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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и степень разработанности темы исследования. 

Растущие объемы фармацевтических рынков, высокие темпы роста цен на 

лекарства, дефицит отечественных инновационных лекарственных препаратов, 

необходимость эффективного расходования бюджетных средств и социальная 

значимость рынка лекарств обусловливают необходимость тщательного 

исследования и выявления проблем при доведении до рынка разрабатываемых 

инновационных лекарственных средств (ЛС). 

В настоящее время наука как объект управления усложняется, поскольку 

является не только источником новых знаний, но возрастает ее стратегическое 

значение для социально-экономического развития государства и обеспечения 

национальной безопасности. Во всех развитых странах государство продолжает 

играть ключевую роль в регулировании сферы научных разработок и инноваций, в 

том числе и в фармацевтической отрасли. 

Опыт таких стран, как Южная Корея, Индия, Китай, Израиль, Ирландия 

показывает, что удачное сочетание национальной инновационной модели со спросом 

со стороны глобальной экономики позволяет на длительный срок обеспечить 

высокие темпы общеэкономического развития, позитивные сдвиги в структуре 

национальной экономики, повышение производительности труда – то есть решить 

ключевые проблемы, которые тормозят экономический рост в России. 

Инновационная трансформация российской экономики является тем 

системным инструментом, при помощи которого государство может обеспечить в 

долгосрочном плане национальную конкурентоспособность, успешно решить 

накопившиеся проблемы в социально-экономической сфере. 

Фармацевтическая отрасль является самой высокотехнологичной и наукоемкой 

отраслью в мировой экономике с долей расходов на исследования и разработки в 

общем объеме продаж более 14 %, что в денежном выражении в 2015 году составило 

150 млрд долл., а в 2022 г. ожидается, что они возрастут до 182 млрд долл.  

Принятие федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (ФЦП «Фарма-2020») и последующие инициативы 

послужили важным сигналом внимания и интереса государства к фармацевтической 

отрасли. Участники отрасли восприняли этот сигнал во многом как руководство к 

действию: для ученых он означает увеличение вероятности получить 

финансирование на проекты в сфере исследований и разработки лекарственных 

средств, для компаний – возможность разделить затраты на НИОКР с государством, 

для инвесторов – формирование потенциально привлекательного инновационного 

сектора фармацевтической промышленности. 

Вместе с тем, российская фармацевтическая промышленность производит в 

основном недорогие традиционные (не инновационные) препараты, включая 

аналоги зарубежных препаратов (дженерики). Поэтому одной из основных проблем 

российской фармацевтической промышленности является преимущественная 

ориентация российских производителей на устаревшие либо простейшие препараты, 

полученные методами химического синтеза. Однако данная модель 
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фармацевтической промышленности исчерпает себя в ближайшие 2-3 года. 

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в настоящее время в России 

отсутствует непрерывная цепочка создания стоимости инновационного продукта на 

всех этапах его реализации (от заказа на исследования и инновационные разработки 

до их внедрения в производство и создания инновационных компаний). 

Поэтому внедрение результатов НИОКР по разработке ЛС в производство и 

коммерциализация инновационных идей являются в сложившейся системе 

администрирования инноваций скорее исключением, нежели правилом. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании 

Федеральному собранию на 2017 год отметил: «…Нам нужно превратить 

исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты, этим, кстати говоря, 

мы всегда страдали: от разработок до внедрения огромное время проходит… Это 

касается не только нашего времени, и даже не советского, а ещѐ в Российской 

империи всѐ было то же самое. Нужно эту тенденцию переломить – мы можем это 

сделать…». 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловливается 

необходимостью решения целого комплекса проблем, препятствующих выводу на 

рынок инновационных ЛС, что требует институционального подхода, т.е. принятия 

мер политического, правового, социального, организационного, научно-

технического и экономического характера. 

В современных научных публикациях пристальное внимание уделяется оценке 

эффективности управления инновациями как таковыми, но лишь немногие работы 

затрагивают фармацевтическую сферу. Работы таких представителей 

фармацевтической и экономической науки, как Наркевич И.А., Лин А.А., Трофимова 

Е.О., Плотников В.А., Иващенко А.А., Попович Л.Д., Багирова В.Л., Коржавых Э.А., 

Лопатин П.В., Дельвиг-Каменская Т.Ю. и др. посвящены дифференциации 

инноваций в фармацевтической отрасли, в то же время вопросы, связанные с 

разработкой мер государственной научно-технической и инновационной политики, 

направленных на решение проблем, препятствующих выводу на рынок 

инновационных лекарственных средств, так и остались открытыми. В этих условиях 

тема настоящего диссертационного исследования является весьма актуальной, 

поскольку она направлена на совершенствование управления инновациями в сфере 

разработки ЛС. 

Актуальность темы предопределило выбор темы, формулирование цели и 

постановку задач диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в формировании институциональных 

механизмов модернизации государственной научно-технической и инновационной 

политики, направленных на решение системных и отраслевых проблем, 

препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи:  

провести анализ научного и кадрового потенциала организаций отечественной 

науки, ориентированных на создание критически важных технологий в 

фармацевтической отрасли; 

провести анализ существующих мер государственной поддержки разработки 
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инновационных лекарственных средств; 

провести анализ управления инновационной деятельностью по выводу на 

рынок инновационных ЛС в России и за рубежом; 

определить существующие проблемы на пути вывода на рынок 

инновационных ЛС и выполнить их классификацию; 

провести анализ прорывных технологий для развития фармацевтической 

отрасли; 

разработать показатели и критерии инновационности лекарственных средств; 

разработать и апробировать методический инструментарий оценки 

эффективности НИОКР; 

разработать и апробировать комплекс мер на кратко- и среднесрочную 

перспективу, направленных на решение выявленных проблем, препятствующих 

выводу на рынок инновационных ЛС; 

разработать предложения по совершенствованию механизма управления 

интеллектуальной собственностью при разработке ЛС. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

1. Определены и раскрыты проблемы институционального характера, 

препятствующие выводу на рынок инновационных лекарственных средств, при этом 

выделены две группы проблем: системные и отраслевые. 

2. Разработаны новые концептуальные, теоретические и методические 

подходы для организации следующих мероприятий государственной научно-

технической политики по решению системных и отраслевых проблем, 

препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств: 

условной регистрации инновационных лекарственных средств в Российской 

Федерации, позволяющей эффективным инновационным препаратам получить 

доступ на рынок с целью обеспечения населения необходимыми лекарственными 

препаратами в кратчайшие сроки; 

использования для вывода на рынок ЛС потенциала малых инновационных 

предприятий, созданных в научно-образовательной сфере для практического 

использования (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности; 

создания единого органа, отвечающего за планирование и координацию 

фармацевтических исследований; 

новых механизмов взаимодействия участников инновационных процессов в 

сфере регулирования развития фармацевтической науки; 

развития материально-технической базы, научно-технических и научно-

образовательных компетенций; 

повышения эффективности взаимовыгодного международного научно-

технического сотрудничества в области разработки инновационных ЛС, 

позволяющее защитить государственные интересы в условиях интернационализации 

науки. 

4. Разработана модель коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) в сфере разработки ЛС, заключающаяся в построении дерева 

принятия решений с учетом возможных рисков и доходов в зависимости от стадии 

разработки ЛС. 

5. Разработаны критерии инновационных ЛС, которые позволяют их 
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классифицировать по степени инновационности. 

6. Разработан методический инструментарий оценки эффективности НИОКР 

исходя из уровней инновационности ЛС, который определяет ключевые индикаторы, 

отражающие результативность такой поддержки и использование науки как 

инструмента, обеспечивающего социально-экономическое развитие государства.  

7. Определены прорывные технологии для устойчивого развития 

фармацевтической отрасли в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.  
Теоретическая значимость исследования заключается в научном обосновании 

модели институциональной модернизации государственной политики в сфере науки 

и инноваций в фармацевтической отрасли, которая включает элементы эффективной 

современной системы управления и коммуникации; концентрации усилий на 

преобразовании ключевых направлений сферы инноваций; международного научно-

технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований 

и технологического развития; снятии административных барьеров, препятствующих 

выводу на рынок инновационных лекарственных средств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения, 

рекомендации и выводы автора доведены до стадии, позволяющей их использовать 

для повышения эффективности управления инновациями в фармацевтической 

отрасли (включая науку, образование, производство и государство) на 

международном, федеральном и региональном уровнях, а также совершенствования 

нормативного правового регулирования в сфере разработки инновационных ЛС. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в ряде федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, таких как Федеральное медико-

биологическое агентство, Минобрнауки России, Правительство Санкт-Петербурга, а 

также в организациях фармацевтической отрасли: 

1. Разработанные автором «Результаты анализа прорывных технологий для 

внедрения в фармацевтической отрасли» использованы Национальной академией 

наук Республики Беларусь при разработке концепций научно-технических программ 

Союзного государства «Разработка высокоэффективных безопасных 

фармацевтических субстанций на основе индивидуальных природных соединений 

для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов» и «Разработка 

технологий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных 

технологий» (акт о внедрении от 1.12.2017 г.). 

2. Разработанные автором критерии инновационной продукции утверждены 

приказом Минобрнауки России от 1 ноября 2012 г. № 881. 

3. Разработанные автором «Методические рекомендации по оценке 

эффективности государственных расходов на НИОКТР в фармацевтике» 

используются при оценке государственных расходов при разработке ЛС в 

организациях ФМБА России (акт о внедрении от 3.07.2017 г.). 

4. Разработанные автором «Критерии отнесения разрабатываемых 

лекарственных средств к инновационным» используются в практической 

деятельности рабочей группы по рассмотрению тематики работ в рамках 

мероприятий «Доклинические исследования инновационных лекарственных 

средств» и «Разработка новых образовательных программ и образовательных 
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модулей для профильных высших и средних специальных учебных заведений ФЦП 

«Фарма-2020», а также: АО «Татхимфармпрепараты» (акт о внедрении от 2.11.2017 

г.), АО «ВЕРТЕКС» (акт о внедрении от 2.11.2017 г.), ООО «Самсон-Мед» (акт о 

внедрении от 3.11.2017 г.), ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ» (акт о внедрении от 

8.11.2017 г.), Ассоциацией фармацевтических производителей Евразийского 

экономического союза (акт о внедрении от 15.11.2017 г.) и технологической 

платформой «Медицина будущего» (акт о внедрении от 10.10.2017 г.). 

5. Разработанные автором «Результаты анализа существующих барьеров, 

препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств» 

использованы Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга при корректировке государственной политики Санкт-Петербурга в 

фармацевтической отрасли (акт о внедрении от 23.11.2017 г.). 

6. С использованием разработанных автором предложений по 

совершенствованию системы закупки НИР и НИОКР на каждом из этапов 

проведения закупки разработан Порядок приемки работ (этапов работ), 

выполненных по государственным контрактам, заключенным в рамках ФЦП 

«Фарма-2020», утвержденный Минобрнауки России (С.Н. Мазуренко, 19.10.2012 г.). 

7. На основе разработанных автором «Результатов анализа существующих 

барьеров, препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных 

средств» на имя председателя Комитета по финансовому рынку Государственной 

Думы Российской Федерации составлено обращение (С.О. Бачурин, 2017 г.). 

8. На основе разработанных автором предложений по механизмам внедрения 

прорывных технологий утверждена Минобрнауки России дорожная карта научно-

технологических приоритетов исследований и разработок в разрезе технологий 

получения активных фармацевтических субстанций с учетом ее реализации в 2017-

2020 гг. (А.П. Антропов, 2016 г.). 

9. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс: 

кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России по 

учебной дисциплине «Менеджмент фармацевтических инноваций» в рамках 

магистерских программ «Организация и управление фармацевтическим 

производством» (по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология») и 

«Организация и управление биотехнологическим производством» (по направлению 

подготовки 19.04.01 «Биотехнология») очной и заочной формы обучения (акт 

внедрения от 21.11.2017 г.); 

НИИ Фармакологии живых систем НИУ БелГУ, кафедра фармакологии и 

клинической фармакологии, кафедры организации и экономики фармации ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

по учебным дисциплинам «фармакология», «клиническая фармакология», 

«организация и экономика фармации» (акт внедрения от 1.12.2017 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической 

основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам: управления научно-технической и инновационной сферой 

деятельности; развития и регулирования инвестиционных процессов; анализа 

инвестиционных решений в науке и промышленности; создания лекарственных 

средств и методологии оценки рынка фармацевтической продукции, а также 
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отечественные и зарубежные нормативные правовые документы по теме 

диссертационного исследования. В основе работы лежит институциональный и 

междисциплинарный подход к решению проблемы повышения эффективности 

научных исследований в сфере создания инновационных лекарственных средств. 

Информационной базой исследования послужили: электронные базы данных 

(Государственный реестр лекарственных средств, Единая государственная 

информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ гражданского назначения, Система экспертиз 

Министерства образования и науки Российской Федерации, аналитическая база 

данных Essential science indicator, патентные базы Orbit, Derwent Innovation, 

реферативная база данных Scopus); методические материалы и данные 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Росстата; материалы периодической зарубежной, 

общероссийской и региональной печати). 

При решении поставленных задач использованы методы познания, 

включающие методы эмпирического (наблюдение, сравнение, интервьюирование) и 

теоретического исследования (анализ, синтез, агрегирование), моделирования 

(«дерево решений»), математической статистики, экспертных оценок, системного и 

SWOT-анализа, а также информетрические методы исследований. Каждый из 

перечисленных частных методов применялся адекватно его функциональным 

возможностям. Обработка результатов исследований осуществлялась с помощью 

современных математических методов (Microsoft Exсel). 

Объектом исследования является научно-технический комплекс России, в 

рамках которого реализуется государственная научно-техническая и инновационная 

политика в сфере фармацевтики. 

Предметом исследования являются управленческие решения и меры 

государственной поддержки научно-технического комплекса страны для 

формирования непрерывной цепочки создания инновационных лекарственных 

средств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристика и классификация проблем, препятствующих выводу на 

рынок инновационных лекарственных средств. 

2. Классификация лекарственных средств по степени инновационности. 

3. Комплекс мер на кратко- и среднесрочную перспективу, направленных на 

решение выявленных проблем, препятствующих выводу на рынок инновационных 

ЛС. 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности государственных 

расходов на НИОКТР по разработке ЛС и результаты их апробации. 

5. Перечень прорывных технологий для устойчивого развития 

фармацевтической отрасли в кратко- и среднесрочной перспективе. 

6. Методические материалы по трансферу технологий в фармацевтической 

отрасли. 

Достоверность полученных результатов исследований и обоснованность 
научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются системным 
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характером работы, корректным и адресным использованием современных методов 

исследования и достаточным объемом информации. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

обсуждались на научных конференциях, симпозиумах и форумах: Актуальные 

аспекты разработки современных инновационных лекарственных средств и 

социально-экономическая значимость (Москва, 2014 г.), Радиофарма-2015 (Москва, 

2015 г.), Аллергология и клиническая иммунология (г.Ялта, 2015 г.), Российско-

венгерский форум ректоров университетов (г. Будапешт, 2015 г.), Phytopharm 2016 

(Санкт-Петербург, 2016 г.), VI Международный партнеринг-форум «Life Sciences 

Invest. Partnering Russia» (Санкт-Петербург, 2016 г.), VIII Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы оценки безопасности лекарственных средств» 

(Москва, 2017 г.), Четвертый Форум регионов Беларуси и России (Москва, 2017 г.), 

Радиофарма-2017 (Москва, 2017 г.), 3-я Российская конференция по медицинской 

химии (г.Казань, 2017 г.) и др., а также на заседаниях: научно-технического совета 

«Фармация будущего» технологической платформы «Медицина будущего», рабочей 

группы по рассмотрению тематики работ в рамках мероприятий «Доклинические 

исследования инновационных лекарственных средств» и «Разработка новых 

образовательных программ и образовательных модулей для профильных высших и 

средних специальных учебных заведений ФЦП «Фарма-2020», научно-

координационного совета ФЦП «Фарма-2020». 

Личный вклад автора. Основная часть исследований (более 90% общего 

объема) выполнена лично автором диссертационной работы. Во всех работах, 

выполненных с соавторами, автору принадлежит постановка задачи, выбор 

основных методов, анализ полученных результатов, непосредственное участие в 

проведенных исследованиях. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтической 

науки. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует формуле научной специальности 14.04.03 - Организация 

фармацевтического дела. Область и результаты проведенного исследования 

соответствуют паспорту специальности 14.04.03 - Организация фармацевтического 

дела, а именно: пунктам 1– Исследование особенностей маркетинга и менеджмента 

при осуществлении фармацевтической деятельности; 7 – Исследование проблем 

профессиональной подготовки и рационального использования фармацевтических 

кадров.  

Публикация результатов исследования. По материалам исследования 

опубликовано 27 печатных работ, в том числе: 1 монография, 14 публикаций в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 

введение, 6 глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, список 

литературы и приложения. Общий объем работы – 312 страниц, в том числе 66 

рисунков и 9 таблиц. Библиографический указатель включает 201 источник, из них 

40 на иностранном языке.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Место и роль фармацевтической науки в научно-

техническом комплексе России и зарубежных стран» по результатам анализа 

действующих инструментов государственной поддержки научно-технологического 

развития фармацевтической отрасли автором определены содержательные 

взаимосвязи по характеру получаемых результатов, решаемым задачам, 

перспективам дальнейшего применения и коммерциализации результатов и другим 

аспектам, для чего оценивалась возможность финансирования (или иного 

содействия, в том числе создания соответствующей инфраструктуры) 

инструментами государственной поддержки следующих инновационных стадий 

проектов по разработке ЛС: 

1) Поиск перспективных фармацевтических субстанций – данная стадия 

включает поисковые и прикладные НИР, направленные на поиск и обоснование 

научных подходов к разработке новых кандидатов в лекарственные средства. 

2) Доклинические исследования – данная стадия является этапом разработки и 

внедрения ЛС в клиническую практику, позволяющим своевременно изучить 

фармакологические, токсические и фармацевтические свойства и оценить 

эффективность и безопасность ЛС. 

3) Разработка и(или) масштабирование технологии – данная стадия включает 

прикладные НИР и ОТР, направленные на разработку технической документации на 

производство опытно-промышленного образца ЛС. 

4) Клинические исследования - данная стадия является исследованием 

эффективности, безопасности и переносимости ЛС у людей. 

5) Подготовка и освоение промышленного производства - комплекс 

взаимосвязанных организационных, технических, технологических, плановых, 

экономических и других мероприятий, включающих техническое оснащение нового 

производства (приобретение и изготовление оборудования, технологической 

оснастки и инструмента, а также при необходимости реконструкцию предприятий), 

освоение производства ЛС (разработка промышленных регламентов, валидация 

процессов и оборудования). 

При этом показано, что только за 2016 год суммарный объем бюджетного 

финансирования НИОКР по разработке лекарственных средств по основным 

инструментам составил более 25 млрд руб. Очевидно, что столь значительные 

выделяемые ресурсы требуют межведомственной координации с целью 

консолидации финансов и организации эффективного функционирования переходов 

между инновационными стадиями в рамках различных используемых инструментов. 

Данный вывод подтверждает и проведенный анализ деятельности государственных 

органов управления Российской Федерации по планированию и регулированию 

исследований в области разработки ЛС, для чего была разработана матрица 

регулирования стратегического планирования в Российской Федерации в 

фармацевтической отрасли, объединяющая ключевые этапы: прогнозирование, 

целеполагание, планирование (Рисунок 1). Установлено, что в Российской 

Федерации сформирована разветвленная система государственного регулирования  
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Рисунок 1 – Матрица стратегического планирования в Российской Федерации в фармацевтической отрасли 
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сферы разработки ЛС. Наиболее влиятельными участниками данного процесса 

являются Минобрнауки России, Минздрав России и Минпромторг России. Однако 

их функции зачастую пересекаются - установлено взаимопересечение компетенций 

Минобрнауки России и Минпромторга России в части выработки государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере фармацевтической 

науки. При этом функции Минздрава России по развитию фармацевтической науки 

пересекаются с полномочиями обоих ведомств. 

Как следует из Рисунка 1, Президент и Правительство Российской Федерации 

определяют цели, задачи и приоритетные направления стратегического 

планирования, непосредственную разработку документов стратегического 

планирования; мониторинг и контроль их реализации осуществляют указанные 

выше федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ). При этом обеспечение 

согласованности, сбалансированности и взаимоувязки документов стратегического 

планирования, а также определение последовательности их разработки являются 

функцией Правительства Российской Федерации. 

В дальнейшем одной из задач настоящего исследования стало определение 

наиболее перспективной площадки для успешной реализации Правительством 

Российской Федерации вышеописанной функции в отношении стратегического 

планирования развития фармацевтической науки. 

Кроме того, анализ указанных стратегических документов указал на 

отсутствие в ряде из них акцента на высокой значимости развития 

фармацевтической науки для социально-экономического благополучия страны (а 

зачастую, и простое отсутствие упоминания о научно-исследовательской 

деятельности в сфере здравоохранения), что дискредитирует данную область 

научных исследований и разработок, а также снижает обоснованность принятия 

необходимых для развития фармацевтической науки нормативных правовых актов. 

В этой связи, для выработки в последующем новых механизмов для более 

эффективного управления в сфере фармацевтической науки, которая все больше 

приобретает межведомственный и междисциплинарный характер, был проведен 

анализ опыта зарубежных стран (США, Франции, Японии, Германии и Финляндии), 

а также ряда стран на постсоветском пространстве, уже входящих в ЕАЭС 

(Беларусь, Казахстан) или планирующих войти (Узбекистан). 

Анализ направлений развития фармацевтической науки, которые 

позиционируются в зарубежных странах как особо важные и приоритетные, показал 

значительное число общих для большинства государств приоритетов: исследования 

генома и стволовых клеток, развитие персонализированной медицины, 

исследования в области онкологии, исследования в области здорового старения и 

др. Более детальное изучение приоритетов зарубежных стран в рамках 

прогнозирования исследований в фармацевтической отрасли в Российской 

Федерации будет способствовать как преодолению отставания России по наиболее 

актуальным направлениям, так и эффективному выбору областей, в которых 

возможно обеспечить первенство на мировом рынке. 

В зарубежных странах, включенных в анализ, применяют в различных 

комбинациях одни и те же методы планирования и регулирования внедрения в 

практику научных разработок в области медицины. При этом опыт развитых стран 
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показывает, что для достижения значимых успехов (например, существенное 

снижение доли государственного бюджета в финансировании НИР и НИОКР) 

требуется не менее одного-двух десятилетий интенсивной реализации 

соответствующих мер государственной политики. 

Установлено, что развитые страны, обладающие сильной фармацевтической 

промышленностью, не проводят прямую государственную поддержку отрасли, но 

стимулируют развитие новых направлений исследований: биотехнологии, генную 

инженерию, адресную доставку и др. Развивающиеся страны, с другой стороны, 

осуществляют полномасштабную поддержку отрасли по всем направлениям: доступ 

к финансированию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, 

инфраструктуру, инвестиции в исследования и разработки. Это связано с тем, что 

активная государственная поддержка позволяет защитить внутренний рынок и 

впоследствии сосредоточить усилия на прорывных и экспортно-ориентированных 

технологиях. 

Выявлены проблемы институционального характера, препятствующие выводу 

на рынок инновационных лекарственных средств в России, которые 

классифицированы на системные и отраслевые. 

К отраслевым проблемам относятся: 

1) Дисбаланс в финансировании стадий разработки лекарственных средств: 

значительное превышение количества прикладных исследований над 

поисковыми и фундаментальными, что обусловлено высокими рисками инвестиций; 

недофинансирование прикладных исследований, направленных на разработку 

прорывных технологий получения лекарственных средств и фармацевтических 

субстанций; 

недостаточность поддержки клинических исследований, в результате чего 

остаются невостребованными результаты доклинических исследований, активно 

поддерживаемых государством в последние годы. 

2) Серьезным сдерживающим фактором разработки инновационных 

лекарственных средств является перечень биомишеней (насчитывает в настоящее 

время всего лишь 96 наименований), являющийся основанием для поддержки 

проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и 

улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов (ЛП). Вместе с 

тем, применяемые в настоящее время ЛП действуют примерно на 500 известных 

мишеней, примерно 1000 мишеней валидированы в качестве биомишеней для 

действия лекарств, а потенциально протеом человека насчитывает 10-20 тыс. 

разнообразных мишеней.  

3) Отсутствие в России программ условной регистрации для ускорения 

доступа на рынок инновационных лекарственных средств, которые могут 

существенно повлиять на результативность терапии жизнеугрожающих и социально 

значимых заболеваний.  

4) Отсутствие синхронизации научно-технической политики с 

приоритетами системы здравоохранения Российской Федерации - акцент смещен на 

возможности фармацевтической науки, а не на потребности практического 

здравоохранения. 

5) Отсутствие синхронизации различных инструментов поддержки 
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разработки лекарственных средств, в результате чего затруднен переход результатов 

из одной стадии жизненного цикла в другую. 

6) Ориентация венчурного бизнеса только на извлечение прибыли, а не на 

вывод инновационных ЛС на рынок – поддержанные проектные компании 

продаются при первой удобной возможности без анализа дальнейших перспектив 

выхода ЛС на рынок.  

7) Практически отсутствие такого вида научных исследований, как 

трансляционные исследования, которые приближают научные разработки к 

потребностям рынка. 

8) Непрозрачность деятельности уполномоченных государственных 

структур, вовлеченных в процессы разработки лекарств, фрагментированность 

имеющейся информации и недостаточные возможности для диалога. 

9) Недостаточность квалифицированных экспертов и кадров, работающих 

в сфере разработки инновационных лекарственных средств, из-за неразвитой 

системы непрерывной подготовки кадров для фармацевтической отрасли: 

10) Затруднен выход отечественных инновационных компаний на 

международный рынок, связанный в основном с несоблюдением при доклинических 

и клинических исследованиях международных стандартов. 

11) Сложность коммуникаций между участниками разработки 

инновационных лекарственных средств, в первую очередь, науки и бизнеса. 

12) Особенности патентования при разработке лекарственных средств, 

требующие для фармацевтической отрасли квалифицированных специалистов с 

компетенциями на стыке специальностей, например с юридическим и 

фармацевтическим образованием. 

13) Историческая концентрация исследований в традиционных НИИ в то 

время, когда для вывода на рынок ЛС в развитых странах используются малые 

исследовательские компании. 

14) Несовершенство налогового законодательства в Российской Федерации 

тормозит вложение инвесторов в разработку ЛС на последних стадиях - 

клинические исследования не засчитываются налоговыми органами за НИОКР и 

соответственно облагаются НДС. 

15) Кризис химической промышленности в России, осложняющий запуск 

производств ЛС полного цикла. 

16) Отсутствие эффективной системы мониторинга внедрения результатов 

фармацевтической науки в практику здравоохранения. 

При сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах российской 

науки перечисленные негативные факторы и тенденции создают риски отставания 

России от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних 

инвестиций в сферу науки и технологий, снижают независимость и 

конкурентоспособность России в мире, ставят под угрозу обеспечение 

национальной безопасности страны.  

В завершении первой главы представлен генеральный замысел решения 

обозначенной научной проблемы, заключающийся в необходимости 

институциональной модернизации государственной политики в сфере науки и 

инноваций в фармацевтической отрасли, в частности: 
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формировании эффективной современной системы управления в области 

науки и инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной 

привлекательности сферы исследований и разработок; 

формировании эффективной системы коммуникации в области науки и 

инноваций; 

концентрации усилий на преобразовании ключевых направлений сферы 

инноваций, таких как пересмотр роли государства в процессе управления 

инновациями, пересмотр государственной политики в сфере заказа НИОКР, 

совершенствование механизмов работы институтов развития; стимулирование 

инновационного развития отдельных территорий; 

формировании модели международного научно-технического сотрудничества 

и международной интеграции в области исследований и технологического развития, 

позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и 

государственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить 

эффективность российской науки за счет взаимовыгодного международного 

взаимодействия; 

снятии административных барьеров, препятствующих выводу на рынок 

инновационных лекарственных средств. 

Во второй главе «Анализ прорывных технологий для развития 

фармацевтической отрасли и разработка предложений по их внедрению» 

определены рыночно ориентированные платформенные технологии
1
, которые 

обеспечат основу для разработки и производства лекарственных средств в 

соответствии с перспективными требованиями.  

Повышение конкурентоспособности фармацевтической промышленности так 

или иначе связано с внедрением инновационных технологий в производство, в 

частности, экономически выгодных по используемым сырью и материалам, 

отсутствию органических растворителей; расширением выпуска продукции, 

обладающей улучшенными свойствами и способствующей инновационному 

развитию, что в перспективе снизит зависимость рынка РФ от импорта жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Для отбора 

прорывных технологий производства активных фармацевтических субстанций 

(АФС) были разработаны критерии, приведенные на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Критерии отбора прорывных технологий производства АФС 

                                                 
1
 Платформенные технологии - инвариантные «шасси» для создания целой линейки продуктов и услуг, 

предполагающее целый ряд специфических бизнес-моделей и подходов к стратегическому управлению активами. 
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Проведенный в ходе исследования комплексный анализ технологий 

производства АФС включал следующие элементы: 

сфера применения данной технологии; 

научно-техническая характеристика технологии и основные разработчики 

технологии; 

технологические преимущества и недостатки метода и технологии; 

опыт внедрения технологии и основные внедренческие площадки; 

особенности масштабирования технологии при переходе от пилотного к 

промышленному производству;  

основные фармацевтические продукты, получаемые при использовании 

технологии; 

текущая патентная ситуация и перспективы патентования; 

уровень зрелости технологии в России и за рубежом по состоянию на 2015-

2016 год и прогноз уровня зрелости к 2020 году; 

анализ существующего в РФ научно-технологического задела по данной 

технологии; 

анализ возможных путей внедрения технологии в России, в т.ч. анализ 

существующих технологических площадок для внедрения. 

В рамках исследования определены следующие технологии, удовлетворяющие 

перечисленным выше требованиям и условиям: 

Прорывные технологии производства активных фармацевтических 

субстанций, находящиеся в пилотной стадии: 

интенсивный микрореакторный синтез АФС (органический синтез) и 

ключевых интермедиантов; 

промышленный биокатализ и инжиниринг ферментов для ассиметричного 

синтеза локального производства ключевых интермедиатов и АФС; 

технологии непрерывного биотехнологического производства АФС: 

технологии полностью непрерывных и комбинированных схем производства, 

инжиниринг клеточных линий и сред; 

single-use технологии производства АФС; 

сорбционно-хроматографические и мембранные пилотные и промышленные 

технологии выделения и очистки АФС из сырья животного и растительного 

происхождения; 

технологии сверхкритической экстракции АФС и новые экстрагенты для 

промышленного производства АФС из сырья животного и растительного 

происхождения. 

Прогноз появления прорывных технологий производства АФС: 

микрореакторные технологии непрерывного синтеза АФС, использующие 

достижения нанокатализа; 

микрореакторные технологии непрерывного синтеза АФС, использующие 

достижения органокатализа; 

технологии синтеза АФС с атомарной точностью. 

Прорывные технологий производства лекарственных препаратов: 

аддитивные технологии для изготовления ЛП, которые имеют перспективы 

для: 
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производства орфанных препаратов; 

персонализированных терапевтических подходов; 

повышения доступности лекарственного обеспечения труднодоступных 

районов (например, районы Крайнего Севера). 

Также выявлены проблемы, препятствующие внедрению технологий синтеза 

АФС и производства ЛП, и разработаны предложения по их устранению. К 

основным проблемам относятся: 

отсутствие в России промышленных образцов и производителей ключевых 

компонентов; 

отсутствие у отечественных специалистов опыта работы с пилотными и 

промышленными установками, включая создание и внедрение промышленных 

технологий;  

отсутствие практического опыта при работе с отечественной компонентной 

базой; 

отсутствие регуляторных аспектов;  

недостаточное количество новых активных фармацевтических субстанций. 

С целью оценки перспектив рынка лекарственных средств на основе 

природных соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов, 

получаемых с использованием отобранных технологий был построен патентный 

ландшафт (по данным Derwent Innovation, Orbit), в том числе иллюстрирующий:  

динамику патентования в области коррекции нарушений жирового и 

углеводного обменов в разрезе стран и компаний; 

динамику патентования в области химического синтеза биологически 

активных веществ (БАВ) в разрезе стран и компаний; 

динамику патентования в области биотехнологического синтеза БАВ в разрезе 

стран и компаний; 

динамику патентования в области получения БАВ из природных соединений в 

разрезе стран и компаний. 

При этом показано, что безусловным лидером в настоящее время по 

количеству патентов в области получения БАВ из природных соединений является 

Китайская Народная Республика. 

Результаты проведенного анализа, включавшего построение патентных 

ландшафтов, позволили построить матрицу рынка лекарственных средств на основе 

природных соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

(Рисунок 3). 

Представленные на рисунке 3 данные позволяют спрогнозировать, что рынок 

ЛС и других побочных продуктов на основе природных соединений для коррекции 

нарушений жирового и углеводного обменов находится в стадии «взрывного роста», 

и России важно оказаться здесь в числе лидеров и занять свой сегмент рынка. 

Для этого сейчас есть все возможности: современная научная и 

производственная инфраструктура; широкий ассортимент лекарственных растений, 

произрастающих на территории Российской Федерации; компетенции и кадры для 

решения этого вопроса и др.  

 

 



18 

Рисунок 3 – Матрица рынка лекарственных средств на основе природных 

соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

 

Однако для занятия более активной позиции отечественными 

фармацевтическими компаниями по формированию государственно-частных 

партнерств на этом перспективном рынке, необходима государственная поддержка 

НИОКР в указанном направлении. 

В третьей главе «Совершенствование системы закупки НИОКТР по 

разработке инновационных лекарственных средств» выявлены тенденции – рост 

числа и объема государственных закупок, высокий уровень доли расходов 

федерального бюджета во внутренних затратах на исследования, отсутствие 

конкуренции в большинстве проводимых закупок услуг, связанных с научными 

исследованиями в области естественных и технических наук, а также увеличение 

количества выявляемых нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

свидетельствующие о необходимости разработки механизмов дополнительного 

контроля на каждом из этапов проведения закупки.   

В этой связи были разработаны предложения по совершенствованию системы 

закупки НИОКР для фармацевтической отрасли на каждом из этапов проведения 

закупки – прогнозирование и планирование, осуществление закупки, контроль и 

аудит исполненных контрактов, повышающие эффективность работ и одновременно 
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снижающие риски неэффективного расходования бюджетных средств. 

Практическим результатом стала разработанная схема реализации мероприятия 

«Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» ФЦП 

«Фарма-2020» (Рисунок 4). 

Определен главный показатель инновационности ЛС - препарат должен давать 

максимальный экономический эффект (возвращать к трудовой активности 

максимальное количество людей) и быть конкурентоспособным в течение как 

можно большего времени. 

Таким образом, степень инновационности ЛС предлагается определять по 

следующей формуле: 

(Экономический эффект
2
, руб.) х (Конкурентоспособность, лет) = max  (1) 

При этом инновационное лекарственное средство должно удовлетворять 

одному из следующих критериев: 

новые вещества (индивидуальные соединения или полимеры), действующие 

на новые биомишени или обладающие новым механизмом действия (first in class 

или «первые в своѐм классе»); 

новые вещества (индивидуальные соединения или полимеры), действующие 

на клинически подтверждѐнные (имеется прототип, прошедший успешно как 

минимум 2 фазу клинических исследований) биомишени (next in class или 

«следующие в своѐм классе»); 

на основе зарегистрированной лекарственной субстанции (субстанций), но в 

инновационной лекарственной форме (адресная доставка, пролонгированное 

действие, локальная активация и т.п.)
3
; 

на основе зарегистрированной лекарственной субстанции (субстанций) для 

применения по новому назначению (более эффективного в сравнении с 

существующими лекарственными средствами), либо для лечения заболевания, для 

которого нет известных лекарственных средств, действующих по данному 

механизму; 

известное вещество, не зарегистрированное как лекарственное средство (ни в 

России, ни за рубежом), которое превосходит существующие лекарственные 

средства по эффективности и(или) безопасности. 

Для достижения высокого уровня инновационности разрабатываемых ЛС, 

необходимы инвестиции в исследования и разработки, оценку эффективности 

которых возможно провести исходя из уровня инновационности получаемых 

результатов (в соответствии с разработанными критериями инновационности). 

Однако с учетом специфики инструментов государственной поддержки (ИГП) 

разработки ЛС, целесообразно оценивать эффективность государственной 

поддержки каждой из инновационных стадий проектов по разработке ЛС. 

 

 

                                                 
2
 Экономический эффект рассчитывается из эпидемиологических данных. 

3
 Лекарственная форма с измененным соотношением компонентов или содержащая комбинацию известных 

компонентов при незначительном увеличении эффективности, не может рассматриваться как инновационная. 
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Рисунок 4 - Упрощенная схема реализация мероприятия ФЦП «Фарма-2020» по доклиническим исследованиям 

инновационных лекарственных средств 
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В этой связи для каждого этапа были предложены показатели и индикаторы 

результативности, которые делятся на основные (Ai), целевые (Bi) и 

дополнительные (Ci). По стратегическим показателям (Ri) рассчитывается 

отклонение от установленных целевых значений. Для этапа «Поиск перспективных 

фармсубстанций» таким показателем является соотношение бюджетного и 

внебюджетного финансирования 4:1, что обусловлено тем, что новые 

фармацевтические продукты формируются в высокорискованных зонах, где приток 

частного финансирования не может быть сопоставим с частным финансированием 

НИОКР в уже сложившихся отраслях. Приток внебюджетных средств на 

последующих этапах обеспечивается, в первую очередь, венчурными инвесторами. 

Данный показатель позволяет оценить эффективность взаимодействия государства, 

науки и бизнеса. 

Под основными показателями и индикаторами результативности понимаются 

показатели (индикаторы), характеризующие тот или иной этап инновационного 

цикла. При этом основные показатели и индикаторы одного этапа являются 

дополнительными для другого (Таблица 1). 

Все указанные показатели и индикаторы имеют вертикальную взаимосвязь 

(Рисунок 5). Это обусловлено тем, что формирование фундаментальных заделов для 

долгосрочного развития экономики обеспечивает основу для создания 

инновационных ЛС в будущем, которые в дальнейшем решают задачу 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации. 

Показатели и индикаторы последнего этапа «Подготовка и освоение 

промышленного производства» отражают деятельность финансирующих органов не 

только как инвесторов, но и как организаторов консорциумов бизнеса и науки, 

науки и инвесторов, а также усилия по вовлечению ранее созданных РИД в 

хозяйственный оборот, формированию устойчивых коопераций научных 

организаций и индустриальных партнеров, осуществляющих финансовое и 

организационное участие в проведении НИОКР. 

Оценка эффективности расходов на НИОКР выполняется следующим 

образом: 

1. Показатели и индикаторы результативности А, В, С приводятся к единой 

системе измерения путем вычисления отношения их значений текущего периода к 

предыдущему (плановому, прогнозному):  

𝐴𝑖
′ =

𝐴𝑖
𝑇

𝐴𝑖
𝑇−1; 𝐵𝑖

′ =
𝐵𝑖

𝑇

𝐵𝑖
𝑇−1; С𝑖

′ =
С𝑖

𝑇

С𝑖
𝑇−1, где     (2) 

𝐴𝑖
𝑇 , 𝐵𝑖

𝑇 , 𝐶𝑖
𝑇 – значения соответствующих показателей (индикаторов) в 

оцениваемом периоде; 

𝐴𝑖
𝑇−1, 𝐵𝑖

𝑇−1, 𝐶𝑖
𝑇−1– значения соответствующих показателей (индикаторов) в 

предшествующем периоде (плановые, прогнозные значения). 

Для показателей Ri рассчитываются отклонения от заданных целевых 

значений: 

𝑅𝑖
′ =

𝑅𝑖
𝑇

𝑅𝑖
, где      (3) 

𝑅𝑖
𝑇 – значения соответствующих показателей в оцениваемом периоде (этапе); 

𝑅𝑖 – заданные значения соответствующих показателей. 
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Таблица 1 - Показатели и индикаторы, используемые для оценки эффективности 

государственных расходов на НИОКР по разработке ЛС 

Обозна-

чение 

Наименование показателя (индикатора) Ед.  

изм. 

1. Поиск перспективных фармсубстанций 

А1 Количество использованной инфраструктуры (ЦКП, уникальных 

научных установок, Центров по разработке ЛС) 

Ед. 

А2 Индекс нормированной цитируемости* Ед. 

А3 Количество аспирантов и докторантов, защитивших диссертационные 

работы 

Чел. 

А4 Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) в 

общей численности исследователей 

% 

А5 Количество биобанков (в т.ч. коллекций) биологических образцов, 

штаммов микроорганизмов 

Ед. 

B1 Количество кандидатов в ЛС, доведенных до стадии доклинических 

исследований 

Ед. 

C1 Количество созданных лабораторий (ЦКП, уникальных научных 

установок) мирового уровня 

Ед. 

R1 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и 

внебюджетного финансирования (4:1) 

 

- 

2.Доклинические исследования 

A6 Количество созданных лабораторных технологий производства АФС, 

ГЛФ 

Ед. 

A7 Количество созданных прорывных лабораторных технологий 

производства АФС, ГЛФ 

Ед. 

A8 Количество созданных РИД, охраняемых в РФ Ед. 

A9 Количество созданных РИД, охраняемых за пределами РФ Ед. 

A10 Количество поданных регистрационных досье на получение разрешения 

на проведение клинических исследований 

Ед. 

B2 Количество инновационных ЛС, доведенных до стадии клинических 

исследований 

Ед. 

C2 Количество созданных вивариев, центров доклинических исследований Ед. 

C3 Количество модернизированных лабораторий, соответствующих 

требованиям GLP 

Ед. 

C4 Количество новых субъектов инновационного предпринимательства, 

включая малое 

Ед. 

R2 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и 

внебюджетного финансирования (3:1) 

 

- 

3. Разработка и(или) масштабирование технологии 

A11 Количество созданных опытно-промышленных технологий производства 

АФС, ГЛФ 

Ед. 

A12 Количество созданных прорывных опытно-промышленных технологий 

производства АФС, ГЛФ 

Ед. 

B3 Количество внедренных технологий Ед. 

C5 Количество созданных экспериментальных и опытно-промышленных 

производств, инжиниринговых центров, технопарков 

Ед. 

R3 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и 

внебюджетного финансирования (1:1) 

- 
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Обозна-

чение 

Наименование показателя (индикатора) Ед.  

изм. 

4. Клинические исследования 

A13 Количество лицензий, подтверждающих использование созданных 

технологий  

Ед. 

A14 Количество лицензий на экспорт технологий Ед. 

B4 Количество зарегистрированных отечественных инновационных 

лекарственных препаратов 

Ед. 

B5 Количество зарегистрированных ЛС отечественного производства по 

номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов  

Ед. 

C6 Количество коммерческих предприятий для вывода на рынок 

лекарственных средств 

Ед. 

R4 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и 

внебюджетного финансирования (1:2) 

 

- 

5. Подготовка и освоение промышленного производства 

A15 Количество новых специалистов, прошедших обучение по программам, 

включающим «наукоемкие модули» 

Чел. 

A16 Доля выручки от реализации высокотехнологичной продукции на одного 

работника 

% 

A17 Объем госзаказа, ориентированного на использование разработанных 

технологий 

Млн 

руб. 

A18 Количество новых рабочих мест для высококвалифицированных 

работников 

Чел. 

A19 Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме производства относительно уровня предыдущего года 

% 

B6 Объем продаж инновационных лекарственных средств за счет 

коммерциализации созданных передовых технологий 

Млн 

руб. 

(Уп.) 

B7 Объем экспорта инновационных ЛС за счет коммерциализации 

созданных технологий 

Млн 

руб. 

(Уп.) 

C7 Количество предприятий, осуществивших реинжиниринг производства 

или создавших новое производство 

Ед. 

C8 Доля производственных мощностей, соответствующих GMP % 

C9 Количество предприятий, «перешедших» из малых в средние  Ед. 

C10 Количество предприятий, «перешедших» из средних в крупные Ед. 

R5 Отклонение от установленного соотношения затрат на НИОКР к 

поступлениям платежей в бюджет всех уровней от реализации 

высокотехнологичной продукции (1:5) 

- 

R6 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и 

внебюджетного финансирования (1:3) 

- 

* Рассчитывается по формуле (7) 
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Рисунок 5 – Взаимосвязь показателей и индикаторов оценки (A, B, C и R) 

эффективности государственных расходов на НИОКР по разработке ЛС 

 

Промежуточной оценкой эффективности вложений в НИОКР является оценка 

отклонения соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования НИОКР на 

разных стадиях. Превышение этого показателя означает, что государственное 

финансирование замещает частное, не предпринимается достаточных мер по 

организации взаимодействия сектора исследований и разработок с реальным 

бизнесом, поддерживаются тематики, не вызывающие практического интереса у 

предприятий фармацевтической отрасли. 

На последнем этапе оценивается соотношение затрат на НИОКР и 

поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности хозяйствующих субъектов, 

которое должно стремиться к соотношению, характерному для экономически 

развитых стран - 1:5 – 1:10. Отклонение от этого соотношения на протяжение 3-6 лет 

означает дисбаланс затрат и притока средств в бюджет. 

2. Далее рассчитывается агрегированный показатель динамики 

результативности (Q) путем суммирования значений показателей (индикаторов), 

полученных в п. 1. При этом дополнительные показатели (индикаторы) учитываются 

с учетом понижающего коэффициента 0,3, а по целевым показателям (индикаторам) 

устанавливается повышающий коэффициент 1,5: 

Q = ∑ 𝐴𝑖
′19

𝑖=1 + 1,5 ∙ ∑ 𝐵𝑖
′7

𝑖=1 + 0,3 ∙ ∑ 𝐶𝑖
′10

𝑖=1 + ∑ 𝑅𝑖
′6

𝑖=1     (4) 
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3. Изменение финансирования НИОКР ( '

jF ) для каждого из этапов (или 

изменение объема финансирования НИОКР в целом) рассчитывается как отношение 

объѐма финансирования этапа (НИОКР в целом) ( T

jF ) к соответствующему объѐму 

финансирования предшествующего этапа (𝐹𝑗
𝑇−1):  

'

1

T

j

j T

j

F
F

F 
        (5) 

Для первого (единственного) этапа значение ( '

jF ) устанавливается как 1. 

4. Эффективность государственных расходов на НИОКР (Р) рассчитывается 

путем соотношения агрегированного показателя динамики результативности (Q) с 

изменением финансирования расходов на достижение соответствующей цели ( '

jF ):  

𝑃 =
𝑄

𝐹𝑗
′       (6) 

5. Деятельность ФОИВ по поддержке НИОКР считается эффективной, если 

значение агрегированного показателя динамики результативности превышает 

значение изменения финансирования расходов на достижение соответствующей 

цели.  

Разработанный методический инструментарий оценки эффективности НИОКР 

по разработке ЛС апробирован на примере ряда проектов, при этом практически 

подтверждены теоретические подходы к оценке такого рода инвестиций. 

В четвертой главе «Разработка комплекса мер в краткосрочной 

перспективе, направленных на вывод инновационных лекарственных средств 

на рынок» показана необходимость и разработан механизм внедрения следующих 

мер: 

1. Условной регистрации инновационных лекарственных средств в Российской 

Федерации, позволяющей эффективным инновационным препаратам получить 

доступ на рынок с целью обеспечения населения необходимыми лекарственными 

препаратами в кратчайшие сроки.  

В ходе процедур условной регистрации инновационный ЛП может быть 

допущен на рынок по неполным (промежуточным) результатам клинических 

исследований, показывающих высокую эффективность препарата и приемлемую 

безопасность. Условная регистрация обременяется условиями, которые должен 

соблюдать держатель регистрационного удостоверения с целью предоставления 

недостающих данных по эффективности и безопасности в регуляторный орган.  

Срок действия регистрационного удостоверения при условной регистрации 

может быть ограничен одним годом с периодическим продлением до 

предоставления полных и адекватных данных клинических исследований, когда 

условная регистрация переходит в безусловную.  

2. Использования для вывода на рынок ЛС потенциала малых инновационных 

предприятий (МИП), созданных в научно-образовательной сфере для практического 

использования (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. МИП, при 

условии расширения различных государственных программ поддержки, могут 

являться существенной частью инновационной системы России.  
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В этой связи необходим следующий комплекс первоочередных мер, 

способствующих беспрепятственному выводу на рынок инновационных 

лекарственных средств с использованием потенциала МИП: 

финансовая поддержка исследований и разработок, выполняемых МИП, с 

учетом особенностей динамики развития соответствующих проектов и уровня 

обеспеченности их частными инвестициями в рамках специальных программ, 

наподобие действующих в настоящее время в ЕС (Horizonʼs 2020 SME Instrument, 

Fast Track to Innovation pilot) и США (Small Business Technology Transfer); 

создание дополнительных механизмов финансовой поддержки через 

финансовых посредников, которые используют широкий спектр инструментов: 

беспроцентные или льготные кредиты, гарантии на кредиты, контргарантии, 

мезонинное (промежуточное) финансирование, венчурные инвестиции, акционерное 

инвестирование и др.; 

выделение средств на регистрацию лекарственных средств с включением 

соответствующего показателя в список основных, определяющих эффективность 

работы МИП, занимающихся разработкой ЛС; 

создание более благоприятных условий для введения РИД в экономический и 

гражданско-правовой оборот; 

интернационализация деятельности МИП за счет создания консультационных 

служб и расширение практики выделения средств на защиту РИД за рубежом; 

проведение семинаров, вебинаров, обучающих программ, конференций по 

востребованным темам создания, ведения МИП; 

введение специальных налоговых режимов (льготное налогообложение и/или 

налоговые каникулы) для инновационных предприятий, учитывающие то, что 

коммерциализация РИД приносит доход не сразу, а через несколько лет; 

упрощение процедуры согласования договоров аренды помещений и 

оборудования учредителями ВУЗов/НИИ с целью повышения оперативности работы 

МИП и увеличения привлекательности сотрудничества с вузом и НИИ для бизнес-

структур; 

упрощение процедуры регистрации ЛП, в первую очередь для имеющих 

зарегистрированный аналог и соответствующих обязательным требованиям 

стандартов. 

3. Создания единого органа, отвечающего за планирование и координацию 

фармацевтических исследований в виде подразделения Совета при Президенте по 

модернизации экономики и инновационному развитию России или наделения 

функционирующего органа дополнительными функциями, например 

Правительственной комиссии по охране здоровья граждан. 

Основными задачами единого органа могли бы стать:  

подготовка предложений по реализации основных направлений 

государственной политики в сфере развития фармацевтической науки; 

организация эффективного взаимодействия заинтересованных федеральных и 

региональных органов исполнительной власти и организаций в сфере развития 

фармацевтической науки и координация их деятельности. 

4. Новых механизмов взаимодействия участников инновационных процессов в 

сфере регулирования развития фармацевтической науки, включающих: 
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утверждение заинтересованными ФОИВ долгосрочных планов научно-

исследовательской деятельности; 

расширение кластерного взаимодействия, примерами которого может служить 

создание Сибирской биотехнологической инициативы, а также внедрение практики 

разработки региональных дорожных карт, включающих комплексные проекты по 

разработке и производству инновационных лекарственных средств (концепция 

создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО 

Томск», программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 

года); 

разработку новых программ и инструментов государственной поддержки 

исследовательских проектов по разработке ЛС; 

организацию единого информационного пространства, обеспечивающего 

доступность информации о поддержанных, ведущихся и инициируемых проектах по 

разработке ЛС; 

межведомственное взаимодействие и повышение эффективности ИГП в целях 

проектов по разработке ЛС на различных стадиях жизненного цикла; 

выполнение скоординированных проектов двух видов: последовательных и 

параллельных. 

В качестве примера графического оформления механизмов взаимодействия 

участников инновационных процессов на Рисунке 6 приведена информация о 

потенциальной возможности поддержки различными ИГП проектов, находящихся 

на разных стадиях разработки лекарственных средств. При этом ИГП 

классифицированы в зависимости от наличия ограничений, снижающих 

эффективность поддержки проектов данной стадии (требования по привлечению 

внебюджетных средств, необходимости возврата вложенных средств даже на ранних 

стадиях проектов и др.).  

В пятой главе «Разработка комплекса мер в среднесрочной перспективе, 

направленных на вывод инновационных лекарственных средств на рынок» 

установлено, что для фармацевтической промышленности проблема 

импортозамещения носит не только экономический, но и технологический характер, 

и отличается необходимостью формирования соответствующего научно-

технологического задела и кадрового обеспечения для развития фармацевтической 

отрасли в долгосрочной перспективе.  

Для оценки наличия российских заделов в соответствующих научных 

направлениях автором был использован такой показатель, как индекс цитируемости, 

нормированной по научному направлению (индекс нормированной цитируемости). 

Именно этот показатель как наиболее информативный и удобный для определения 

степени соответствия той или иной области национальной науки мировому уровню 

все чаще используется в наукометрических исследованиях. Отклонение данного 

показателя от единицы в сторону увеличения объясняется превосходством уровня 

исследований в данной национальной предметной области (научном направлении) 

по сравнению со среднемировым уровнем, отклонение в сторону уменьшения 

означает снижение конкурентоспособности национальных исследований по 

сравнению с мировым уровнем.  
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Рисунок 6 – Возможности государственной поддержки разработки ЛС на 

различных стадиях 

Таким образом, для оценки уровня конкурентоспособности российских 

исследований в выделенных научных направлениях, косвенно свидетельствующего о 

наличии научных заделов в соответствующих направлениях, для каждого из них по 

формуле (7) был рассчитан индекс нормированной цитируемости как отношение 

среднего количества цитат в расчете на одну российскую публикацию в данном 

научном направлении в Scopus к среднемировому количеству цитат в расчете на 

одну публикацию в Scopus для данного научного направления: 

)/(:)/( ii

RU

i

RU

ii PCPCN  , где     (7) 

iN  – индекс нормированной цитируемости российских публикаций в Scopus в 

i-м научном направлении;  
RU

iC  – количество цитирований российских публикаций в Scopus в i-м научном 

направлении; 
RU

iP  – количество российских публикаций в Scopus в i-м научном направлении; 

iC  – общее количество цитирований публикаций в Scopus в i-м научном 

направлении; 

iP  – общее количество публикаций в Scopus в i-м научном направлении. 

Проведенный анализ полученных значений индекса нормированной 

цитируемости в сопоставлении с данными о финансировании научно-технического 
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задела по разработке ЛС (в рамках научных направлений, соответствующих 

классификатору базы данных Essential science indicators, ESI) свидетельствует о 

дисбалансе в финансировании стадий разработки лекарственных средств, поскольку 

имеет место значимое превышение количества прикладных исследований над 

поисковыми и фундаментальными, что приводит к исчерпанию такого задела 

(Рисунок 7). 

В связи с этим показана необходимость и разработан механизм внедрения 

следующих мер, которые окажут эффект для развития фармацевтической отрасли в 

долгосрочной перспективе: 

1. Мероприятий по развитию научно-технических компетенций в целях 

разработки и внедрения инновационных технологий в фармацевтической 

промышленности по тем технологическим направлениям, где выявлена их 

недостаточность. 

2. Мероприятий по развитию материально-технической базы организаций 

науки и высшего образования отечественным научным оборудованием для 

обеспечения НИОКР в связи с высокой импортозависимостью данного рынка, 

которая порождает в силу мультипликативного эффекта импортозависимость в 

других секторах экономики. 

3. Мероприятий по внедрению новых образовательных технологий и 

программ, направленных на развитие научно-образовательных компетенций в 

фармацевтической отрасли, что обусловлено как целесообразностью модернизации 

профессионального образования в соответствии с мировой повесткой, так и 

специфическими целями и задачами для фармацевтической промышленности. 

Графическая модель комплекса мер (дорожной карты) по организации и 

мониторингу научного и кадрового обеспечения проектов создания и развития 

фармацевтических производств на среднесрочный период, представленная на 

Рисунке 8, позволяет разработать соответствующий документ, определяющий 

целевые установки, сроки реализации и ответственных исполнителей.  

При этом необходимо отметить, что подготовительный этап формирования 

технологической дорожной карты организации и мониторинга научного и кадрового 

обеспечения, включающий методологические документы для обеспечения 

деятельности межведомственной рабочей группы и ФОИВ, фактически завершен в 

рамках настоящего исследования и его результаты могут быть использованы для 

организации работ в рамках последующих этапов. 

На Рисунке 9 представлено соотношение количества международных проектов 

по разработке ЛС и проектов по другим направлениям. Как следует из Рисунка 9, 

относительно невелико количество проектов как по разработке ЛС, так и в целом со 

странами Союзного государства и БРИКС. Также невелико количество проектов по 

разработке ЛС со станами ЕС.  

В этой связи на примере этих стран выработаны механизмы 

совершенствования международного сотрудничества в области фармацевтической 

науки: 
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Рисунок 7– Поддержка проектов различных стадий в период 2011-2015 гг. по направлениям классификатора ESI  

(% от всех проектов данного направления) 
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Рисунок 8 - Графическая модель дорожной карты организации и мониторинга научного и кадрового обеспечения 

инновационного развития фармацевтической промышленности на среднесрочный период 
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Рисунок 9 – Количество международных проектов по разработке ЛС в рамках ФЦП 

ИР за период 2014-2017 гг. 

 

1. Развитие международного научно-технического сотрудничества в рамках 

Союзного государства, заключающегося в разработке на основе данных анализа 

прорывных технологий (приведены во 2 главе) концепций научно-технических 

программ Союзного государства: 

«Разработка высокоэффективных безопасных фармацевтических субстанций 

на основе индивидуальных природных соединений для коррекции нарушений 

жирового и углеводного обменов», шифр «Метаболизм»; 

«Разработка технологий, материалов и оборудования для производства 

методами аддитивных технологий», шифр «Аддитивность». 

2. Развитие международного научно-технического сотрудничества в рамках 

БРИКС, заключающегося в создании Сетевого центра фармацевтики стран БРИКС 

для организационного обеспечения реализации инициатив и развития научно-

технологического сотрудничества стран БРИКС в фармацевтической области. 

3. Развитие международного научно-технического сотрудничества в рамках 

ЕС, заключающегося в переформатировании Национальной контактной точки 

«Здравоохранение», которая должна стать важным элементом единой системы 

поддержки сотрудничества Россия-ЕС. 

В шестой главе «Совершенствование механизма управления 

интеллектуальной собственностью при разработке лекарственных средств» 

были раскрыты особенности и проблемы патентования при разработке 

лекарственных средств в России и за рубежом. По результатам проведѐнного анализа 

сделан вывод о необходимости совершенствования нормативной правовой базы в 

области защиты интеллектуальной собственности при разработке и обращении ЛС, а 

также подготовки квалифицированных специалистов с компетенциями на стыке 

специальностей, например с юридическим и фармацевтическим образованием. 

Показано, что наиболее действенной мерой для обеспечения вывода на 

международный рынок разработанных инновационных ЛП должна стать 

организация на базе АО «Российский экспортный центр» информационной и 
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консультационной поддержки по вопросам государственной регистрации 

лекарственных средств и зарубежному патентованию, в том числе осуществление 

патентного поиска, разработка патентной стратегии, исследование патентного 

ландшафта на предмет существующих технологий и конкурентов, а также помощь в 

практической реализации патентной стратегии. 

С целью практической реализации результатов исследования, разработаны 

методические материалы по трансферу технологий: «Руководство по обеспечению 

надлежащего стандарта проведения научных исследований и разработок, трансфера 

технологий и успешного внедрения технологий локального производства активных 

фармацевтических субстанций в Российской Федерации». 

С учетом изложенных доводов, разработанных методических материалов 

разработана модель коммерциализации РИД на кандидатное вещество, 

представленная на Рисунке 10, заключающаяся в построении дерева принятия 

решений с учетом возможных рисков и доходов в зависимости от стадии разработки 

ЛС. 
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Рисунок 10 – Дерево принятия решений в целях практического применения РИД на кандидатное вещество 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате анализа текущей ситуации определены место и роль 

фармацевтической науки в научно-техническом комплексе России и зарубежных 

стран (США, Франция, Япония, Германия, Финляндия, страны ЕАЭС), которой 

отводится ведущая роль в формировании инновационной экономики. Одновременно 

определен ряд системных и отраслевых проблем, препятствующих доведению 

разрабатываемых ЛС до рынка, характерных для фармацевтической отрасли России. 

Вместе с тем показан научный и кадровый потенциал отечественных научных и 

образовательных организаций в данной области, который может быть использован 

для инновационного развития фармацевтической отрасли при условии разработки 

институционального подхода для устранения выявленных проблем с учетом 

международного опыта. 

2. В результате анализа прорывных технологий для развития 

фармацевтической отрасли определены технологии получения фармацевтических 

субстанций и лекарственных препаратов, внедрение которых крайне необходимо в 

российской фармацевтической промышленности в кратко- и среднесрочной 

перспективе. С этой целью разработаны предложения по механизмам внедрения 

таких технологий, включая предложения по устранению выявленных проблем, 

препятствующих внедрению технологий, среди которых: 

использование существующих и создание новых инжиниринговых центров в 

целях разработки и масштабирования опытно-промышленных установок, 

основными потребителями которых должны стать организации реального сектора 

экономики; 

создание благоприятной среды для производителей отечественной 

компонентной базы для технологий производства АФС; 

опережающая подготовка высококвалифицированных кадров, как имеющих 

опыт работы с пилотными и полупромышленными установками, так и 

принимающих ключевые решения на действующих площадках по производству 

АФС; 

государственная поддержка разработки отечественных инновационных ЛС, 

наличие которых стимулирует спрос на ввод новых производственных линий на 

основе прорывных технологий; 

совершенствование нормативного правового регулирования в части 

экономического стимулирования промышленных предприятий, внедряющих 

прорывные технологии. 

3. На основе построения патентного ландшафта определена перспективность 

рынка лекарственных средств на основе природных соединений для коррекции 

нарушений жирового и углеводного обменов, получаемых с использованием данных 

прорывных технологий. 

4. Разработаны институциональные механизмы повышения продуктивности 

научных исследований в области разработки инновационных лекарственных 

средств, заключающиеся в совершенствовании: 

института государственных закупок в части системы закупки НИОКР по 

разработке инновационных лекарственных средств на всех этапах с учетом 
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предварительной оценки заказчиками необходимости постановки НИОКР 

(исключение рисков дублирования, оценка целевой необходимости), особенностей 

закупки инновационной продукции и аудита исполненных контрактов; 

института государственной регистрации лекарственных средств в части 

введения условной регистрации инновационных лекарственных средств в 

Российской Федерации, позволяющей эффективным инновационным препаратам 

получить доступ на рынок с целью обеспечения населения необходимыми 

лекарственными препаратами в кратчайшие сроки; 

института государственной поддержки малого и среднего бизнеса в части 

использования для вывода лекарственных средств на рынок потенциала малых 

инновационных предприятий, созданных в научно-образовательной сфере для 

практического использования (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности; 

института государственной научно-технической политики в части создания 

единого органа, отвечающего за планирование и координацию фармацевтических 

исследований и новых механизмов взаимодействия участников инновационных 

процессов в сфере регулирования развития фармацевтической науки; 

института науки и образования в части развития научно-технических 

компетенций в целях разработки и внедрения недостающих инновационных 

технологий в фармацевтической промышленности, развития материально-

технической базы организаций науки и высшего образования отечественным 

научным оборудованием, внедрения новых образовательных технологий и программ, 

направленных на развитие научно-образовательных компетенций в 

фармацевтической отрасли; 

института международных отношений в части развития международного 

научно-технического сотрудничества: в рамках Союзного государства - разработка 

на основе данных анализа прорывных технологий концепций научно-технических 

программ Союзного государства, в рамках БРИКС - создание Сетевого центра 

фармацевтики стран БРИКС для организационного обеспечения реализации 

инициатив стран БРИКС в фармацевтической области, в рамках ЕС - 

переформатирование Национальной контактной точки «Здравоохранение», которая 

должна стать важным элементом единой системы поддержки сотрудничества 

Россия-ЕС. 

5. Реализация указанных мер позволит в среднесрочной перспективе: 

увеличить объемы производства инновационной продукции в 

фармацевтической промышленности; 

снизить уровень зависимости российской фармацевтической промышленности 

от импорта; 

повысить уровень коммерциализации результатов исследований и разработок; 

увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации. 

6. Реализация указанных мер позволит в долгосрочной перспективе: 

значимо повысить уровень экономической независимости и национальной 

безопасности Российской Федерации; 

создать передовые научные заделы в фармацевтической отрасли по важным 

для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации направлениям; 
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подготовить квалифицированных специалистов по востребованным бизнесом 

и/или наукой специальностям; 

укрепить связи науки, бизнеса и сектора высшего и среднего 

профессионального образования; 

создать новые рабочие места для квалифицированных производственных и 

научных кадров; 

увеличить долю фармацевтической отрасли в высокотехнологичном 

производстве и наукоемкой сфере деятельности российской экономики; 

увеличить генерируемую российской экономикой добавленную стоимость. 

7. Разработан и практически апробирован методический инструментарий 

оценки эффективности НИОКР по разработке ЛС с учетом разработанных критериев 

инновационности лекарственных средств, который устанавливает общие правила 

оценки эффективности государственной финансовой поддержки выполнения 

НИОКР и определяет ключевые показатели и индикаторы, отражающие 

результативность такой поддержки и использование науки как инструмента, 

обеспечивающего достижение индикаторов и социально-экономического развития 

государства. 

8. С учетом анализа особенностей и проблем патентования при разработке 

лекарственных средств в России и за рубежом разработаны методические материалы 

по трансферу технологий, которые учитывают специфику фармацевтической 

отрасли, и направлены на формирование процедуры ускоренного масштабирования 

и внедрения полученных результатов с учетом надлежащего оформления трансфера 

лабораторной и пилотной версии технологии наработки АФС в сегментах 

химического синтеза, производства АФС биотехнологическим способом, получения 

АФС из сырья животного и растительного происхождения. 

9. Теоретическая и практическая значимость выполненного исследования 

заключаются в том, что основные выводы и положения целесообразно использовать 

в деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти для 

повышения эффективности и действенности принимаемых управленческих 

решений; информирования других заинтересованных участников об акцентах 

регулирования и ключевых инициативах в сфере инноваций как для 

фармацевтической отрасли, так и для других высокотехнологичных областей. 
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Сѐмин Алексей Алексеевич (Россия) 

 

«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных 

исследований в области разработки инновационных лекарственных средств» 

 

Впервые разработаны институциональные механизмы повышения 

продуктивности научных исследований в области разработки инновационных 

лекарственных средств, заключающиеся в совершенствовании институтов: 

государственных закупок; государственной регистрации лекарственных средств; 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса; государственной научно-

технической политики; науки и образования; международных отношений. 

Определены прорывные технологии получения фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов, а также разработаны предложения по механизмам 

внедрения таких технологий в российской фармацевтической промышленности в 

кратко- и среднесрочной перспективе, включая предложения по устранению 

выявленных проблем, препятствующих их внедрению. Разработан методический 

инструментарий оценки эффективности НИОКТР по разработке лекарственных 

средств с учетом разработанных критериев инновационности лекарственных 

средств, который устанавливает общие правила оценки эффективности 

государственной финансовой поддержки по ключевым показателям и индикаторам. 

Разработаны методические материалы по трансферу технологий, которые 

учитывают специфику фармацевтической отрасли, и направлены на формирование 

процедуры ускоренного масштабирования и внедрения полученных результатов. 

 

Semin Alexey Alexeevich (Russia) 

«Institutional mechanisms for increasing the productivity of scientific research 

in the development of innovative medicines» 

Institutional mechanisms originally have been developed to increase the 

productivity of scientific research in the development of innovative medicines. It 

comprises improving state purchases; state registration of medicines; state support of small 

and medium-sized businesses; state research and technology policy; science and 

education; international intercourse. The breakthrough technologies for the production of 

pharmaceutical substances and medicines have been identified. The proposals for 

implementation mechanisms of such technologies in the Russian pharmaceutical industry 

in the short and medium term have been developed. Some of them are aimed to address 

identified problems that prevent their implementation. A methodological tool for assessing 

the effectiveness of research, development and technological work on the development of 

medicines, taking into account the developed criteria for drug innovation, which 

establishes general rules for assessing the effectiveness of public financial support for key 

indicators has been developed. Methodical materials of technology transfer that take into 

account the specifics of the pharmaceutical industry have been developed, and have been 

aimed at the formation of a procedure for accelerated scaling and introduction of the 

attained results. 
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