциях. Данный факт сохраняет на первом 
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плане необходимость развития и внедрения инноваций, даже несмотря на кризис 
производительности ИР. На фоне консолидации портфолио ТНК перестают быть 
конгломератами, проводящими исследования во всех основных сферах, — в 
ближайшем будущем ТНК будут меняться именно с точки зрения специализации 
каждой из них по определенному спектру ИР и заболеваний. 

7. На глобальном фармацевтическом рынке усиливается конкуренция — растет 
роль развивающихся рынков, и появление мощных компаний в Азии окажет еще 
большее ценовое давление, чем осложнит положение топ-20 ТНК. Успех новых 
рынков и компаний будет зависеть от дальнейшего технологического прогресса 
отрасли в глобальном масштабе. Если новые технологии удешевят производство 
биотех-препаратов и будет доказана эффективность таких препаратов, то 
технологические переливы могут поставить ТНК в еще больший риск. Фактически 
существует вероятность полной перестройки модели работы отрасли — расширение 
деятельности ТНК в сферу услуг здравоохранения (персонализированная медицина, 
телемедицина) и рост роли контрактных исследовательских организаций (КИО). 
Однако, как показывает историческая динамика инновационных процессов, ТНК 
столкнутся с необходимостью перестроить бизнес-модели и компетенции, что 
представляет собой существенный вызов, поскольку их компетенции в ИКТ (которые 
составят основу новой модели) относительно слабы. Выходом представляется 
потенциальное объединение ИКТ-ТНК и фармацевтических ТНК, а также покупка 
последними малых и средних ИКТ-компаний. 
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Глава 4. Государственная политика, особенности и возможности России 
 

4.1. Государственное регулирование инновационных процессов в 
фармацевтической отрасли 

 
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на инновационные 

процессы в фармацевтике и определяющих отраслевую специфику, является 
государственное регулирование. От регуляторов зависит успешность вывода на 
рынок каждого нового медикамента, то есть коммерциализация результатов 
многолетних исследований. Политика регулятора в каждой стране определяет 
характерные особенности вывода на рынок медикаментов и формирует среду и 
правила, в рамках которых работают участники отрасли. 

Значимое место регулирования в глобальной фармацевтической отрасли 
объясняется в первую очередь стратегическим характером фармацевтики, ее ролью 
в здравоохранении и социально-экономическом развитии. Наукоемкость отрасли 
делает ее исключительно важным элементом национальных инновационных систем, 
влияние отраслевых инновационных процессов распространяется на социальные 
приоритеты1, технологический, научный и экономический потенциал стран. 

Следует также учесть, что в большинстве стран государство не только 
выступает в качестве регулятора, но и является крупнейшим потребителем 
продукции отрасли. Например, в США госзакупки продукции осуществляются сразу 
через несколько каналов: Medicaid, Министерство по делам ветеранов и 
Министерство обороны. 

Доминирующее положение в разработке инновационных медикаментов, как 
показывает история, занимает частный сектор2. Именно частные компании стали 
разработчиками более 90% новейших медикаментов в США в последние 
десятилетия3. Вместе с этим влияние государства на инновационные процессы 
достаточно серьезно и носит опосредованный характер4. 

Фармацевтические компании находятся в многоуровневой среде. С одной 
стороны, они работают в рамках принципов свободной рыночной конкуренции, и 
зачастую это подчеркивается отраслевыми экспертами в США, выделяющими особые 
«свободные» условия компаний в США. С другой стороны, компании зависят от 
решений отраслевых регуляторов (в США — Управление по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарств, или FDA) и международных организаций — таких как 
Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). Без согласования с регулятором и одобрения нового медикамента ни одна 
компания не сможет реализовать на рынке результаты своей инновационной 
деятельности. 

                                         
1 Иванов Н. П. Социальный контекст инновационного развития // Мировая экономика и международные 
отношения. 2013. №. 5. С. 17–30. 
2 Munos B. Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation // Nature Reviews Drug Discovery. 2009. Vol. 
8. №. 12. P. 959–968. 
3 Sullivan T. NEJM The Private Sector Discoveries Account for 79–90% of Pharmaceutical Products 
[Электронный ресурс] // Policy & Medicine. 05.05.2018. URL: https://www.policymed.com/2011/02/nejm-the-
private-sector-discoveries-account-for-79-90-of-pharmaceutical-products.html (дата обращения: 01.06.2018). 
4 Labrie Y. What Role Do the Public and Private Sectors Play in Pharmaceutical Innovation? [Электронный 
ресурс] // Montreal Economic Institute. September 2014. URL: 
https://www.iedm.org/sites/default/files/pub_files/note0814_en.pdf (дата обращения: 23.03.2018). 
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Таким образом, роль государственных и межгосударственных структур в 
работе компаний отрасли требует особого внимания. Более того, заметим, что 
наукоемкость отрасли означает ее сильную зависимость от фундаментальной науки, 
поддержка которой традиционно относится к функциям государства. Соответственно, 
целевая господдержка ряда ведущих стран (США, Западная Европа) оказывает как 
прямое, так и опосредованное позитивное влияние на инновационные процессы в 
фармацевтике на глобальном уровне. 

Финансирование фундаментальных исследований имеет особое значение по 
нескольким причинам. ТНК и частный сектор в целом в меньшей степени 
заинтересованы в проведении исследований, напрямую не связанных с разработкой 
новейших медикаментов, по очевидным финансовым причинам — традиционно ТНК 
инвестируют в прикладную сферу. В развитых странах — в первую очередь США и 
Западной Европе — сложились инструменты государственной поддержки 
исследований механизмов возникновения и протекания сложных заболеваний. В 
США активное участие в этом принимают университеты, в Европе — 
специализированные научно-исследовательские институты. В любом случае 
результаты исследований оказываются легкими для воспроизведения (эффект 
трансфера технологий) в ТНК, которые успешно пользуются результатами 
фундаментальной науки — для создания инновационных медикаментов необходим в 
первую очередь прогресс науки в стране. Инструментами поддержки исследований 
могут выступать государственные фонды, целевые гранты для ученых, программы 
привлечения высококвалифицированных специалистов в страну. 

Отдельный пласт инструментов государственной поддержки составляют меры 
взращивания инновационных стартапов. Во второй половине XX века политика в 
сфере стимулирования инноваций в развитых странах основывалась на поддержке 
средних и малых предприятий (СМП). В основе такого подхода лежит допущение, 
восходящее к классической работе Й.А. Шумпетера1, что малые компании более 
способны адаптироваться к меняющимся условиям на рынке и внедрять новейшие 
технологии и в целом имеют более предприимчивый характер работы. Хотя рядом 
исследователей2 было обнаружено, что наиболее инновационными становятся 
малые компании из капиталоемких секторов экономики и не все типы инноваций 
одинаково хорошо развиваются в СМП, поддержка малых компаний вне зависимости 
от отрасли до сих пор рассматривается государствами как основной механизм 
стимулирования инноваций в экономике.  

В современной литературе зафиксированы свидетельства низкой 
эффективности малых компаний, а также их слабой роли в развитии экономики в 
целом3. Исходя из этих причин, в последние десять лет в развитых странах стали 
говорить больше о поддержке тех средних компаний, которые демонстрируют 
исключительно высокие темпы роста (компании-газели), а также 
высокотехнологичных стартапов (к которым относятся и биотехнологические 
стартапы). Последние стали особой формой малого бизнеса и во многом 

                                         
1 Schumpeter J. A. Theory of economic development. Routledge, 2017. 
2 Acs Z. J., Audretsch D. B. Innovation and small firms. MIT Press, 1990; Christensen C. M. The Innovator's 
Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business School Press, 1997. 
3 Strengthening SMEs and entrepreneurship for productivity and inclusive growth [Электронный ресурс] / 
OECD. 2018. URL: (дата обращения: 07.04.2018); Kurniawati D., Yuliando H. Productivity Improvement of 
Small Scale Medium Enterprises (SMEs) on Food Products: Case at Yogyakarta Province, Indonesia // 
Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015. Vol. 3. P. 189–194. 
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основываются на сильном венчурном рынке, которым, в свою очередь, выделяются в 
основном США.  

Даже в наиболее богатых странах ЕС с мощным фармацевтическим рынком 
венчурное финансирование является проблемой (рынок ЕС недостаточно однороден, 
есть дисбалансы в финансировании, компании проводят относительно мало 
первичных публичных предложений внутри ЕС, ЕС не хватает динамичных местных 
ТНК, покупающих инновационные стартапы), которая много лет решается 
Еврокомиссией. Ввиду этого наибольшее распространение такие стартапы получают 
в США, а стартапы из других развитых стран стремятся перебазироваться в эту 
страну и получить финансирование там. Во многом это объясняется колоссальным 
рынком для инновационных продуктов в США — ранее уже было показано 
превосходство США над ЕС по продажам новейших медикаментов (как по стоимости, 
так и в номинальном выражении). Пример США показывает, что роль венчурного 
капитала имеет большое значение для развития инноваций в высокотехнологичных 
отраслях, к которым и относится фармацевтика. 

Показанное ранее снижение числа новых выходящих на рынок медикаментов 
на единицу затрат на ИР с середины 1990-х повлекло за собой активизацию процесса 
слияний и поглощений между ТНК. Регуляторы США и ЕС отнеслись к этому лояльно. 
На протяжении последних 20 лет отрасль претерпевает консолидацию, ведущие ТНК 
объединяются друг с другом и определяют инновационную повестку глобальной 
фармацевтики.  

Проблема регулирования фармацевтической отрасли широко изучается на 
примере двух ведущих регуляторных механизмов — в ЕС и США1. В последнее 
десятилетие как в ЕС, так и в США в существенной степени усилился регуляторный 
контроль, а также конкуренция со стороны рынка дженериков (при поддержке 
регуляторов2). Глобализация, ускоренный рост мирового фармацевтического рынка и 
проблема производительности ИР заставили3 страны-лидеры отрасли уделять 
большее внимание ряду направлений регулирования, оказывающих ключевое 
воздействие на современную фармацевтику. Суммируем их: 

1. Защита прав на интеллектуальную собственность — место и роль патентов в 
фармацевтической отрасли. 

2. Производство и допуск на рынок дженериков — попытки поддержать 
конкуренцию в отрасли и повысить доступность препаратов. 

3. Проблемы монополизации сферы регулирования — регулятор США FDA 
одобряет больше всего новейших медикаментов и делает это первым, на него 
ориентируются другие регуляторы (как развитых, так и развивающихся стран). 

Еще в начале 2000-х регулятор США (FDA) занимался в основном лишь 
вопросами местного рынка. ТНК в то время стремительно наращивали продажи — как 

                                         
1 Permanand G. EU pharmaceutical regulation: the politics of policy-making. Manchester University Press, 
2006; Gilardi F. Policy credibility and delegation to independent regulatory agencies: a comparative empirical 
analysis // Journal of European Public Policy. 2002. Vol. 9. №. 6. P. 873–893; Grande D. Limiting the 
influence of pharmaceutical industry gifts on physicians: self-regulation or government intervention? // Journal 
of General Internal Medicine. 2010. Vol. 25. №. 1. P. 79–83. 
2 Puig-Junoy J. Impact of European pharmaceutical price regulation on generic price competition // 
Pharmacoeconomics. 2010. Vol. 28. №. 8. P. 649–663; Perry G. The European generic pharmaceutical 
market in review: 2006 and beyond // Journal of Generic Medicines. 2006. Vol. 4. №. 1. P. 4–14. 
3 Schulthess D. et al. Medicine adaptive pathways to patients (MAPPs): using regulatory innovation to defeat 
Eroom’s law [Электронный ресурс] // Chinese clinical oncology. 2014. Vol. 3. №. 2. URL: 
http://cco.amegroups.com/article/view/3841/4754 (дата обращения: 03.12.2017). 
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было показано ранее, роль компаний США в 1990-е стремительно росла. В начале 
2000-х попытки расширить свое влияние стали предпринимать не только ТНК США, 
эта политика вышла за рамки компаний и перешла на государственный уровень. 
Впервые стали активно говорить о глобальной роли США в мировом 
здравоохранении, о необходимости помогать менее развитым странам. Фактически 
за этим стояло стремление открывать новые рынки и проводить политику 
диверсификации торговли. По мере усиления глобализации, укрепления Всемирной 
торговой организации (ВТО), диверсификации каналов поставок медикаментов и 
субстанций неизбежно повысилась международная роль американского регулятора 
(FDA)1. В 2014 году в США на импорт уже приходилось до 40% лекарств и до 80% 
активных субстанций. Представители США оказались заинтересованы в том, чтобы 
страны-экспортеры предоставляли качественную продукцию, отвечающую 
стандартам США. Развивающиеся страны, где регулирование отсутствовало или 
было развито слабо, зачастую копировали правила работы FDA, создав подобные 
министерства у себя. Распространение птичьего гриппа H1N1 в 2009 году впервые 
ярко продемонстрировал интерес США к работе систем здравоохранения бедных и 
развивающихся стран. К этому же моменту стали очевидны риски для ТНК от 
патентного обрыва, появились опасения о будущем ведущих ТНК и финансовой 
стабильности отрасли в целом. 

Едва ли следует усматривать в инициативах поддержки бедных стран что-то 
кроме стремления увеличить продажи собственной продукции и подготовку рынков 
для своих ТНК — представители отрасли в США хорошо осознают, что установление 
единых правил разработки и распространения медикаментов на глобальном уровне 
по модели FDA способно принести серьезные экономические выгоды. В частности, 
как было показано выше, большая часть новейших препаратов в последние 5 лет 
впервые получает одобрение именно в США. Страна стремится заработать максимум 
на инновационных медикаментах, первой допуская их к рынку. Соответствующий 
отраслевой регулятор Евросоюза работает в тесном контакте с FDA, и решения обоих 
регуляторов во многом согласованы. ЕС утратил ведущие позиции по разработке и 
выводу на рынок медикаментов, которые занимал еще 15 лет назад. 

В 2011 году в FDA провели реорганизацию, был образован Отдел глобальных 
регуляторных операций (Global Regulatory Operations), в задачи которого вошла 
работа с регуляторами различных стран. Тогда же в FDA открыли международные 
представительства в 10 странах. Фактически становится возможным говорить о 
монополизации фармацевтического регулирования. Если в XX веке велась борьба с 
монополиями в фармацевтической отрасли — в 1984 году в США был принят акт о 
поддержке дженериков, в странах Европы усиливались принципы контроля 
ценообразования, — то в новом столетии происходит монополизация регуляторной 
сферы. Доминирующую роль играют США. Контроль мирового рынка регулирования 
фармацевтической продукции становится проблемой XXI века. Одним из вызовов 
представляется место развивающихся стран в этом процессе. Китай и другие 
развивающиеся страны получают все большее внимание ТНК, совокупные объемы 
продаж на этих рынках растут быстрее, и многое будет зависеть от того, примет ли 
Китай стандарты и принципы работы, аналогичные FDA, или будет пытаться 
создавать конкуренцию FDA. Пока делать выводы преждевременно, но на 2017 год 
развивающиеся страны скорее демонстрируют стремление скопировать FDA. Растет 

                                         
1 Kuglin F. A. Pharmaceutical Supply Chain: Drug Quality and Security Act. CRC Press, 2015. 
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важность проблемы сохранения, удержания и развития собственных институтов в 
противовес глобальной роли FDA. 

Глобальное регулирование, безусловно, работает в пользу ведущих ТНК — в 
первую очередь за счет попыток распространить патентное право и ответственность 
на максимальное число рынков. Регулирование посредством патентного 
законодательства относится к основополагающим элементам функционирования 
отрасли, но уже более 20 лет ведутся споры о реформах системы патентования и 
лицензирования лекарственных препаратов. Существующая система, по мнению ее 
противников, ограничивает доступ новых ключевых и зачастую жизненно важных 
лекарств на рынок (в первую очередь в странах с относительно низким доходом на 
душу населения), а также ведет к удорожанию их стоимости.  

В условиях сокращения периода между выводом препарата на рынок и 
окончанием срока действия его патента удорожание препаратов кажется неизбежным 
— ТНК имеют разумное обоснование перед государственными структурами. В такой 
логике возникает два наиболее очевидных способа взаимодействия ТНК и 
государства. 

Во-первых, ТНК становится выгодно лоббировать удлинение патентного 
периода1. Данная стратегия оказалась относительно успешной в ведущих странах 
мира. 

Во-вторых, ТНК становится выгодно акцентировать общественное внимание на 
повышении совокупных корпоративных затрат на ИР. В такой логике успехи 
инновационной деятельности ТНК прямо связываются с необходимостью сохранять 
высокие цены на новые препараты. То есть возникает своего рода естественная 
обусловленность высоких цен на инновационные препараты. Тем не менее большая 
часть корпоративных затрат на ИР идет на клинические испытания (фактически на 
оплату услуг врачей в больницах и сопутствующие расходы), а не на 
фундаментальные исследования. 

С одной стороны, как было показано ранее на примере США, государственная 
поддержка фармацевтических ИР в реальном выражении сокращается. С другой 
стороны, фундаментальная наука уже дала ряд прорывов в клеточной биологии, 
биохимии, генетике, которые в перспективе могут быть использованы для создания 
нового вида лекарственных препаратов. Можно заключить, что отрасль находится в 
промежуточном положении — в перспективе ожидается кумулятивный эффект от 
наработанных технологий, которые приведут к возникновению новых типов лекарств. 
Пока рано говорить о коммерциализации этих направлений, инновации требуют 
времени и долгих предварительных усилий (и, соответственно, финансирования). 
Кризис производительности в таком случае может быть интерпретирован как 
переходный период отрасли. Роль государства в данном случае в том, чтобы 
максимально содействовать возникновению новых бизнес-моделей в отрасли. 
Удлинение периода патентования, а также другие меры, способствующие 
сохранению статус-кво, представляются идущими против ускорения инновационного 
процесса. 

Однако роль фармацевтической отрасли и отраслевых ТНК в развитых 
экономиках огромна (ввиду их размера), поэтому регуляторы не могут не 
ориентироваться на интересы ТНК. Представители последних часто критикуют 
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государственные структуры в излишнем регулировании и призывают к облегчению 
требований вывода на рынок новейших препаратов.  

Можно констатировать, что патенты остаются основой финансовой 
стабильности как фармацевтических ТНК, так и новых компаний отрасли. Крупнейшие 
отраслевые регуляторы согласны с необходимостью сохранить патенты и, несмотря 
на противодействие противников патентования, стремятся укрепить и расширить 
патентное законодательство и одновременно (в некоторых случаях) увеличивают 
срок действия патентов путем компенсирования части периода, затрачиваемого на 
клинические испытания. В США и ЕС уже созданы механизмы ускоренного доступа на 
рынок для ряда важных препаратов1, вырабатываются особые правила для биотех-
препаратов и биоаналогов2. 

Стимулирование появления на рынке дженериков также является важным 
механизмом повышения доступности продукции. В этом вопросе долгое время 
наблюдалась неопределенность, поскольку во многих развитых странах дженерики 
считались некачественными. В последние годы требования к их производству 
ужесточились. В 1990-х в странах Европы были полярные регуляторные механизмы в 
отношении дженериков. В Бельгии, Франции и Италии регуляторы не допускали на 
рынок дженерики, их доля была менее 2% по стоимости. В то же время в 
Великобритании, Германии и Нидерландах дженерики распространялись гораздо 
шире — уже к концу 1990-х в этих странах их доля доходила до 40%3.  

Причиной неоднородности доли дженериков в странах Евросоюза являются 
различия между странами в законодательстве, системе страховых возмещений и 
национальных системах здравоохранения. Например, доктора в Греции, 
характеризующейся крайне низкой долей дженериков в общем объеме реализуемых 
лекарственных средств, относятся к дженерикам негативно, считая их менее 
эффективными и даже опасными — особенно если они произведены в 
развивающихся странах, — что затрудняет выполнение государственных инициатив 
по внедрению дженериков4. 

В США поддержка дженериков началась с акта 1984 года о конкуренции в 
сфере цен на медикаменты. К 2017 году более 96% все рецептурных медикаментов в 
США — дженерики. В развивающихся странах дженерики вошли в список 
обязательных к распространению медикаментов, однако не везде заняли высокую 
долю в продажах, поскольку свою роль сыграла совокупность локальных факторов, 
которые требуют изучения для каждой конкретной страны. Проблемой 
развивающихся стран стало то, что в них могут в принципе отсутствовать некоторые 
типы препаратов и это создает «ловушку» спроса — ТНК невыгодно заходить на эти 
рынки, а государства не выделяют необходимых средств для закупок. Как уже было 

                                         
1 Olson M. K. Managing delegation in the FDA: Reducing delay in new-drug review // Journal of Health 
Politics, Policy and Law. 2004. Vol. 29. №. 3. P. 397–430. 
2 Minie M. et al. CANDO and the infinite drug discovery frontier // Drug Discovery Today. 2014. Vol. 19. №. 9. 
P. 1353–1363. 
3 Bennett S. et al. Public-private roles in the pharmaceutical sector: Implications for equitable access and 
rational drug use. OMS, 1997. 
4 Стоит также отметить фактическую потерю Грецией собственного фармацевтического производства: 
в 1987 г. объем импорта (в денежном выражении) фармацевтической продукции составлял 18%, а в 
2003-м — уже 70% (Geitona M. Assessing the value of medicinal innovation in an era of increasing austerity 
// Social Cohesion and Development. 2016. Vol. 7. №. 1). Финансовый кризис 2008–2009 гг. ухудшил 
ситуацию еще сильнее. (Labiris G. et al. Greek physicians’ perceptions on generic drugs in the era of 
austerity // Scientifica. 2015). 
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показано, на развивающихся рынках в результате закрепились местные компании и 
крупные региональные производители дженериков. 

Регуляторы США и ЕС выступают не только за сохранение жестких условий 
патентования, но и за ужесточение правил для доступа на рынок дженериков. Данные 
тенденции противоречивы, поскольку дженерики имеют, как правило, гораздо 
меньшую стоимость, чем обычные (запатентованные) препараты, их доступность для 
населения значительно выше и многие государственные регуляторы, а также 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступают в поддержку их 
производства и распространения. Здесь стоит отметить, что чем доступнее 
эффективные препараты в той или иной стране, тем сильнее регулятор склонен 
контролировать новые. При недостатке средств для лечения, как в ряде 
развивающихся стран, контроль за доступом весьма слаб. Доминирующее положение 
занимает регулятор США (FDA) — около 60% новых препаратов впервые 
оказываются одобренными именно им1. 

Безусловно, патенты способствуют возможностям ТНК вкладывать больше 
средств в ИР и тем самым поддерживают существующую модель их работы. 
Сторонники патентования на примере изучения развитых рынков США и Европы, а 
также множества других стран, идущих по пути усиления защиты лекарственных 
средств и патентования, утверждают, что именно такой путь обеспечивает 
наибольшее развитие фармацевтической отрасли и в конечном счете оказывает 
положительное воздействие на здравоохранение и медицинское обеспечение стран. 
Подобные точки зрения также подтверждаются значительным ростом 
продолжительности жизни в развитых странах и успехом в борьбе со смертностью, в 
том числе детской2. 

В то же время сильная патентная защита усложняет распространение нередко 
жизненно необходимых лекарственных препаратов и замедляет их удешевление, 
делая их недоступными для экономически нестабильных стран и для широких слоев 
населения, у которых нет достаточных средств на их покупку. В большинстве 
развитых стран сильная патентная защита подразумевает распространение патента 
не только на сам препарат, но и на дальнейшие его модификации и изменения в 
способах приема. Условия сильного патентования замедляют развитие 
фармацевтической отрасли ввиду дороговизны разработок современных 
лекарственных препаратов и серьезной юридической и материальной 
ответственности тех, кто пытается создать модифицированный препарат под риском 
попасть под патентное преследование. Такая ситуация способствует усилению 
монополии на лекарственные средства небольшого числа ТНК, что, в свою очередь, 
приводит к еще более сильному удорожанию препаратов и новому отрыву от малых 
исследовательских предприятий, которым становится выгоднее продать свои 
разработки ТНК. 

Как уже было отмечено, прикладные результаты базируются на 
фундаментальных исследованиях. Поскольку последние в основном финансируются 
государством, разумно считать, что прикладные результаты (то есть инновационные 
медикаменты) должны оставаться доступными широким слоям населения. Это 

                                         
1 FDA and Accelerating the Development of New Pharmaceutical Therapies [Электронный ресурс] / U.S. 
Food & Drug Administration. URL: 
https://www.fda.gov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/reports/ucm439183.pdf (дата обращения: 
05.09.2017). 
2 Health at a Glance 2015 / OECD Indicators. 2015. 
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подразумевает ослабление патентования (против чего выступают ТНК) и облегчение 
доступа дженериков на рынок (регуляторы в последние годы поддерживают это). 
Однако такая социально ориентированная позиция пока не вписывается в бизнес-
модели фармацевтических ТНК, доля которых в глобальных продажах хотя и 
снижается, но остается весьма высокой. 

Радикальные изменения системы патентования скорее нанесут больше вреда, 
чем пользы, и подорвут инновационные процессы в отрасли, поэтому опасения 
крупнейших ТНК на этот счет обоснованы.  

Более того, существуют меры, которые способны улучшить ситуацию, при этом 
не затрагивая статус и необходимость патентования. Сформулируем наиболее 
важные из них. 

Во-первых, регуляторы стимулируют распространение механизмов 
лицензирования, позволяющих использовать уже существующие патенты с рядом 
ограничивающих условий. Данная мера является промежуточной и уже хорошо 
зарекомендовала себя в ряде ведущих стран отрасли, в том числе США. 

Во-вторых, построение системы «открытых» данных (как, например, 
федеральный проект по результатам клинических испытаний в США) также 
способствует развитию отрасли — и особенно ИР. 

В-третьих, возможна «тонкая» настройка системы патентования — введение 
типологии патентов (по их «качеству» — в соответствии с тем, прорывная или 
инкрементальная инновация лежит в основе нового медикамента). Такая мера может 
облегчить решение проблемы «вечнозеленых» препаратов. 

Наконец, государства могут создавать особые исследовательские зоны, 
свободные от патентных ограничений, то есть предоставляющие доступ ко всему 
спектру знаний (research exemptions). Еще одним возможным решением могут быть 
патентные пулы — объединения, которые соглашаются кросс-лицензировать 
патенты, относящиеся к определенной технологии. 

Трудность регулирования и реформирования отрасли проистекает из ее 
размера и огромного комплекса сложившихся межотраслевых связей. В развитых 
странах фармацевтическая отрасль плотно встроена в систему здравоохранения. 
Отношения между ними складывались десятилетиями, и два этих сегмента экономики 
не могут существовать друг без друга. По мере колоссального роста 
фармацевтического рынка в рамках взаимодействия фармацевтической отрасли и 
здравоохранения сложилась затратная неэффективная модель, которая сдерживает 
как рост производительности в фармацевтических исследованиях, так и в 
доступности здравоохранения. Удорожание медикаментов хорошо известно, и его 
причины были описаны выше.  

Столкнувшись с удорожанием услуг здравоохранения для своих граждан, 
страны ЕС и США пошли по пути усиления регулирования ценообразования на 
препараты и финансирования здравоохранения. Тогда как на многих рынках товары 
торгуются без ограничений, в фармацевтике распространено установление 
референтных и максимальных цен на продукцию1. Усиление регуляторного контроля 
поставило крупнейшие компании перед необходимостью проводить изменения в 
управлении инновациями и ведении бизнеса. 

Затраты на здравоохранение растут, инновационные медикаменты дорожают, 
но покрываются за счет системы страхования — промежуточные агенты в этом 

                                         
1 Maini L., Pammolli F. Reference Pricing as a Deterrent to Entry: Evidence from the European 
Pharmaceutical Market. mimeo, 2017. 
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процессе получают огромную прибыль. Выходом может быть использование 
современных технологий обработки больших данных и распространение новых 
механизмов контроля качества услуг. Соответствующие инициативы обсуждаются в 
рамках развития телемедицины и персонализированной медицины в США и ЕС. 
Вовлечение пациентов в процесс принятия решений касательно возможностей 
лечения и его стоимости будет усиливаться. Подобно тому как инновационные ИКТ-
сервисы вроде Uber и Airbnb трансформировали бизнес-модели традиционных 
отраслей, остававшихся стабильными многие десятилетия, инновации в сфере ИКТ 
способны заставить отрасль преодолеть системный порог во взаимодействии со 
здравоохранением. Для этого также необходима целевая государственная 
инновационная политика. 

Одной из возможных мер поддержки отрасли является создание и 
финансирование некоммерческих организаций (НКО). НКО в первую очередь 
стремятся выполнить ту или иную миссию, а не получить прибыль; они могут быть 
освобождены от уплаты налогов, и их можно назвать «третьим сектором экономики» 
наряду с общественными и частными организациями. Будучи не ориентированными 
на прибыль, такие организации часто проводят передовые исследования, 
финансируемые с помощью грантов от правительств и фондов. НКО могут 
охватывать те области исследований, которыми обычно не занимается частный 
сектор, — даже если риски велики, а будущая прибыль невысока. 

Яркий пример НКО в сфере фармацевтики — Стэнфордский исследовательский 
институт. Он был создан в 1946 году, и к настоящему моменту в нем более 2000 
сотрудников в 20 лабораториях по всему миру. Реинвестируя свою прибыль в 
собственные исследования и разработки, Стэнфордский исследовательский институт 
сотрудничает с НИИ из сферы здравоохранения, иными государственными 
учреждениями, университетами и прочими организациями, чтобы довести новые 
методики лечения и вакцины до клинических испытаний. 

Другой пример НКО, сотрудничающей с разработчиками лекарственных 
препаратов, — австралийская Cambia. Ее главным достижением можно считать 
создание Биологической инициативы для открытого общества (BiOS). Лицензиаты 
BiOS должны подписать подробный правовой договор, чтобы сохранить право других 
использовать технологию — например, соглашаясь не отстаивать права на 
интеллектуальную собственность против других пользователей, также подписавших 
контракт. Благодаря этому BiOS становится полезной платформой, объединяющей 
исследователей, но в то же время позволяющей избежать трудностей с патентным 
правом. 

В качестве примера успешных примеров биотехнологических платформ, 
построенных на концепции открытых инноваций, можно привести и индийский Open 
Source Drug Discovery (OSDD, Исследование лекарств с помощью открытых 
инноваций). OSDD — созданный в 2007 году консорциум, целью которого является 
обеспечение доступной медицинской помощи через площадку, на которой ученые 
совместно занимаются разработкой новых методик лечения. OSDD включает в себя 
портал, участники которого имеют доступ к инструментам биоинформатики, 
биологическим данным, информации о патогенах и дискуссионным форумам. 

В развитых странах наблюдается укрепление сотрудничества между ТНК и 
научными организациями, в том числе государственными. Развитие этого 
сотрудничества показало, что сторонам необходимо лучше понимать ключевые 
ценности и идеологию друг друга. Наиболее ощутимый итог финансируемых 
государством исследований — научные отчеты и публикации. Вклад науки в 
фарминдустрию ранее заключался прежде всего в понимании природы болезней и 
уже во вторую очередь — в разработке лекарственных препаратов. Всегда 
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признавалось, что фундаментальные исследования научных учреждений 
обеспечивали фарминдустрию необходимыми базовыми сведениями, которые затем 
переносились в прикладную и клиническую разработку лекарственных препаратов. 
Однако академические исследования не только предоставляли основную 
информацию о биомолекулах и метаболическом пути, но и привели к появлению 
конкурентоспособных патентов на биопрепараты, используемые при лечении 
определенных заболеваний. Научные учреждения признают необходимость 
совместной работы с фарминдустрией, поскольку это приносит им финансирование и 
ресурсы, необходимые для их собственного выживания. 

Фармацевтические компании пытаются оптимизировать управление портфолио 
лекарственных средств, использовать модели «открытых» и «низовых» инноваций, а 
также пользовательских инноваций1. Одним из широко используемых механизмов 
являются соглашения с малыми биотехнологическими стартапами и 
университетскими лабораториями, однако консенсус по форме и успешности 
реализации таких соглашений еще не достигнут. 

Рост цен на инновационные медикаменты остается одним из самых сложных 
для государственной политики отраслевых вопросов. В стране — безусловном 
лидере отрасли — США — рост цен на медикаменты в три раза выше инфляции. 
Структурный барьер представляют накопленные дисбалансы внутри системы 
здравоохранения США. В условиях, пока не будет выработана новая управленческая 
и экономическая модель деятельности и эта модель не окажется повсеместно 
внедренной и согласованной с регуляторами и основными участниками бизнес-
процессов фармацевтической отрасли, финансовое давление на корпорации 
продолжится, поэтому ожидать удешевления новейших препаратов по крайней мере 
до 2020 г. не приходится. 

На важность балансирования системы здравоохранения и регуляторных 
механизмов в фармацевтической отрасли обращают внимание исследователи во 
многих развитых странах, например в Австралии2. Исследователи отмечают, что 
ключевой проблемой в мире остается сочетание поддержки низких цен на дженерики 
на внутреннем рынке и конкуренции на мировой арене в сфере ИР. 

В результате рассмотренных тенденций государственного регулирования и 
выявленного процесса усиления взаимодействия всех участников отрасли (и вокруг 
нее) можно сделать два следующих заключения: во-первых, финансирование 
фундаментальной науки остается важным источником инноваций, но теперь 
требуется поддержка новых форм управленческих структур (открытые, низовые 
инновации, аутсорсинг и т.д.), которые бы повысили эффективность инновационных 
процессов; во-вторых, снижение глобальной роли ТНК в продажах медикаментов 
создает новые вызовы — финансовые сложности ТНК представляют для развитых 
стран опасность, поскольку фармацевтический сектор имеет стратегическое 
значение, и в этой связи наиболее актуальной является реформа здравоохранения, 
то есть повышение эффективности взаимодействия отрасли и главного потребителя 
ее продукции. 
 

                                         
1 Smits R. E., Boon W. P. The role of users in innovation in the pharmaceutical industry // Drug discovery 
today. 2008. Vol. 13. №. 7–8. P. 353–359. 
2 Morgan S., McMahon M., Greyson D. Balancing health and industrial policy objectives in the pharmaceutical 
sector: Lessons from Australia // Health Policy. 2008. Vol. 87. №. 2. P. 133–145. 
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4.2. Возможности использования мирового опыта в развитии 
фармацевтической отрасли России 

 
В настоящем разделе рассмотрены тенденции российского фармацевтического 

рынка, проблемы отрасли и с учетом уже проведенных исследований глобального 
рынка выдвинуты предложения по развитию отрасли. 

Одной из ключевых проблем инновационного и технологического развития 
России, как показывают В.В. Ивантер и Н.И. Комков1, является неспособность 
российской экономики адекватно впитывать в себя инновационные решения, 
появляющиеся в развитых странах. Эта же проблема всецело характерна и для 
фармацевтической отрасли. 

В условиях низкого объема финансовых ресурсов в стране на первый план 
должны выходить приоритизация исследовательских процессов и качество 
управления отраслью. Это ставит необходимость соотнесения состояния 
высокотехнологичных отраслей в России и за рубежом. Пример фармацевтики может 
считаться релевантным в этом отношении, поскольку на фоне кризисных явлений в 
экономике России фармацевтический сектор является одним из немногих, 
показывающих хотя бы незначительную положительную динамику. Кризисные 
явления также поднимают важность проведения адекватной и своевременной 
инновационной политики2. 

Развитие фармацевтической отрасли только недавно вошло в число основных 
приоритетов технологического развития России, процесс активизации 
государственной поддержки и целеполагания начался в 2015 году3. 

Представители Правительства, Министерства здравоохранения (Минздрава) и 
Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) заявляют об огромном 
потенциале отрасли и об успехах, которые уже наблюдаются в этой сфере. Тем не 
менее имеющиеся статистические данные и оценки ученых противоречивы4. Ряд 
российских авторов фокусировался на проблеме фармацевтических кластеров5, по-
видимому, считая их способными разрешить отраслевые проблемы. Тем не менее 
проблемы отрасли гораздо шире и не могут объясняться исключительно внутренними 
вызовами — фармацевтика является одной из наиболее глобальных 

                                         
1 Ивантер В. В., Комков Н. И. Основные положения концепции инновационной индустриализации 
России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. №. 5. С. 21–32. 
2 Иванова Н. И., Данилин И. В. Антикризисные программы в инновационной сфере // Мировая 
экономика и международные отношения. 2010. №. 1. С. 26–37. 
3 Пономарев А. К., Дежина И. Г. Подходы к формированию приоритетов технологического развития 
России // Форсайт. 2016. Т. 10. №. 1. С. 7–15. 
4 Котляров И. Д., Балашов А. И. Формирование цен на лекарственные средства: противоречие между 
тактическими задачами и стратегическими целями // Экономика здравоохранения. 2010. №. 9. С. 44–
53; Марченко, Ю.О. Роль импортозамещения в развитии российского фармацевтического рынка: дис. 
... канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2016; Кунев С. В., Кунева Л. В. Проблемы и пути развития российской 
фармацевтической отрасли в условиях внешнеэкономических ограничений [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы науки и образования. 2014. №. 6. URL: https://www.science-
education.ru/pdf/2014/6/46.pdf (дата обращения: 23.01.2018). 
5 Сапир Е. В., Карачев И. А., Минчжу Ч. Экспортный потенциал российских фармацевтических 
предприятий в формирующихся региональных кластерах // Экономика региона. 2016. Т. 12. №. 4. С. 
1194–1204; Плотников В. А., Сергеев П. В., Тимофеева С. В. Инновационно-технологическая 
поддержка управления развитием региональных фармацевтических кластеров // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2. С. 
92–97; Голубецкая Н. П. Инновационный менеджмент при формировании фармацевтического кластера 
в РФ // Экономика и управление. 2012. №. 12. С. 71–77. 
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(глобализированных) наукоемких отраслей, поэтому вне контекста международной 
конкуренции построение успешно функционирующей отрасли невозможно. В связи с 
этим важным является комплексный сравнительный анализ возможных стратегий 
развития отрасли. Структурные параметры и стратегии развития фармацевтической 
отрасли России широко изучались А.В. Евстратовым1, А.И. Балашовым2, И.А. 
Карачевым3 и другими4. С одной стороны, в последние годы наблюдается рост 
объема рынка в рублях, что позволяет говорить о сохранении прибыли 
производителей и аптек, с другой стороны, потребление лекарств (в упаковках) при 
этом сокращается, цены на медикаменты растут и потребители переходят на более 
дешевые аналоги (которые, впрочем, также дорожают), что, в свою очередь, и 
позволяет заявлять об успехах курса на импортозамещение, объявленного в 2015 
году. 

Фармацевтический рынок России можно разделить на два сегмента5: 
коммерческий (аптечные продажи без дополнительного лекарственного обеспечения 
— ДЛО6) и государственный (аптечные продажи с ДЛО и реализация через лечебно-
профилактические учреждения). Роль государственного сегмента велика — более 
25% рынка формируется государственными закупками, хотя эта доля постепенно 
сокращается (с 29% в 2010 г. до 23% в 2017 г.). Основной рост обеспечивает именно 
коммерческий сегмент.  

Совокупный объем рынка в 2016 году достиг 1,35 трлн руб., что на 7% выше, 
чем годом ранее. Рост несущественно опередил инфляцию, составившую в 2016 году 
чуть менее 6% (Рисунок 4.1). Таким образом, инфляция является основной причиной 
роста рынка в рублевом выражении. В натуральном выражении продолжается 
негативная тенденция — в 2016 г. продажи лекарств в упаковках снизились, 
вернувшись к уровню 2006 г.  

Перед кризисными явлениями в России 2013 года рост валютного объема 
рынка был сравним с показателями основных развивающихся стран — с 22 млрд 
долл. в 2009 до 33 млрд долл. в 2013 году. Последующий скачок инфляции привел к 
удорожанию большинства медикаментов. Особенно это коснулось зарубежных 

                                         
1 Евстратов А. В. Фармацевтический рынок Российской Федерации: основные структурные параметры 
развития в 2001–2013 годах // Современные технологии управления. 2015. №. 2. С. 27–36; Евстратов 
А. В. Структурные параметры развития фармацевтического рынка Российской Федерации: 
закономерности формирования и основные тенденции // Экономика: теория и практика. 2014. №. 4. С. 
39–46. 
2 Балашов А. И. Основные положения стратегии устойчивого развития российской фармацевтической 
отрасли // Экономическая политика. 2011. №. 6. С. 169–179; Балашов А. И. Формирование механизма 
устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. Издательство СПбГУЭФ, 
2012. 
3 Карачев И. А. Направления и особенности формирования экспортного потенциала российских 
фармацевтических компаний: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. Ярославль, 2016; Карачев И. А. 
Развитие российского фармацевтического рынка на современном этапе // Вестник Самарского 
государственного экономического университета. 2016. №. 8. С. 71–77. 
4 Иващенко А. А., Кравченко Д. В. Концепция инновационного развития отечественной 
фармацевтической отрасли // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. 
2008. №. 5. С. 6–13; Леонидов Н. Б. и др. Развитие фармацевтической промышленности и 
национальная безопасность России // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник — 2015. 
Вып. 10. Ч. 1. С. 332–337. 
5 Соколов, Б. И. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России // Проблемы 
современной экономики. 2012. № 4. С. 336–341. 
6 Дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на 
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.  
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препаратов, что заставило чиновников говорить о необходимости 
импортозамещения1. Фактически объем рынка в долларовом выражении сопоставим 
с уровнем 2009 года. Оптимистичный прогноз роста имеет шанс на успех лишь в 
случае стабильности макроэкономических показателей, сохранения низкой инфляции 
и эффективных регуляторных инициатив. 

 

 
 
Примечание. Низкая инфляция на лекарства в 2010 является следствием 

госконтроля за ценами. 
Источник. Составлено автором по данным DSM Group2. 
 
Рисунок 4.1 – Инфляция и рост цен на медикаменты в аптеках в России, 2008–

2016 гг.  
 
В 2017 году наметилась положительная тенденция. Летние месяцы в России 

являются периодом падения спроса на медикаменты, поэтому динамика цен на 
середину года показательна. В июле 2017 года объем коммерческого рынка 
медикаментов составил 50 млрд руб., объемы продаж по сравнению с июлем 2016 
года увеличились на 12,6% (данные аудита DSM Group)3. Инфляция за этот же 
период составила около 4%. По итогам 2017 года впервые за три года можно ожидать 
роста рынка в долларовом выражении (Рисунок 4.2). 

В силу своей низкой стоимости особое распространение в России имеют 
дженерики. В количественном отношении их доля в ежегодных продажах в стране 
уже превышает 86%. Стоимостная доля также растет и составляет 64,8% за первые 7 
месяцев 2017 года (против 63,1% за тот же период 2016 г.4). В России успешно 
развиваются несколько компаний, которые производят дженерики и биоаналоги 
новейших препаратов.  

                                         
1 Тумин В. М., Махалин В. Н., Костромин П. А. Регулирование фармацевтического рынка в России в 
условиях внешнеэкономических санкций // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, 
финансы и управление производством. 2016. №. 2. С. 101–110. 
2 Фармацевтический рынок России / DSM Group. 2010; Фармацевтический рынок России / DSM Group. 
2017. 
3 Фармацевтический рынок России / DSM Group. 2017. 
4 Там же. 
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Примечание. Данные за 2017 год — усредненный прогноз DSM Group, RNC 

Pharma, QuintilesIMS. 
Источник. Составлено автором по данным DSM Group1. 
 
Рисунок 4.2 – Динамика объема фармацевтического рынка России 
 
Отечественные препараты отличаются невысокой ценой относительно 

импортных, поэтому в стоимостном выражении их доля существенно меньше — 26% 
в июле 2017 года. По этому показателю положительной динамики почти нет уже 
несколько лет. Тройкой лидеров на российском рынке по стоимостному объему 
продаж остаются зарубежные компании Bayer, Sanofi и Novartis. Средневзвешенная 
цена зарубежных препаратов растет (+1,5% за год к июлю 2017), а отечественных 
падает (-1,8% за тот же период). Соответственно, продажи отечественных 
медикаментов растут быстрее — в рублях +18,6% против 10,6% у зарубежных. 
Разница в темпах роста существенная, что свидетельствует об укреплении на рынке 
произведенных в России медикаментов и российских компаний в целом. Здесь же 
стоит отметить, что в 2016 году объем произведенных в России медикаментов вырос 
на 23,8% и достиг 286 млрд руб.  

                                         
1 Фармацевтический рынок России / DSM Group. 2010; Фармацевтический рынок России / DSM Group. 
2017. 
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Вместе с тем продолжают расти цены на инновационные, произведенные за 
рубежом препараты. Незначительный рост цен наблюдается только на медикаменты 
из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП), где преимущественно находятся 
препараты отечественного производства. 

Отметим, что потребление медикаментов на душу населения в России в два-
три раза ниже, чем в странах ЕС. Мировой опыт показывает, что в этом отношении 
есть запас роста. Одним из основных стимулов роста отраслевых продаж, как видно 
по примеру развитых стран, является численность и возрастная структура населения. 
Россия занимает 9 место в мире по численности населения, но не входит в десятку 
крупнейших фармацевтических рынков, занимая только 14-е место (по оценкам EIU)1.  

В Таблице 4.1 показаны результаты SWOT-анализа состояния 
фармацевтической отрасли России в 2017 году.  

 
Таблица 4.1 – SWOT-анализ российской фармацевтики 

 
Сильные стороны 

 
• Государственная поддержка отрасли 
• Высокая рентабельность производства 
• Наличие в стране 

квалифицированного персонала, 
наличие базовых вузов  

Угрозы 
 
• Сокращение численности населения 

ограничивает потенциал роста рынка 
• Доступ к технологиям ЕС и США 

ограничен  
• Зависимость от импорта первичных 

субстанций в обозримой перспективе 
будет сохраняться 

Слабые стороны 
 
• Распространенность устаревших 

лекарств 
• Низкое качество дженериков 
• Проблемы дисбалансов в 

регулировании 
• Недоверие местным производителям 

со стороны некоторых групп 
управленцев и потребителей 

Возможности 
 
• Сокращение смертности и рост доли 

пожилых людей будут способствовать 
росту затрат на медикаменты 
• Кооперационные связи со странами 

ЕАЭС2 могут позволить расширить 
рынок сбыта. 
• Экспортный потенциал по ряду 

препаратов, преимущественно по 
биотех-препаратам 
• Возможности быстро замещать 

препараты с истекшими патентами на 
отечественные аналоги 

 
Источник. Разработано автором. 
 
Среди угроз для отрасли следует выделить грядущую естественную убыль 

населения, вызванную сложившейся в стране демографической структурой. К 2025 

                                         
1 Тенденции фармацевтического рынка России — 2017. Система прослеживаемости лекарственных 
препаратов: дополнительные затраты или возможности? / Deloitte. 2017. С. 6. 
2 Сапир Е. В., Карачев И. А., Минчжу Ч. Экспортный потенциал российских фармацевтических 
предприятий в формирующихся региональных кластерах // Экономика региона. 2016. Т. 12. №. 4. С. 
1194–1204. 
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году население может сократиться (без учета миграции) на несколько миллионов 
человек, а к 2040 году — на 20 млн человек, поэтому особенно важно искать новые 
рынки сбыта и расширять существующие. Российская фармацевтика сильно зависит 
от импорта первичных субстанций, а также от поставок зарубежного оборудования. 
Позитивные тенденции: одновременно с убылью населения, Минздрав констатирует 
сокращение смертности, а также рост доли пожилых людей, что будет выгодно 
поставщикам и производителям. 

Некоторые важные решения поддержки отрасли уже были приняты 
государством, начиная с 2011 года. Основным действующим документом стала 
целевая программа «Фарма-2020»1, за исполнение которой отвечает Минпромторг. 
Проведенные анализы документов, опубликованных Минэкономразвития, 
показывают, что в 2016 году по программе было выделено на ИР более 7 млрд руб. 
(Рисунок 4.3). Общий объем вложений должен достичь 100 млрд руб. Последним 
годом крупных инвестиций будет 2018 год, планы дальнейшей поддержки пока 
остаются неясными. 

 
Примечание. Данные за 2017–2020 год — запланированные расходы, исходя из 

последней редакции программы от 19.06.2016.  
Источник. Составлено автором по данным Минэкономразвития2. 
 
Рисунок 4.3 – Расходы по федеральной целевой программе «Фарма-2020» 
 

                                         
1 Программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» [Электронный ресурс] / Федеральные целевые программы России. URL: 
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/350 (дата обращения: 04.10.2017). 
2 Там же. 
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Основными целями программы являются технологическое оснащение 
производств, импортозамещение препаратов из списка ЖНВЛП, льготы и субсидии 
для отечественных компаний. В сегменте льготного лекарственного обеспечения 
успехи действительно заметны (Рисунок 4.4), однако общий объем продаж 
отечественных медикаментов (по упаковкам) пока меньше, чем до начала работы 
программы. Не видны также государственные меры по сдерживанию роста цен на 
препараты вне ЖНВЛП и не до конца ясно, какая будет выбрана стратегия в 
отношении дорогих зарубежных препаратов 

 

 
Примечание. Данные за 2017 показаны за первые 6 месяцев.  
Источник. Составлено автором по данным DSM Group1. 
 
Рисунок 4.4 – Доля продаж отечественных препаратов (в номинальном 

выражении) в общем объеме продаж и льготном сегменте 
 

Вместе с тем, по данным Минпромторга, доля локализованных медикаментов в 
общем объеме фармацевтического производства России за 2014–2016 гг. выросла с 
17% до 23%. 

В приоритете государства в настоящий момент обеспечить локализацию 
именно ЖНВЛП и контролировать цены на медикаменты из этого списка. Инвестиции 
в ИР характеризуются нестабильностью, и даже в рамках программы «Фарма-2020» 
они не настолько большие, какие должны быть для такого рынка, как Россия. Затраты 
на медикаменты в России составляют 23% от затрат на здравоохранение, что 
несколько выше, чем в развитых странах. Здравоохранение и фармацевтическая 
отрасль в целом страдают от недостатка финансирования. Отрасль отличается 
высоким уровнем рентабельности, а ИР требуют долгосрочных инвестиций, поэтому 
сохранение инфляции на уровне 4% и ставки по долгосрочным кредитам менее 9%, 
вполне вероятно, способны существенно способствовать развитию производства. 
Высокотехнологичные сектора сильно зависят от макроэкономической стабильности, 
а фармацевтический сектор особенно (в силу долгих сроков разработки 
медикаментов и вывода их на рынок). 

Еще одним направлением поддержки отрасли в России стала разработка в 
2016 году Агентством стратегических инициатив Национальной технологической 
инициативы (НТИ) — программы создания условий для лидерства 
                                         
1 Фармацевтический рынок России / DSM Group. 2017. 



 

 119 

 

высокотехнологичных российских компаний. В программе заявлена цель вырастить 
отечественные компании на ряде рынков (в их число вошел рынок “HealthNet” — 
персонализированная медицина, использование передовых технологий для создания 
лекарств). По оценкам авторов инициативы, к 2035 году в мире возникнут совершенно 
новые рынки, и вместо того чтобы догонять развитые страны на существующих 
рынках, необходимо сразу перейти на перспективные рынки и занять на них 
лидирующее положение в среднесрочной перспективе. Это подразумевает 
инвестиции в наиболее рисковые и передовые направления фармацевтической 
отрасли — персонализированную медицину, биомаркеры, биоинформатику и т.п.  

Среди других заметных концепций развития отрасли следует выделить более 
широкий подход по импортозамещению и стратегии технологического развития, 
предложенный В.В. Ивановым1. По замыслу автора подхода, одним из важнейших 
элементов НТИ должна стать институциональная модернизация научно-
промышленного сектора. НТИ стала программой создания условий для лидерства 
высокотехнологичных российских компаний. По замыслу создателей или инициаторов 
НТИ, целью программы должна быть не поддержка той или иной 
высокотехнологичной отрасли, а прогнозирование наиболее перспективных рынков и 
поддержка той или иной компании в выходе на этот рынок. Рынок инновационных 
фармацевтических препаратов и медицинских услуг был включен авторами 
Инициативы в небольшое число передовых направлений поддержки. 

Отметим, что ни в одной из заметных концепций развития 
высокотехнологичных отраслей в принципе не предлагаются возможные 
перспективные бизнес-модели, которые, как было показано в настоящем 
исследовании, и занимают ключевое место в процессе технологической 
трансформации и инновационной деятельности участников отрасли. Нет и заметных 
пилотных кейсов, способных показать работоспособность той или иной стратегии. 

Также следует выделить вопрос поддержки российской науки и научных 
институтов соответствующего профиля. Хотя в России существует немало успешных 
институтов, дающих высококвалифицированные кадры, специалистов по ряду 
современных направлений, включая фармацевтические исследования, не хватает. 
Поскольку нехватка таких специалистов — глобальная тенденция, а крупнейшие ТНК 
ЕС и США создают привлекательные условия работы, конкурировать с ними в 
прикладном плане весьма трудно. Инновационное развитие отрасли требует 
отдельной системной программы в рамках общей поддержки науки в России, которая 
существенно недофинансируется в сравнении с развитыми странами мира. 

Впрочем, здесь может быть и другая логика. Как было показано ранее, число 
новейших препаратов, выпускаемых ежегодно, не превышает 30. Как правило, они 
нацелены на лечение редких и сложных заболеваний. Учитывая финансовые 
ограничения, в условиях России, где до сих пор остро стоит проблема туберкулеза, 
хронических заболеваний и низкого уровня доступности медицинских услуг, такие 
инновационные препараты от редких заболеваний могут уступать в приоритете (по 
инвестициям и государственным закупкам). Россия все еще вынуждена решать 
проблемы здравоохранения, которые уже во многом решены на Западе, и это может 
рассматриваться как сдерживающий инновационную активность фактор со стороны 
спроса. Более того, инновационный разрыв между компаниями, их рыночные 
возможности и доступ к результатам работы мировых ТНК остаются огромными и для 

                                         
1 Иванов В. В. Концептуальные основы национальной технологической инициативы // Инновации. 2015. 
№. 1 (195). С. 8–13.  



 

 120 

 

сокращения разрыва в производственных и исследовательских компетенциях 
потребуются значительные инвестиции, уровень которых в большинстве 
промышленных и высокотехнологичных отраслях России остается низким. 

В русле глобальной тенденции «глобализации» принципов работы регуляторов 
в последние годы в России был принят ряд шагов по унификации институтов и 
стандартов регулирования отрасли. В частности, с 2013 года был введен стандарт 
качества производства (Good Manufacturing Practiсe, GMP). В 2017 году стандарт 
распространен на ЕАЭС с переходным периодом. Следует отметить, что в 2017 году 
США и ЕС пришли к договоренности о взаимном признании результатов проверок 
фармпроизводителей. Это сближает компании развитых стран, Россия же существует 
в отдельном правовом поле. 

Рынок фармацевтики и биотехнологий глобален, поэтому во всех странах 
требуются одни и те же специалисты. Пример компании «Генериум» показывает, что 
специалисты возвращаются в Россию, имея опыт работы за рубежом, но для этого 
необходимо создавать современные исследовательские центры и условия труда, 
давать сопоставимые зарплаты. 

По данным DSM Group, структура импорта фармацевтической продукции в 
России показывает доминирование импорта из ЕС и Швейцарии (78%), низкую долю 
продукции из США (6%), присутствие Индии и третьих стран (16%). Последние 
поставляют в Россию дженерики и, учитывая перспективы отрасли, именно эта доля 
и может быть импортозамещена проще всего при поддержке государства. По 
стоимости импорт превышает экспорт в 14 раз, что делает Россию чистым 
импортером медикаментов. 86% экспорта идет в страны бывшего СССР. 
Образование общего рынка стран СНГ и соглашения с другими странами откроет 
огромные возможности для российской фармацевтической промышленности, 
поскольку в странах СНГ этот сектор развит слабо, а кое-где в принципе отсутствует. 
Важно не упустить инициативу — ряд крупных стран с мощной в региональном плане 
промышленностью уже проявляет интерес к странам СНГ. В первую очередь это 
Турция и Иран. Стратегически важной страной является Украина в силу численности 
населения и установившихся связей (к сожалению, ослабших после 2014 года). 

Выявленные вызовы и факторы развития фармацевтической отрасли России 
требуют эффективных регуляторных инструментов. 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. Следующей задачей может стать ежегодная 
актуализация списка, наполнение списка наиболее эффективными и современными 
препаратами.  

Очевидно, что в условиях ограниченности ресурсов и глобализации 
импортозамещение не может покрыть всю совокупность производственных процессов 
отрасли. Регуляторы могут постараться выбрать разумные меры поддержки и 
уделить больше внимания капиталозатратам — инвестициям в капитальное 
строительство, модернизацию и инфраструктуру. Основой прикладных исследований 
являются квалифицированные специалисты и фундаментальная наука, которая 
также требует финансирования. 

В России, где затраты на здравоохранение как доля от ВВП ниже, чем во 
многих развитых странах, ситуация осложняется тем, что большое число 
медикаментов, на закупку которых и направлена поддержка, импортируется. Таким 
образом, поддержка не оказывает должного эффекта на национальную экономику. 
При всех положительных сторонах программы «Фарма-2020» в ней могло бы быть 
больше экономических инициатив — производство многих медикаментов в России 
дороже, чем в ЕС, что даже в условиях политической поддержки делает 
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соответствующие инвестиции рискованными. Что касается другой части программы 
— поддержки ИР, — то данная мера представляется достаточно эффективной, 
однако в условиях, когда нет гарантий о выводе препарата на рынок и, более того, 
когда успешные разработки продаются ТНК в США и ЕС, только лишь поддержка ИР 
представляется слабым фактором усиления позиций национальной отрасли.  

В целом в программе «Фарма-2020» четко заявлены цели, приоритеты и 
ожидаемые результаты. Так, предполагается вывод 130 новейших медикаментов на 
рынок. Тем не менее мировой опыт и доминирование ТНК в выводе новейших 
препаратов показывают, что сделать это будет крайне сложно. Возможно, не все из 
этих препаратов окажутся действительно инновационными (в том смысле, в котором 
их рассматривает, например, американский регулятор FDA). Вся мировая отрасль 
ежегодно выводит на рынок 2-3 десятка новейших медикаментов, и цель в 130 новых 
препаратов к 2020 году означает лишь иное понимание инновации чиновниками. 
Россия не относится к инновационным производствам фармацевтики в западном 
понимании, но рост рынка дженериков и числа собственных производств необходим 
для перехода к более амбициозным задачам. В последние несколько лет стали 
заметны успехи отдельных компаний, свое влияние оказала государственная 
поддержка и стало возможным говорить о частичном импортозамещении.  

Тем не менее, как видно из результатов SWOT-анализа, угрозы и слабые 
стороны отрасли остаются актуальными и критичными. Как показывает мировой опыт, 
необходима долгосрочная системная поддержка отрасли и улучшение 
законодательной среды (в сфере контроля за обращением и производством 
медикаментов, а также различных преференций производителям), поэтому с учетом 
скорого завершения программы «Фарма-2020» государство могло бы объявить о 
продолжении поддержки и уделять больше внимания поддержке науки и рынка в 
целом. Поддержка производства дженериков уже дала свои результаты, и мировой 
опыт показывает, что данная сфера является высокоприбыльным бизнесом. 
Соответственно, такие производители могут успешно развиваться и без финансовой 
поддержки, чего не сказать о малых инновационных предприятиях. Государство 
могло бы создать якорный спрос именно на инновационную продукцию (не 
дженерики) и способствовать созданию рабочих мест в сфере ИР. 

В июле 2018 года стало известно, что Минпромторг подготовил новый 
документ, целью которого стала поддержка фармацевтической отрасли России, — 
«Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 года» («Фарма-2030»). Проекту стратегии 
еще предстоит пройти общественное и экспертное обсуждение. Но уже на этапе 
анализа проекта стратегии обращает на себя внимание целеполагание в области 
«национальной лекарственной безопасности» и смена фокуса с импортозамещения 
на развитие экспортного потенциала отрасли. Заметим, что для выполнения задачи 
повышения конкурентоспособности в отрасли в мировом масштабе, как отмечено в 
проекте стратегии, необходим рост инвестиций в ИР. Однако фармацевтическая 
отрасль характеризуется очень длинным инвестиционным циклом, а отставание по 
значительной части инновационных исследований от развитых стран весьма 
существенно, поэтому наиболее рациональным решением представляется в первую 
очередь расширять экспортный потенциал в рамках ЕАЭС и развивающихся стран, 
усиливая кооперацию с ними, чтобы использовать продолжающуюся тенденцию 
роста рынков и научно-исследовательских компетенций развивающихся стран. 

Подытожим результаты раздела: 
1. Государственное регулирование занимает важное место в работе участников 

фармацевтического рынка как в развитых, так и в развивающихся странах. Было 
выделено три основных фактора воздействия государства на инновационную 
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активность в отрасли: регулирование системы патентования, регулирование рынка 
дженериков и «глобализация» мировых отраслевых регуляторов. Последнее 
представляет собой относительно новый вызов, который показывает существенное 
укрепление и усиление влияния регулятора США (FDA) на глобальном рынке. В 
ближайшие годы по мере роста развивающихся рынков такие страны, как Китай, 
Индия и Бразилия, столкнутся с необходимостью либо подстраиваться под условия 
FDA, либо проводить собственную регуляторную политику. 

2. В России в последние годы проводятся активные меры по поддержке 
отечественных фармпроизводителей. Проведенный анализ результатов программы 
«Фарма-2020» позволяет сделать вывод об умеренно положительных тенденциях в 
отрасли: растет количественная доля отечественных препаратов (по числу упаковок), 
растет доля отечественных препаратов из числа ЖНВЛП. Тем не менее Россия 
остается на периферии разработок инновационных медикаментов, а существующие 
разработки сталкиваются с проблемой коммерциализации.  

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 (возможности развития рынка появятся в 
рамках ЕАЭС и стран бывшего СССР, в которых фармацевтическое производство 
находится в исключительно слабом состоянии). 
  



 

 123 

 

Заключение 
 
В настоящем исследовании проанализированы современные тенденции в 

инновационных процессах мировой фармацевтической отрасли, выделены 
характеристики фармацевтических рынков США, ЕС и группы развивающихся стран и 
описаны факторы развития отрасли. Кроме того, была разработана авторская 
методика оценки уровня инновационной активности, проведен анализ результатов, 
выявлен ряд закономерностей развития отрасли и показано большое значение 
инноваций в фармацевтике. Было также продемонстрировано, что фармацевтическая 
отрасль инновационно активна как на развивающихся, так и на развитых рынках. 

Исследование показало, что обороты ведущих фармацевтических 
транснациональных компаний (ТНК) растут, но при этом уменьшается доля новейших 
препаратов в общем объеме продаж ТНК. Это свидетельствует об обострении 
конкуренции как между ТНК, так и между ТНК и малыми и средними предприятиями. 
Особо остро конкуренция проявляется на развивающихся рынках. Рост конкуренции 
заметен и в сфере исследований и разработок (ИР), хотя инновационные 
возможности развитых стран все еще существенно выше. 

Основные тенденции развития глобальной фармацевтической отрасли — рост 
объемов продаж, падение рыночной концентрации, усиление конкуренции как в связи 
с появлением новых компаний в развивающихся странах, так и с ужесточением 
борьбы за компетенции между ведущими ТНК. Усиливает конкуренцию 
продолжающийся рост рынка дженериков.  

В последние 10 лет ведущие фармацевтические компании столкнулись с 
серьезным ростом конкуренции со стороны производителей дженериков и компаний 
из развивающихся стран. Регулятор США первым (в начале 2010-х гг.) облегчил 
процесс доступа к рынку новейших медикаментов, и администрация президента 
Трампа обещает продолжить политику по обеспечению более быстрого одобрения 
медикаментов. За последние двадцать лет США получили серьезное превосходство в 
масштабе и скорости вывода новейших препаратов на рынок. Если в начале 2000-х 
гг. компании стран Западной Европы ежегодно выпускали больше инновационных 
препаратов, то теперь коммерциализация разработок почти полностью 
сконцентрирована в США. Более того, усилились кооперационные связи между ТНК 
США и ЕС — распространено кросс-лицензирование, ведутся совместные 
исследования, происходит унификация регуляторных принципов. Тем не менее по 
скорости допуска препаратов к рынку США продолжают опережать страны ЕС. 

Хотя объемы выручки от продаж новейших медикаментов по-прежнему в 
существенной степени зависят от патентной защиты, компании отрасли продолжают 
нести риски, связанные с повышением цен на инновационные препараты и высоким 
уровнем внутриотраслевых дисбалансов. В их основе лежат несколько 
продолжающихся тенденций, проявляющихся в первую очередь в развитых странах, 
которые занимают ведущую долю в реализации фармацевтической продукции, — это 
старение населения, сокращение эффективного срока действия патентов из-за 
удлинения цикла клинических испытаний, рост конкуренции со стороны 
производителей препаратов-аналогов (дженериков), а также усложнение 
регуляторных механизмов. В связи с ростом рынка дженериков усиливается 
давление на финансовые показатели ведущих ТНК. Стоимость фармацевтической 
инновации растет, растут и цены на новейшие медикаменты. 

В то же время рост рынков развивающихся стран также оказывает все более 
заметное влияние на отрасль. Рост фармацевтического сектора на развитых рынках 
преимущественно связан с освоением ими технологий производства дженериков и 
возникновением на этих рынках крупных и финансово стабильных компаний, что 
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создает дополнительные вызовы для ведущих транснациональных 
фармацевтических компаний — повышается конкуренция в отрасли, ужесточаются 
требования к доступу препаратов на рынки. Впрочем, несмотря на мировой рост 
рынка дженериков, основные инновационные разработки препаратов по-прежнему 
совершаются в исследовательских подразделениях крупных транснациональных 
компаний (ТНК). Выходу препарата на рынок предшествуют долгие годы 
исследований и разработок — и все это подразумевает колоссальные затраты. Кроме 
того, в последние годы увеличилась продолжительность клинических испытаний и 
ожидания одобрения от регулятора — длительность процесса вывода препарата на 
рынок может достигать до десяти лет, что занимает большую часть периода 
патентной защиты. В связи с этим сократился срок эксклюзивного права компании 
продавать разработанный препарат под собственным брендом. В результате ТНК 
стремятся возместить расходы за более короткий период продаж и завышают цены 
на медикаменты. 

Развитые страны также страдают от старения населения, что сказывается на 
фокусе научно-исследовательской деятельности в фармацевтике (хронические 
заболевания, нейродегенеративные заболевания, рак) и общественном запросе на 
снижение цен на новейшие медикаменты. В большинстве стран ЕС уже реализованы 
механизмы контроля отпускных цен на медикаменты, в соответствии с которыми 
государственный регулятор сперва должен одобрить цену на препарат и лишь затем 
дать разрешение на его продажу. В этом механизме, как правило, используется так 
называемое правило «референтных цен», когда сравниваются цены на 
определенный препарат в различных странах, а также изучаются цены на его аналоги 
и возможные заменители. Все это дает регуляторам широкий набор возможностей 
для контроля цен на медикаменты. Тем не менее в ряде стран (в первую очередь в 
США) регулирование цен традиционно считается «антирыночным» механизмом, что 
позволяет компаниям на протяжении достаточно долгого периода (нескольких лет) 
получать исключительно высокую доходность по ряду запатентованных препаратов. 

Анализ индикаторов деятельности фармацевтических ТНК показал, 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). 

Повсеместное распространение знаний и технологических возможностей 
создавать дженерики (препараты-аналоги) привело к снижению рыночной 
концентрации глобальной фармацевтической отрасли. Во многом это связано с 
отраслевыми успехами в развивающих странах. Вызванное слияниями и 
поглощениями укрупнение ТНК вкупе с уменьшением их рыночной доли в глобальном 
масштабе и сокращением их общего числа ведет к возрастающей роли аутсорсинга 
ввиду его экономической привлекательности в новых условиях. Здесь особо 
выделяются развивающиеся страны, правительства которых активно стимулируют 
развитие отрасли. Так, автором показано, что число патентов, выданных 
исследователям из развивающихся стран, растет опережающими темпами. 

В процессе исследования также было выделено несколько сдерживающих 
инновационные процессы факторов, с которыми столкнулась отрасль. Эти факторы 
отражают особенности современной фармацевтики и указывают на существование 
структурного барьера, который рос несколько десятилетий и должен быть преодолен 
для дальнейшего развития отрасли. 
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• Во-первых, отрасль характеризуется низкой эффективность 
фармацевтических ИР — число новейших препаратов в пересчете на 1 
млрд долл. затрат на ИР стремительно падало последние несколько 
десятилетий. Таким образом, отдача от вложений в отраслевые 
инновации падает, а стоимость новейших препаратов растет. В рамках 
частного сектора это приводит к усилению процесса слияний и 
поглощений ТНК и их более гибкой позиции в отношении коллабораций и 
лицензирования препаратов. В рамках регуляторного взаимодействия 
повышение цен заставляет страны искать пути их законодательного 
ограничения, а также проводить «тонкую настройку» патентования — 
удлинение срока патентов, сокращение времени допуска препаратов к 
рынку. 

• Во-вторых, научно-технологическая база отрасли за последние 
десятилетия многократно усложнилась. Хотя новые технологии 
позволили упростить многие процессы, удорожание ИР продолжилось. В 
2017 году отрасль дает работу рекордному числу 
высококвалифицированных кадров, и правильное распределение 
приоритетов инновационной деятельности представляет собой сложную 
задачу. Ряд ведущих компаний США в последние годы вынужден был 
сокращать тысячи сотрудников исследовательских специальностей, а 
представители отрасли заговорили о переизбытке биофармацевтических 
кадров. 

• В-третьих, удлиненные циклы разработки и вывода на рынок 
медикаментов оказались незначительно меньше патентного периода. 
Появление новых участников рынка — независимых лабораторий, 
стартапов, — а также усиление роли КИО в проведении клинических 
испытаний демонстрируют изменения в организационной структуре 
отрасли. Необходимость адаптироваться к ним является вызовом для 
крупнейших участников отрасли. 

 
Наиболее прибыльными для производителей являются дорогие препараты от 

редких заболеваний, что обусловливает текущую инновационную деятельность в 
отрасли. Такие препараты имеют биотехнологическую природу (т.е. являются биотех-
медикаментами), и, как показало исследование, их доля в общем числе ежегодно 
выводимых на рынок медикаментов растет. К тому же для таких медикаментов 
сложнее создать дженерик в силу специфики биотехнологического 
производственного процесса, а также жестких требований регуляторов к таким 
препаратам. Новейшие препараты направлены, как правило, на узкую группу 
пациентов, и в США их стали называть специализированными (или специальными). 
Специализированные препараты становятся, по сути, заменой традиционных 
препаратов-блокбастеров, и на них возлагаются финансовые ожидания ведущих ТНК. 

Автором была разработана методика оценки инновационной активности 
участников фармацевтического рынка. Методика основывается на предварительно 
выявленном факте, что почти все новейшие медикаменты выводятся на рынок ТНК и 
финансирование ИР также в существенной степени зависит от ТНК. Были 
рассмотрены следующие количественные показатели, характеризующие 
инновационные тенденции: общее количество разрабатываемых препаратов в мире, 
общее количество компаний с ≥ 1 препаратом в разработке, общее количество 
медикаментов в разработке у первых 20 ТНК, их доля в общем объеме 
разрабатываемых в мире препаратов, а также доля новых медикаментов, впервые 
одобренных в США и ЕС, от общего количества новых препаратов (по годам).  
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Проведенный расчет значений этих параметров для различных временных 
периодов, охватывающих 2001–2016 гг., позволил сделать выводы о 
продолжающемся непрерывном росте инновационной активности в отрасли. 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. 

Автором выявлено, что количество крупнейших ТНК, фокусирующих на себе 
инновационные процессы, сопоставимо с числом ежегодно выпускаемых на рынок 
новейших препаратов, поэтому вывод на рынок даже одного препарата в год может 
считаться для компании успехом. С одной стороны, это объясняет высокую стоимость 
такого препарата, а с другой — требует от ТНК искать новые пути извлечения 
прибыли как за счет уже имеющихся препаратов, так и за счет перестройки бизнес-
моделей. На фоне консолидации портфолио ТНК перестают быть конгломератами, 
проводящими исследования во всех основных сферах: заметна тенденция к 
специализации каждой из них по определенному спектру ИР и терапевтическим 
направлениям. 

Также мы отмечаем, что на протяжении последних двух десятилетий доля ТНК 
в совокупном объеме продаж медикаментов падает, растет конкуренция со стороны 
новых компаний — общее число компаний, реализующих лекарственные препараты 
на мировом рынке, растет и уже достигло исторических максимумов. В лидирующих 
развивающихся странах непрерывно ведутся попытки построения собственной 
инновационной фармацевтики, заимствуются бизнес-модели крупнейших компаний, 
наблюдается тенденция глобальной унификации регулирования отрасли. 
Исследование также выявило сохраняющееся значение патентования для здорового 
функционирования отрасли. Традиционная фармацевтика и биотехнологии в 
совокупности дают наибольшее ежегодное число патентов, опережая другие 
высокотехнологичные отрасли. При этом следует отметить гибкость регулятора США, 
который идет навстречу ведущим компаниям, облегчает порядок допуска к рынку 
ряда перспективных препаратов и поддерживает усиление патентного контроля в 
других странах. Одновременно с этим регуляторы США, ЕС и многих других стран 
облегчают доступ к рынку дженериков с одновременным усилением контроля за 
производственными практиками. 

Результаты исследования показали, что важной причиной ослабления мировой 
доли ТНК стала их неспособность занять такие же сильные позиции на 
развивающихся рынках, как «дома». В первую очередь это связано с конкуренцией со 
стороны местных производителей и дешевизной дженериков в сравнении с дорогими 
препаратами ТНК, недоступными небогатому населению развивающихся стран. Тем 
не менее распространение научного знания и технологий в целом привели к 
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существенному прогрессу в глобальном здравоохранении, и во многом решающую 
роль в этом сыграли фармацевтические ТНК и государственное финансирование 
фундаментальных исследований в небольшом числе развитых стран (США, страны-
члены ЕС, Швейцария). 

В целом исследование подтвердило, что фармацевтические ТНК развитых 
стран остаются ключевой в инновационном отношении частью глобальной 
фармацевтической отрасли. Вывод новейших (т.е. не имеющих аналогов) препаратов 
на рынок почти полностью производится небольшим числом крупнейших ТНК. В 
рамках исследования было показано, что доминирующую позицию в выводе 
препаратов на рынок, затратах на ИР и доле глобального рынка занимают США, а 
большая часть инновационных медикаментов впервые становится доступна именно в 
этой стране. Было также установлено, что причиной является 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). 

Также показано, что кризис производительности ИР впервые был ясно осознан 
лидирующими ТНК только в конце 2000-х годов. Во многом этому способствовал 
«патентный обрыв» 2010-12 гг., который хотя и нанес серьезный урон финансовой 
стабильности компаний, вызвал масштабное обсуждение проблем современных 
фармацевтических ТНК. Другим важнейшим фактором, вызывающим опасения 
представителей ТНК, стал рост рынка дженериков, а также повышение их качества. 
Одновременно с этим сокращение в реальном выражении государственного 
финансирования на основные академические исследовательские проекты в США 
привело к тому, что научные организации стали более открытыми для проектов, 
финансируемых ТНК, а также для взаимовыгодного обмена технологиями. В итоге 
отрасль приняла более открытую бизнес-модель и наращивает капитал и инвестиции 
в кадры, организуя сотрудничество с научными организациями в сфере ИР.  

В проведенном исследовании также были выделены и проанализированы 
тенденции фармацевтической отрасли России и была доказана низкая 
инновационная активность российской фармацевтики. Полученные результаты 
позволили сформулировать предложения для корректировки инновационной 
политики России в сфере фармацевтики. 

• Первое, необходимо разделять поддержку разработки и вывода на 
рынок инновационных медикаментов и поддержку производства давно 
разработанных и зачастую лишенных патентных ограничений 
препаратов. Инновационные медикаменты почти целиком 
разрабатываются и коммерциализируются зарубежными ТНК, и роль 
России в этом процессе ничтожно мала. Даже имеющиеся научно-
технологические заделы способны обеспечить вывод на рынок новых 
препаратов лишь с помощью ТНК (например, продажа разработок по 
лицензии ТНК США). Соответственно, поддержка науки и передовых 
исследований должна учитывать факт трансфера знаний и технологий и 
«утечку» результатов исследований за рубеж. Государство могло бы 
выработать более комплексный подход, обеспечивая спрос на новейшие 
медикаменты, стимулируя партнерства местных производителей и ТНК, 
а также привлечение компетенций ТНК в страну; при этом можно снизить 
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поддержку производителей дженериков, оставив эту сферу 
предпринимателям. С другой стороны, сфера препаратов, которые по-
прежнему являются жизненно необходимыми и при этом уже не могут 
считаться инновационными, остается важной частью мировой 
фармацевтики. Соответственно, в приоритете России могло бы быть 
сокращение разрыва в производстве таких, уже хорошо известных 
препаратов. Данная сфера, безусловно, слабее связана с передовыми 
исследованиями и разработками, однако важно иметь в разработке 
собственные препараты от распространенных заболеваний. Но и для 
этого необходима поддержка науки, образования и научно-
производственных учреждений. 

• Второе, в силу размера своей территории, стратегического положения и 
высоких компетенций Россия имеет все шансы стать одним из основных 
экспортеров продукции отрасли в Евразии. Для этого государственные 
структуры могли бы уделять больше внимания сотрудничеству со 
странами — стратегическими партнерами в фармацевтической отрасли, 
активизировать политику в части привлечения иностранных инвестиций, 
поддержки экспорта и других механизмов усиления торговых позиций 
России. 

• Третье, как разработка новейших медикаментов, так и создание 
традиционных фармацевтических производств требуют долгосрочного 
планирования, макроэкономической стабильности и сбалансированных 
законодательных и регуляторных актов. В этом направлении существуют 
дополнительные возможности по улучшению, и, как показывает опыт 
последних лет, успехи здесь способны достаточно быстро оказать 
положительный кумулятивный эффект на отрасль в целом. 
Соответственно, на наш взгляд, поддержка отрасли должна не 
прекратиться в 2019 году, а наоборот, быть усилена в рамках возможной 
новой программы поддержки (после «Фарма-2020»), чтобы закрепить уже 
имеющиеся успехи (учитывая также то, что инвестиции в производство 
носят долгосрочный характер, а текущая стабилизация 
макроэкономических показателей и относительно низкие ставки по 
кредиту открывают новые дополнительные возможности перед 
компаниями отрасли). В июле 2018 года стало известно о появлении 
проекта новой программы «Фарма-2030», которая при предварительном 
рассмотрении представляется более конкретным документом, 
охватывающим широкий спектр современных проблем отрасли.  

В целом прогноз развития отрасли в России умеренно положительный. Только 
решив задачи обеспечения фармацевтической независимости и расширения рынков 
сбыта, можно будет ставить более амбициозные задачи создания инновационных 
производств на коммерческой основе (то есть способных работать на 
самоокупаемости).  

В ходе будущих исследований мировой фармацевтики полезно было бы 
изучить роль инноваций, генерируемых некоммерческими исследовательскими 
институтами, специфику лицензирования между КИО и крупными ТНК, роль 
офшоринга и аутсорсинга в ведении фармацевтических ИР. Также требуется 
отдельное компаративное исследование перспективных бизнес-моделей с оценками 
их воздействия на инновационную активность в отрасли. Представленная авторская 
методика оценки инновационной активности может быть расширена с 
использованием большего числа параметров. 
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Одним из важнейших вопросов остается также воздействие новейших 
технологий и методов создания медикаментов на экономику здравоохранения, 
эффективность инновационной деятельности, то есть производительность 
отраслевых исследований, процент одобрения медикаментов FDA, динамику 
продажи и даже репутацию ТНК и отрасли в целом.  
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