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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы и степень разработанности темы исследования. Растущие 

объемы фармацевтических рынков, высокие темпы роста цен на лекарства, дефицит 

отечественных инновационных лекарственных препаратов, необходимость эффективно-

го расходования бюджетных средств и социальная значимость рынка лекарств обуслов-

ливают 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 со-

циально-экономического развития государства и обеспечения национальной безопасно-

сти. Во всех развитых странах государство продолжает играть ключевую роль в регули-

ровании сферы научных разработок и инноваций, в том числе и в фармацевтической от-

расли. 

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

вает, что удачное сочетание национальной инновационной модели со спросом со сторо-

ны глобальной экономики позволяет на длительный срок обеспечить высокие темпы 

общеэкономического развития, позитивные сдвиги в структуре национальной экономи-

ки, повышение производительности труда – то есть решить ключевые проблемы, кото-

рые тормозят экономический рост в России [1]. 

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. [2].  

Принятие федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и меди-

цинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу» (ФЦП «Фарма-2020) [3] и последующие инициативы послужили 

важным сигналом внимания и интереса государства к фармацевтической отрасли. 
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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 потенци-

ально привлекательного инновационного сектора фармацевтической промышленности 

[4]. 

Вместе с тем, российская фармацевтическая промышленность производит в ос-

новном недорогие традиционные (не инновационные) препараты, включая аналоги за-

рубежных препаратов (дженерики) [5]. Поэтому одной из основных проблем российской 

фармацевтической промышленности является преимущественная ориентация россий-

ских производителей на устаревшие либо простейшие препараты, полученные методами 

химического синтеза [6]. Однако данная модель фармацевтической промышленности 

исчерпает себя в ближайшие 2-3 года [7]. 

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в настоящее время в России отсут-

ствует непрерывная цепочка создания стоимости инновационного продукта на всех эта-

пах его реализации (от заказа на исследования и инновационные разработки до их внед-

рения в производство и создания инновационных компаний) [8]. 

Поэтому внедрение результатов НИОКР по разработке ЛС в производство и ком-

мерциализация инновационных идей являются в сложившейся системе администриро-

вания 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 ещё в Российской империи всё было то же самое. Нуж-

но эту тенденцию переломить – мы можем это сделать…» [9]. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловливается необходи-

мостью решения целого комплекса проблем, препятствующих выводу на рынок иннова-

ционных ЛС, что требует институционального подхода, т.е. принятия мер политическо-

го, правового, социального, организационного, научно-технического и экономического 

характера. 

В современных научных публикациях пристальное внимание уделяется оценке 
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эффективности управления инновациями как таковыми, но лишь немногие работы за-

трагивают фармацевтическую сферу. Работы таких представителей фармацевтической и 

экономической науки, как Наркевич И.А. [10], Лин А.А. [11], Трофимова Е.О. [12], 

Плотников В.А. [13], Иващенко А.А. [14,15], Попович Л.Д. [16,17], Багирова В.Л. [18], 

Коржавых Э.А. [19, 20], Лопатин П.В. [21, 22], Дельвиг-Каменская Т.Ю. [23] и др. по-

священы дифференциации инноваций в фармацевтической отрасли, в то же время во-

просы, связанные с разработкой мер государственной научно-технической и инноваци-

онной политики, направленных на решение проблем, препятствующих выводу на рынок 

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

ма 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 поста-

новку задач диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в формировании институциональных механиз-

мов 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 ре-

шить следующие задачи:  

провести анализ научного и кадрового потенциала организаций отечественной 

науки, ориентированных на создание критически важных технологий в фармацевтиче-

ской отрасли; 

провести анализ существующих мер государственной поддержки разработки ин-

новационных 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 эффективно-

сти НИОКР; 
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разработать и апробировать комплекс мер на кратко- и среднесрочную перспек-

тиву, направленных на решение выявленных проблем, препятствующих выводу на ры-

нок инновационных ЛС; 

разработать предложения по совершенствованию механизма управления интел-

лектуальной собственностью при разработке ЛС. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

1. Определены и раскрыты проблемы институционального характера, препят-

ствующие 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 поли-

тики по решению системных и отраслевых проблем, препятствующих выводу на рынок 

инновационных лекарственных средств: 

условной регистрации инновационных лекарственных средств в Российской Фе-

дерации, 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 пред-

приятий, созданных в научно-образовательной сфере для практического использования 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности; 

создания единого органа, отвечающего за планирование и координацию фарма-

цевтических 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 деятель-

ности (РИД) в сфере разработки ЛС, заключающаяся в построении дерева принятия ре-

шений с учетом возможных рисков и доходов в зависимости от стадии разработки ЛС. 
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5. Разработаны критерии инновационных ЛС, которые позволяют их классифици-

ровать по степени инновационности. 

6. Разработан методический инструментарий оценки эффективности НИОКР ис-

ходя из уровней инновационности ЛС, который определяет ключевые индикаторы, от-

ражающие результативность такой поддержки и использование науки как инструмента, 

обеспечивающего социально-экономическое развитие государства.  

7. Определены прорывные технологии для устойчивого развития фармацевтиче-

ской отрасли в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.  

Теоретическая значимость исследования заключается в научном обосновании мо-

дели институциональной модернизации государственной политики в сфере науки и ин-

новаций в фармацевтической отрасли, которая включает элементы эффективной совре-

менной системы управления и коммуникации; концентрации усилий на преобразовании 

ключевых направлений сферы инноваций; международного научно-технического со-

трудничества и международной интеграции в области исследований и технологического 

развития; снятии административных барьеров, препятствующих выводу на рынок инно-

вационных лекарственных средств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения, ре-

комендации 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, феде-

ральном и региональном уровнях, а также совершенствования нормативного правового 

регулирования в сфере разработки инновационных ЛС. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в ряде федеральных и ре-

гиональных 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 внед-

рения в фармацевтической отрасли» использованы Национальной академией наук Рес-

публики Беларусь при разработке концепций научно-технических программ Союзного 

государства «Разработка высокоэффективных безопасных фармацевтических субстан-

ций на основе индивидуальных природных соединений для коррекции нарушений жи-
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рового 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 при-

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

3. Разработанные автором «Методические рекомендации по оценке эффективно-

сти 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 про-

грамм и образовательных модулей для профильных высших и средних специальных 

учебных заведений ФЦП «Фарма-2020» [24], 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 Евразий-

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

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

5. Разработанные автором «Результаты анализа существующих барьеров, препят-

ствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств» использованы Ко-

митетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга при корректи-

ровке государственной политики Санкт-Петербурга в фармацевтической отрасли (акт о 

внедрении от 23.11.2017 г.). 

6. С использованием разработанных автором предложений по совершенствова-

нию системы закупки НИР и НИОКР на каждом из этапов проведения закупки разрабо-

тан Порядок приемки работ (этапов работ), выполненных по государственным контрак-

там, заключенным в рамках ФЦП «Фарма-2020», утвержденный Минобрнауки России 

(С.Н. Мазуренко, 19.10.2012 г.). 

7. На основе разработанных автором «Результатов анализа существующих барье-

ров, препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств» на имя 
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председателя Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Фе-

дерации составлено обращение (С.О. Бачурин, 2017 г.). 

8. На основе разработанных автором предложений по механизмам внедрения про-

рывных технологий утверждена Минобрнауки России дорожная карта научно-

технологических приоритетов исследований и разработок в разрезе технологий получе-

ния 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 магистер-

ских программ «Организация и управление фармацевтическим производством» (по 

направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология») и «Организация и управ-

ление биотехнологическим производством» (по направлению подготовки 19.04.01 «Био-

технология») очной и заочной формы обучения (акт внедрения от 21.11.2017 г.); 

НИИ Фармакологии живых систем НИУ БелГУ, кафедра фармакологии и и кли-

нической 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 ос-

новой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам: управления научно-технической и инновационной сферой деятельности; 

развития и регулирования инвестиционных процессов; анализа инвестиционных реше-

ний в науке и промышленности; создания лекарственных средств и методологии оценки 

рынка фармацевтической продукции, а также 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 информаци-

онная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
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ческих работ гражданского назначения, Система экспертиз Министерства образования и 

науки Российской Федерации, аналитическая база данных Essential science indicator, па-

тентные базы Orbit, Derwent Innovation, реферативная база данных Scopus); методиче-

ские материалы и данные Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства про-

мышленности 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»), ма-

тематической статистики, экспертных оценок, системного и SWOT-анализа, а также ин-

форметрические методы исследований. Каждый из перечисленных частных методов 

применялся адекватно его функциональным возможностям. Обработка результатов ис-

следований 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 государ-

ственной поддержки научно-технического комплекса страны для формирования непре-

рывной 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 ре-

шение выявленных проблем, препятствующих выводу на рынок инновационных ЛС. 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности государственных рас-

ходов на НИОКТР по разработке ЛС и результаты их апробации. 

5. Перечень прорывных технологий для устойчивого развития фармацевтической 

отрасли в кратко- и среднесрочной перспективе. 
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6. Методические материалы по трансферу технологий в фармацевтической отрас-

ли. 

Достоверность полученных результатов исследований и обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются системным характером 

работы, корректным и адресным использованием современных методов исследования и 

достаточным объемом информации. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы обсужда-

лись на научных конференциях, симпозиумах и форумах: Актуальные аспекты разра-

ботки современных инновационных лекарственных средств и социально-экономическая 

значимость (Москва, 2014 г.), Радиофарма-2015 (Москва, 2015 г.), Аллергология и кли-

ническая иммунология (г.Ялта, 2015 г.), Российско-венгерский форум ректоров универ-

ситетов (г. Будапешт, 2015 г.), Phytopharm 2016 (Санкт-Петербург, 2016 г.), VI Между-

народный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia» (Санкт-Петербург, 

2016 г.), VIII Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оценки без-

опасности лекарственных средств» (Москва, 2017 г.), Четвертый Форум регионов Бела-

руси 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 «Ме-

дицина будущего» [25], рабочей группы по рассмотрению тематики работ в рамках ме-

роприятий «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» и 

«Разработка новых образовательных программ и образовательных модулей для про-

фильных высших и средних специальных учебных заведений ФЦП «Фарма-2020», 

научно-координационного совета ФЦП «Фарма-2020». 

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

ма) 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 со-

ответствует формуле научной специальности 14.04.03 - Организация фармацевтического 
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дела. Область и результаты проведенного исследования соответствуют паспорту специ-

альности 14.04.03 - Организация фармацевтического дела, а именно: пунктам 1– Иссле-

дование особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтиче-

ской деятельности; 7 – Исследование проблем профессиональной подготовки и рацио-

нального использования фармацевтических кадров. 

Публикация результатов исследования. По материалам исследования опубли-

кованы 27 печатных работ, в том числе: 1 монография, 14 публикаций в ведущих рецен-

зируемых 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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Глава 1. Место и роль фармацевтической науки в научно-техническом ком-

плексе России и зарубежных стран 

1.1 Анализ действующих инструментов государственной поддержки научно-

технологического развития фармацевтической отрасли и определение их взаимосвязи 

 

Методами системного [26-28] и SWOT-анализа [29] автором определены содер-

жательные взаимосвязи по инновационным стадиям поддерживаемых проектов, по ха-

рактеру получаемых результатов, решаемым задачам, перспективам дальнейшего при-

менения и коммерциализации результатов и другим аспектам, для чего оценивалась 

возможность финансирования (или иного содействия, в том числе создания соответ-

ствующей инфраструктуры) инструментами государственной поддержки следующих 

инновационных стадий проектов по разработке ЛС. 

1. Поиск перспективных фармацевтических субстанций (ФС) – данная стадия 

включает поисковые и прикладные НИР, направленные на поиск и обоснование науч-

ных подходов к разработке новых кандидатов в лекарственные средства.  

Инструментами государственной поддержки этой стадии являются: ГП «Развитие 

здравоохранения» [30], Российский фонд фундаментальных исследований [31], Россий-

ский научный фонд [32], постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. №220 

[33], Фонд «Сколково» [34], Программа фундаментальных исследований государствен-

ных академий наук на 2013 – 2020 годы (ПФИ) [35], ФЦП «Национальная система хи-

мической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)» 

[36]. 

Результатами поиска перспективных фармсубстанций являются отчеты о НИР, 

экспериментальные образцы ЛС, а также методы и способы их получения в лаборатор-

ных условиях, теоретически и экспериментально обоснованные и оформленные в виде 

методик. 

Инструментами государственной поддержки развития инфраструктуры на этой 

стадии являются: ГП «Развитие здравоохранения» (подпрограмма 3), ФИОП                

РОСНАНО [37], федеральная целевая программа «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» (ФЦП ИиР) [38]. 

Результатами в рамках инфраструктурных проектов являются лаборатории, ком-
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плексы, уникальные научные установки, центры коллективного пользования, биобанки 

(в т.ч. коллекции) биологических образцов, штаммов микроорганизмов, направленные 

на реализацию данной стадии исследований. 

2. Доклинические исследования – данная стадия является этапом изучения 

свойств ЛС, позволяющим получить доказательство безопасности, качества и эффек-

тивности ЛС для перевода его в фазу клинических исследований [39].  

Инструментами государственной поддержки этой стадии являются: ГП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» [40], ФЦП «Фарма-2020», ГП 

«Развитие здравоохранения», Фонд посевных инвестиций РВК, постановление Прави-

тельства РФ от 9 апреля 2010 г. №218 [41], ФЦП ИиР, Фонд «Сколково», Фонд содей-

ствия инновациям [42]. 

Результатом доклинических исследований ЛС является экспериментально-

аналитическое подтверждение на животных соответствия ЛС заявленным характеристи-

кам и требованиям по безопасности, а в части документации – отчет о доклинических 

исследованиях, План и методики проведения доклинических исследований.  

Инструментами государственной поддержки развития инфраструктуры на этой 

стадии являются: ГП «Развитие здравоохранения» (подпрограмма 3), ОАО «РВК»,    

ФИОП РОСНАНО, ФЦП ИиР. 

Результатами в рамках инфраструктурных проектов являются лаборатории, ком-

плексы, уникальные научные установки, виварии, центры коллективного пользования, 

направленные на реализацию доклинических исследований. 

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

кладные НИР и ОТР, направленные на разработку технической документации на произ-

водство опытно-промышленного образца ЛС, позволяющая перейти от лабораторного 

уровня к опытно-промышленному. 

Инструментами государственной поддержки этой стадии являются: ГП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности», ФЦП «Фарма-2020», ОАО «РВК» 

(Фонд посевных инвестиций РВК, Биофонд РВК, Фонд «Биопроцесс Кэпитал             

Венчурс») [43], ГП «Развитие здравоохранения», постановление Правительства РФ от 9 

апреля 2010 г. №218, Фонд развития промышленности (ФРП) [44], Фонд «Сколково», 

ФЦП ИиР, Фонд содействия инновациям, ОАО «РОСНАНО». 

Результатами данной стадии являются: технологическая и методическая докумен-
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тация на изготовление экспериментальных образцов ЛС в лабораторных условиях (ме-

тодики (протоколы) и лабораторные технологические регламенты получения экспери-

ментальных образцов ЛС), а также экспериментальные образцы ЛС; технологическая 

документация на изготовление образцов ЛС в опытно-промышленных условиях (опыт-

но-промышленные технологические регламенты получения опытно-промышленных об-

разцов ЛС, ФС), опытные образцы ЛС.  

Инструментами государственной поддержки развития инфраструктуры на этой 

стадии являются: ГП «Развитие здравоохранения» (подпрограмма 3), ОАО «РВК»,    

ФИОП РОСНАНО, ФЦП ИиР. 

Результатами в рамках инфраструктурных проектов являются лаборатории, уни-

кальные научные установки, центры коллективного пользования, экспериментальные и 

опытно-промышленные производства, инжиниринговые центры, технопарки, направ-

ленные на реализацию прикладных НИР и ОТР в области разработки ЛС; 

4. Клинические исследования - изучением свойств ЛС в процессе его применения 

у человека путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств 

безопасности, качества и эффективности ЛС [39].  

Инструментами государственной поддержки этой стадии являются: ГП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности», ФЦП «Фарма-2020», ГП «Разви-

тие здравоохранения», ОАО «РВК» (Биофонд РВК, Фонд «Биопроцесс Кэпитал Вен-

чурс»), ФРП, Фонд «Сколково», ОАО «РОСНАНО», постановление Правительства РФ 

от 9 апреля 2010 г. №218. 

Результатом клинических исследований ЛС является подтверждение аккредито-

ванными организациями в клинических условиях (на людях) соответствия ЛС необхо-

димым требованиям, в том числе требованиям по безопасности, а в части документации 

– отчет о клинических исследованиях, План клинических исследований, свидетельство о 

регистрации ЛС.  

Инструментами государственной поддержки развития инфраструктуры на этой 

стадии являются: ОАО «РВК», ФИОП РОСНАНО. 

Результатами в рамках инфраструктурных проектов являются коммерческие 

предприятия для вывода на рынок лекарственных средств. 

5. Подготовка и освоение промышленного производства - комплекс взаимосвя-

занных организационных, технических, технологических, плановых, экономических и 
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других мероприятий, включающих техническое оснащение нового производства (при-

обретение и изготовление оборудования, технологической оснастки и инструмента, а 

также при необходимости реконструкцию предприятий), освоение производства ЛС 

(разработка промышленных регламентов, валидация процессов и оборудования). 

Инструментами государственной поддержки этой стадии являются: ОАО «РВК» 

(Биофонд РВК, Фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», Инфрафонд РВК), Фонд содей-

ствия инновациям, ОАО «РОСНАНО», постановление Правительства РФ от 9 апреля 

2010 г. №218, Фонд «Сколково», ФРП. 

Результатом данной стадии является промышленное производство ЛС (в т.ч. чи-

стые помещения, технологические линии и пр.), созданное и укомплектованное на осно-

ве исследований и разработок. В части документации – проектная документация на ор-

ганизацию производства, промышленные технологические регламенты.  

Инструментами государственной поддержки развития инфраструктуры на этой 

стадии являются: ОАО «РВК», ФИОП РОСНАНО, ФЦП «Фарма-2020», ГП «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [45]. 

Результатами в рамках инфраструктурных проектов являются опытно-

промышленные и промышленные производства, технопарки и комплексы, направлен-

ные на освоение производства ЛС в промышленных условиях. 

Перечисленные инструменты государственной поддержки можно условно разде-

лить на две группы. К первой группе относятся инструменты, которые осуществляют 

поддержку только отдельных стадий цикла исследований и разработок, ко второй - ин-

струменты, в рамках мероприятий которых поддерживаются проекты, включающие не-

сколько стадий цикла исследований и разработок. К инструментам первой группы отно-

сятся: ФЦП «Фарма-2020», ФЦП ИиР, РФФИ, РНФ, ГП РНТ (мероприятие 3.2). Под-

держав проект на одной стадии, инструмент первой группы не осуществляет поддержку 

следующей (продолжающей) стадии, либо поддержка следующей стадии для инстру-

мента не обязательна.  

К инструментам второй группы в той или иной мере относятся:  

ОАО «РВК» - поддерживаются бизнес-проекты, исследования проводятся с целью 

последующей коммерциализации РИД/продукции на основе РИД; 

ОАО «РОСНАНО» (без ФИОП РОСНАНО) - поддерживаются бизнес-проекты, 

соответствующие критериям финансовой эффективности и требованиям по объему вы-
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ручки [46]. 

Фонд развития промышленности - финансируются исследования и разработки 

компаний среднего и малого бизнеса за счет предоставляемых целевых займов и иных 

финансовых инструментов; 

Фонд «Сколково» - поддерживаются юридические лица – участники проекта 

«Сколково» на всех стадиях реализации, кроме «Подготовки и освоения промышленно-

го производства»; 

Фонд содействия инновациям – поддерживаются НИОКР, основным индикатором 

поддержки является объем выручки от продаж продукции на основе РИД, разработан-

ных при поддержке Фонда; 

ГП РНТ (мероприятие 3.1) – поддерживаются комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства на территории РФ. 

Поддержка проектов инструментами второй группы возможна только при соблю-

дении условия организации промышленного производства и коммерциализации РИД. 

Из Рисунка 1 следует, что суммарный объем бюджетного финансирования 

НИОКР по разработке лекарственных средств по основным инструментам составил бо-

лее 25 млрд руб. только за 2016 год. Очевидно, что столь огромные выделяемые ресурсы 

требуют межведомственной координации.  

 

Рисунок 1 – Объем финансирования по основным инструментам государственной под-

держки НИОКР по разработке ЛС в 2016 году (млн руб.) 
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1.2 Проведение анализа деятельности государственных органов управления Рос-

сийской Федерации по планированию и регулированию исследований по разработке ле-

карственных средств 

1.2.1 Результаты анализа утвержденных стратегических документов, затрагиваю-

щих вопросы развития фармацевтической науки в Российской Федерации 

На основе системного анализа [26-28] нормативной правовой базы в сфере госу-

дарственного стратегического планирования и метода моделирования [47-50] автором 

была разработана матрица регулирования стратегического планирования в Российской 

Федерации в фармацевтической отрасли (Рисунок 2), объединяющая ключевые понятия: 

прогнозирование, целеполагание и планирование. 

Таким образом, тогда как Президент и Правительство Российской Федерации 

определяют цели, задачи и приоритетные направления стратегического планирования, 

непосредственную разработку документов стратегического планирования, а также мо-

ниторинг и контроль их реализации осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти. 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 станет определение 

наиболее перспективной площадки для успешной реализации Правительством Россий-

ской Федерации вышеописанной функции в отношении стратегического планирования 

развития сферы фармацевтической науки. 

Ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ [51] утвержден перечень до-

кументов стратегического планирования. На основании анализа основных документов 

стратегического планирования [52-65], формируемых на федеральном уровне, и оценки 

их значимости для сферы регулирования фармацевтической науки были сделаны сле-

дующие выводы. 

Отсутствие в ряде стратегически важных документов акцента на высокой значи-

мости развития фармацевтической науки для социально-экономического благополучия 

страны (а зачастую, и простое отсутствие упоминания о научно-исследовательской дея-

тельности в сфере здравоохранения) дискредитирует данную область научных исследо-

ваний и разработок, а также снижает обоснованность принятия необходимых для разви-

тия фармацевтической науки нормативно-правовых документов. 
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Рисунок 2 – Матрица стратегического планирования в Российской Федерации в фармацевтической отрасли 
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В целом, научные исследования в области разработки ЛС рассматриваются, как 

правило, с точки зрения их промышленно-производственной перспективы. При этом не 

принимается во внимание потенциально высокая социальная эффективность внедрения 

новых методов диагностики и лечения заболеваний в практическое здравоохранение. 

Очевидно, что фармацевтическую науку становится все сложнее отделить от дру-

гих областей науки, и, как результат, все большую экономическую и социальную зна-

чимость приобретают межотраслевые и/или междисциплинарные проекты. При этом 

ряд отраслевых стратегий (Стратегия развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации на период до 2025 года) утверждены на ведомствен-

ном уровне [62,63], что не может способствовать эффективному взаимодействию заин-

тересованных органов государственной власти. 

Документами стратегического планирования неоднократно подчеркивается важ-

ность формирования приоритетных направлений развития науки и технологий.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г.        

№ 899 «Науки о жизни» [55] отнесены к приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в России. В перечень критических технологий Российской Феде-

рации включены биомедицинские технологии, геномные, протеомные, постгеномные, 

клеточные технологии, технологии снижения потерь от социально значимых заболева-

ний, являющиеся прямыми продуктами научных исследований по разработке ЛС. 

Вместе с тем, возникает вопрос, насколько узкими должны быть направления и до 

какой степени следует конкретизировать приоритеты государства в сфере науки. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 утвер-

ждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [53], в со-

ответствии с которой предусматривается трансформация науки и технологий в ключе-

вой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на 

большие вызовы1. 

Одним из наиболее значимых с точки зрения научно-технологического развития 

Российской Федерации большим вызовом является «…рост угроз глобальных пандемий, 

увеличение риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций». 

                                                 
1 Объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и воз-

можностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены 

или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов. 
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации указано 

[53], что в ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить науч-

ные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инно-

вационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения 

России на внешнем рынке, и обеспечат, в том числе «переход к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбереже-

ния, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде 

всего антибактериальных)». 

Финансовое обеспечение реализации указанной Стратегии осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе предусмотренных на реа-

лизацию государственных программ Российской Федерации. 

Анализ утвержденных государственных программ Российской Федерации, затра-

гивающих вопросы развития фармацевтической науки, таких как «Развитие здравоохра-

нения» [30], «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» [40] на 

2013 - 2020 годы и «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы [66], выявил сле-

дующие тенденции.  

В изученных программах отсутствуют конкретные мероприятия по развитию 

фармацевтической науки, за исключением ГП «Развитие науки и технологий» на 2013–

2020 годы. В то же время данная программа не является профильной для развития фар-

мацевтической науки. Также не во всех программах принимает участие профильное ве-

домство, ответственное за развитие фармацевтической науки - Министерство здраво-

охранения Российской Федерации. 

При анализе целей, задач и основных мероприятий программ заметен выражен-

ный акцент на технологической стороне производства, развитии рынков, повышении 

конкурентоспособности отечественной продукции. Кроме того, большое внимание со 

стороны государства уделяется вопросам эффективного внедрения результатов научных 

исследований и разработок в промышленность, их коммерциализации, а также развитию 

механизмов государственно-частного партнерства. 

При сопоставлении мероприятий ряда государственных программ Российской 

Федерации отмечается высокая доля межотраслевых мероприятий, требующих эффек-

тивного межведомственного взаимодействия. Также, часть мероприятий Министерства 



26 

образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации очевидным образом пересекаются (организация центров коллективного 

пользования, создание центров био- и хемоинформатики). 

Кроме того, необходимо отметить, что в реализации утвержденных государствен-

ных программ Российской Федерации применяются различные механизмы финансиро-

вания мероприятий (субсидии, гранты, государственное задание).  

Анализ показателей эффективности реализации утвержденных государственных 

программ Российской Федерации, затрагивающих вопросы развития фармацевтической 

науки позволяет выделить 4 наиболее распространенные группы индикаторов: 

индикаторы, характеризующие публикационную активность; 

индикаторы, характеризующие научную и инновационную активность; 

индикаторы, характеризующие финансово-экономическую эффективность реали-

зуемых мероприятий; 

индикаторы, характеризующие изменения научно-инновационной инфраструкту-

ры. 

Вместе с тем демографические показатели и показатели, характеризующие состо-

яние здоровья населения, до настоящего времени не используются в качестве индикато-

ров эффективности реализации мероприятий по развитию фармацевтической науки. 

Также такими индикаторами могли бы служить показатели эффективности применения 

отдельных методов диагностики и лечения.  

Особо необходимо отметить группу абсолютных показателей, характеризующих 

активность выполнения НИОКР в рамках ФЦП «Фарма-2020»: количество проектов, 

находящихся на стадии научно-исследовательских работ; количество проектов, находя-

щихся на стадии организации производства; количество полученных опытных образцов 

и другие. 

Однако на современном этапе развития сферы регулирования научных исследо-

ваний и разработок представляется целесообразным переход к более сложным относи-

тельным показателям, которые будут характеризовать эффективность выполнения 

НИОКР и их практическую значимость.  

Таким образом, существует очевидная необходимость в значительном видоизме-

нении и совершенствовании системы индикаторов эффективности реализации меропри-

ятий по развитию фармацевтической науки. Основанием для этого является не только 



27 

потребность в сборе более информативных показателей результативности, но и недоста-

точность исходных данных для планирования конкретных направлений развития фар-

мацевтической науки. 

Подводя итог, можно заметить, что рассматриваемые стратегические документы 

исходят из общего понимания ключевых системных проблем, сложившихся во многих 

наукоемких отраслях экономики России. К таким проблемам относятся:  

технологическая отсталость и моральное устаревание продукции, вызванные от-

ставанием в развитии отраслей, инфраструктуры и рынков; 

разобщенность участников инновационной деятельности, вызванная неразвито-

стью данной среды внутри страны; 

слабая интеграция в международные рынки, вызванная низкой конкурентоспо-

собностью.  

Указанные проблемы взаимно обусловливают друг друга и имеют свои особенно-

сти в каждой отрасли, однако большинство задач, сформулированных в стратегиях, 

нацелены на преодоление именно этих проблем.  

Для общей характеристики рассматриваемой системы стратегических документов 

необходимо отметить, что их разработчики среди возможных подходов к регулирова-

нию инновационной деятельности выбирали комбинированную стратегию, основанную 

на координации усилий государства, крупных промышленных корпораций, научных ор-

ганизаций и участников рынка, большое значение придавалось привлечению междуна-

родных игроков.  

В сценариях развития отраслей также наблюдается общность подходов. На 

начальных этапах реализации стратегий большое значение придается созданию стиму-

лирующей инновационной и информационно-аналитической инфраструктуры, рефор-

мированию системы научных организаций. Дальнейшие этапы призваны стать интегра-

ционными, когда начнет проявляться системный эффект от обеспеченных ресурсами и 

инфраструктурой, организованных и простимулированных взаимодействий между 

участниками процесса. Другими словами, начальные этапы можно характеризовать как 

инвестиционные, а последующие этапы – как инновационные.  

Во всех документах отдельно рассматривается проблема кадрового обеспечения – 

система подготовки, переподготовки и закрепления кадров. Данная проблема осложня-

ется сформировавшимся разрывом между поколениями специалистов. Решение кадро-
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вой проблемы видится во взаимодействии наиболее конкурентоспособных учреждений 

образования с научными организациями и предприятиями, а также за счет приглашения 

специалистов высокого уровня из-за рубежа.  

Обязательным элементом стратегий является использование модели научно-

образовательно-производственных кластеров как объединений предприятий, поставщи-

ков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервис-

ных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных от-

ношениями территориальной близости и функциональной зависимости в процессе про-

изводства и реализации товаров и услуг. Предусматривается формирование и стимули-

рование деятельности нескольких десятков таких объединений в различных регионах 

Российской Федерации. 

Так, в настоящее время созданы и развиваются следующие инновационные терри-

ториальные кластеры [67]: 

Инновационный территориальный биотехнологический кластер Пущино; 

Калужский фармацевтический кластер; 

Кластер «Физтех XXI» (г.Долгопрудный); 

Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий Санкт-

Петербурга; 

Алтайский биофармацевтический кластер «АЛТАЙБИО»; 

Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской об-

ласти; 

Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий 

Новосибирской области. 

Схожие подходы используются и в области управления реализацией стратегий. 

Для координации усилий исполнителей стратегий создаются межведомственные советы, 

фонды интеллектуальной собственности, экспертные советы. 

Вместе с тем, для более эффективного управления в сфере фармацевтической 

науки, которая все больше приобретает межведомственный характер, требуются новые 

механизмы, в том числе с учетом опыта зарубежных стран. 
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1.2.2 Результаты анализа планов научно-исследовательской деятельности различ-

ных министерств и ведомств, участвующих в проведении и регулировании разработки 

лекарственных средств 

 

В ходе сопоставления компетенций ряда министерств и ведомств были сделаны 

следующие наблюдения.  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральное медико-

биологическое агентство и Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния разрабатывают и утверждают собственные планы научно-исследовательской дея-

тельности, однако координацию их деятельности осуществляет Минздрав России. 

Функции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в отноше-

нии регулирования медицинской науки сводятся к выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии. Фор-

мирование и утверждение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) Российской академии наук осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

В целом, наиболее широкие полномочия в сфере фармацевтической науки имеют 

Министерство образования и науки Российской Федерации (осуществляет функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотех-

нологий) [68], Министерство здравоохранения Российской Федерации (осуществляет 

развитие медицинской науки) и Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации (осуществляет функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере науки и техники). 

Также очевидно взаимопересечение компетенций Минобрнауки России и Мин-

промторга России в части выработки государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере науки и техники. При этом функции Минздрава Рос-

сии по развитию медицинской науки пересекаются с полномочиями обоих ведомств 

(Рисунок 3). 

При разработке прогнозов социально-экономического развития Министерство 

экономического развития Российской Федерации использует демографические прогно-

зы, подготавливаемые Федеральной службой государственной статистики. Однако для  
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Рисунок 3 – Схема регулирования федеральными органами исполнительной власти научных исследований по разработке ЛС 
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прогнозирования фармацевтической науки, выбора приоритетных направлений ее раз-

вития, требуются намного более детальные данные. Также неясно, какое ведомство яв-

ляется ответственным за подготовку прогнозов состояния здоровья населения, уровней 

заболеваемости различными нозологиями, инвалидизации и т.д. 

Необходимо отметить, что сама функция «прогнозирования» как элемента госу-

дарственного управления не прописана ни в одном из изученных положений о феде-

ральных органах исполнительной власти. 

Сопоставление планов деятельности Минобрнауки России, Минздрава России и 

Минпромторга России, опубликованных на официальных сайтах ведомств в сети «Ин-

тернет», выявило целый ряд фактов, которые позволяют предположить недостаточное 

внимание профильного ведомства – Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации - к вопросам развития фармацевтической науки. 

Кроме того, было установлено, что и другие федеральные органы исполнительной 

власти направляют значительные бюджетные финансовые средства на проведение науч-

ных исследований и разработок для дальнейшего применения их результатов в области 

здравоохранения, в том числе и те министерства и ведомства, которые не имеют реаль-

ных полномочий в сфере развития фармацевтической науки.  

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации 

сформирован мощный разветвленный государственный аппарат по регулированию 

научных исследований и разработок в области медицины, фармацевтическая наука оста-

ется разобщенной. Одноплановые мероприятия и работы могут выполняться в учрежде-

ниях Минздрава России (включая ФМБА России и Росздравнадзор), Минобрнауки Рос-

сии, Минпромторга России и ФАНО России, деятельность которых в сфере фармацев-

тических исследований не координируется. Это приводит к снижению эффективности 

научно-исследовательских работ по разработке ЛС. 

 

1.3 Выявление существующих барьеров, препятствующих выводу на рынок инно-

вационных лекарственных средств 

Специфика фармацевтической отрасли и сложность инновационных процессов 

вызывают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблем на пути вывода 

на рынок инновационных ЛС, что достигается применением методами экспертных оце-

нок [69-73] и SWOT-анализа [29]. При этом основной целью использования в исследова-

нии метода экспертных оценок является получение объективного мнения, основанного 
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на совокупности индивидуальных или коллективных оценок соответствующих специа-

листов – экспертов [74]. 

В рамках настоящего исследования выявлены существующие проблемы на пути 

вывода на рынок инновационных ЛС, которые классифицированы на системные и от-

раслевые. 

 

1.3.1 Системные проблемы 

К системным проблемам, которые присущи выводу на рынок инновационной 

продукции, можно отнести следующие: 

1) Отсутствует единый и актуальный перечень технологических приоритетов, 

скоординированная технологическая политика: 

сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-

технологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, от-

раслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные 

цепочки создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, 

обеспечить наибольший мультипликативный эффект от использования создаваемых 

технологий [75]; 

отраслевые и технологические приоритеты не синхронизированы между собой и 

определены в действующих документах по-разному, зачастую конфликтуют друг с дру-

гом и определяются отдельными отраслевыми стратегическими документами «снизу 

вверх» без взаимной увязки и согласования – это приводит к их многочисленности и 

фактической низкой значимости. 

2) В России недостаточно развит класс компаний-интеграторов, способных 

создавать требуемые крупным компаниям комплексные технологические решения на 

базе инновационных разработок, что снижает возможности их использования в стране. 

3) Отсутствуют специальные условия и механизмы развития и поддержки 

компаний - «национальных чемпионов», способных эффективно конкурировать на гло-

бальных рынках. 

4) Сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инно-

вациям, что препятствует практическому применению результатов исследований и раз-

работок: 
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доля инновационной продукции в общем объеме выпуска составляет всего 8-9 %; 

инвестиции в нематериальные активы в России в 3-10 раз ниже, чем в ведущих государ-

ствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме 

экспорта составляет около 0,4 % [75]; 

импорт интеллектуальной собственности растет на 25% ежегодно, Россия укреп-

ляет свои позиции страны – импортера технологий; страны-лидеры в последние 3–4 года 

либо укрепили свои позиции стран – экспортеров технологий, либо перешли в статус 

чистых экспортеров из импортеров [76]; 

спрос на новые технологии и инновации в России остается на низком уровне в 

существующих компаниях, а имеющийся небольшой спрос на технологии и инновации 

преимущественно удовлетворяется извне, бизнес признает собственную низкую вос-

приимчивость к новым технологиям. 

5) При высокой изобретательской активности на сопоставимом с развитыми 

странами уровне, эффективность российских исследовательских организаций суще-

ственно ниже, чем в странах-лидерах (США, Япония, Республика Корея, Китайская 

Народная Республика), основная проблема – результативность, отраслевая направлен-

ность и качество изобретений: 

несмотря на то, что по объему расходов на исследования и разработки (в 2014 го-

ду Россия заняла девятое место в мире по объему внутренних затрат на исследования и 

разработки, четвертое место в мире по объему бюджетных ассигнований на науку граж-

данского назначения) и численности исследователей Российская Федерация входит во 

вторую группу стран-лидеров (страны Европейского союза, Австралия, Республика 

Сингапур, Республика Чили), по результативности (объему публикаций в высокорей-

тинговых журналах, количеству выданных международных патентов на результаты ис-

следований и разработок, объему доходов от экспорта технологий и высокотехнологич-

ной продукции) Россия попадает лишь в третью группу стран (ряд стран Восточной Ев-

ропы и Латинской Америки) [75]; 

изобретатели активно защищают свои права на интеллектуальную собственность 

в национальной юрисдикции. Небольшая доля заявок на патенты проходит через PCT 

процедуру, что в том числе объясняется тем, что изобретатели не видят потенциала для 

выхода на внешние рынки; 
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увеличение затрат на НИОКР, преимущественно обеспеченное государственными 

средствами, не привело к росту патентов - каждый последующий патент стоит дороже 

[76]. 

6) Отсутствует система нормативно-правового обеспечения государственной 

инфраструктурной поддержки зарубежного патентования и коммерциализации интел-

лектуальной собственности на глобальных рынках российскими компаниями: 

отсутствие средств на международное патентование и поддержание патентов у 

разработчиков и у производителей, при этом патентование изобретения в зарубежных 

странах требует значительных затрат времени и финансов, в том числе и на уплату по-

шлин за поддержание патента в силе; 

несовершенство института оценки интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации; 

отсутствие специализированной структуры, централизованно помогающей как 

частным, так и государственным компаниям с защитой прав и юридическим сопровож-

дением, экспертизой возможной коммерческой прибыли и принятием решения о целе-

сообразности такого патентования. 

7) Слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сек-

тором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государ-

ственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурен-

тоспособности других экономик, вследствие чего возможности удержания наиболее эф-

фективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты, 

существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере инноваций 

[75]. 

8) Недостаточный уровень координации между государственными органами в 

сфере инноваций, отсутствие четкого разграничения полномочий и ответственности: 

отсутствие стратегического подхода к формулированию задач экономической 

безопасности, тесной координации принимаемых мер и программ, рассогласованность 

их целей не позволяют в полной мере использовать существующий конкурентный по-

тенциал для кардинальной структурной перестройки российской экономики и укрепле-

ния ее позиций в глобальном экономическом пространстве; 

существующая система исследований и разработок в Российской Федерации в 

значительной мере фрагментирована не только по ведомственному, отраслевому и реги-
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ональному принципам, но и по видам субъектов научно-технической деятельности 

(включая ведущие вузы, институты РАН, отраслевые научно-исследовательские инсти-

туты и конструкторские бюро, исследовательские и технологические подразделения 

государственных корпораций и компаний с государственным участием, частные техно-

логические компании, центры разработок зарубежных корпораций и др.). Как следствие, 

имеет место дублирование исследовательских тематик и параллельное решение одних и 

тех же задач (в том числе с использованием бюджетных средств) на фоне недостаточной 

поддержки других перспективных направлений [77]; 

отсутствие единого центра принятия решений и контроля за их исполнением в 

области государственного управления инновациями на уровне Правительства Россий-

ской Федерации [76]. 

9) Слабые механизмы защиты прав собственников/инвесторов инновацион-

ных компаний и, как следствие, короткие горизонты планирования руководством ком-

паний. 

10) Со стороны государственных заказчиков НИОКР не всегда прослеживается 

ориентация на создание конечного продукта на основе потребностей секторов и пред-

приятий, который мог бы конкурировать на международном рынке, механизмы и прио-

ритеты формирования госзаказа на научные исследования и разработки не прозрачны, 

отсутствует информация об эффективности расходов на НИОКР [1]: 

монополизация рынка государственного заказа на НИОКР – относительно не-

большое число малых и средних предприятий привлечено к системе государственных 

закупок в области НИОКР в отличие от мировой практики [76]; 

отсутствие обязательств федеральных органов исполнительной власти по содей-

ствию продвижению и интеграции научных разработок в практическое применение; 

инноваторы часто предпочитают государственные источники финансирования, 

потому что это может быть дешевле или вообще бесплатно, а главное – государство не 

оказывает достаточного давления предоставить на выходе коммерциализуемый иннова-

ционный продукт – скорее, требуется удовлетворить формальным требованиям выпол-

нения проекта. 

11) Деятельность институтов развития в основном направлена на создание и 

развитие эко-системы инноваций, при этом сохраняется низкий объем свободных 

средств для инвестиций в инновационные проекты (особенно на ранних стадиях), реали-
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зованные инновационные проекты не отвечают потребностям крупного российского 

бизнеса, инвестиции осуществляются только в проекты с низким уровнем риска, в ре-

зультате чего перспективные, но более рискованные проекты, остаются недофинансиро-

ванными (из более 2000 стартап-проектов в Фонде «Сколково» было отобрано для реа-

лизации только 20) [1]. 

12) Динамично развивающийся венчурный рынок обеспечил рост проектов на 

стадии коммерциализации, преимущественно реализуемых стартапами. Но бизнес-

проекты, выращенные локальным венчурным рынком, не находят возможностей для ро-

ста или выхода в России и покидают страну [1]: 

стартапы и инновационные бизнес-проекты увеличивают свою активность на рос-

сийском рынке, количество приближается к уровню развитых стран; 

при росте абсолютных значений венчурных инвестиций, размер венчурного рын-

ка остается сравнительно небольшим относительно размеров российской экономики, 

значительная часть доступных средств для венчурного и грантового финансирования 

остается невостребованной; 

количество промышленных предприятий, осуществляющих массовый выпуск ин-

новационной продукции, почти не растет в последние три года.  

13) Ограничительная кредитно-денежная политика закономерно приводит к 

падению инвестиций и производства при наличии значительных свободных производ-

ственных мощностей, скрытой безработице и невостребованному научно-техническому 

потенциалу. 

14) Отсутствие рыночных стимулов для внедрения инноваций и, как следствие, 

низкий спрос на инновации [1]: 

недостаточность мер налогового стимулирования инвестиций в инновационные 

сферы; 

отсутствуют стимулирующие налоговые льготы при постановке на учет и обороте 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

1.3.2 Отраслевые проблемы 

К отраслевым проблемам, которые присущи выводу на рынок инновационной 

продукции в фармацевтической отрасли, можно отнести следующие: 

1) Дисбаланс в финансировании стадий разработки лекарственных средств: 
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а) значительное превышение количества прикладных исследований над поиско-

выми и фундаментальными, что объясняется низкой вероятностью превращения биоло-

гически активного вещества в лекарство, которая составляет 0,35 % и растет по мере пе-

рехода результатов в следующую стадию жизненного цикла, и только после III фазы 

клинических исследований достигает 65 % [2]: 

в первую очередь отмечается поддержка малого количества поисковых исследо-

ваний, направленных на разработку новых лекарственных кандидатов, существует вы-

сокий риск исчерпания имеющихся заделов [76]; 

лекарственные средства, которые в настоящее время выводятся на рынок и нахо-

дятся на стадии доклинического и клинического исследования, в основном взяты с запа-

да - это либо совместная разработка, либо лицензирование; 

в настоящее время в России практически не имеется своих длительно идущих 

перспективных исследований, направленных на создание биобанков, а также эпидемио-

логических исследований, так как именно эти проекты лежат в основе выявления новых 

биомаркеров и мишеней для лекарственных препаратов [76]; 

б) недофинансирование прикладных исследований и НИОКР, направленных на 

разработку методов и технологий получения лекарственных средств и фармацевтиче-

ских субстанций. В то же время необходимы технологии получения активных фарма-

цевтических субстанций локальными производителями под потребности национальных 

рынков, обладающие следующими преимуществами: 

максимально низкие операционные затраты, повторяемость, стабильность и без-

опасность производственных процессов;  

низкие капитальные затраты за счет компактности производства; 

низкие капитальные затраты за счет высокой безопасности самого метода произ-

водства [78]; 

в) недостаточность поддержки клинических исследований, в результате чего 

остаются невостребованными результаты доклинических исследований, активно под-

держиваемых государством в последние годы [79]: 

принятие нового порядка финансирования проведения этапа клинических иссле-

дований лекарственных препаратов [80] привело к тому, что из этого процесса полно-

стью исключаются наиболее успешные коллективы НИИ и вузов, а также малые инно-

вационные предприятия, созданные на их базе (по разным оценкам, в научно-
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исследовательских институтах создается более 80 % новых кандидатных лекарственных 

средств). Основной причиной этого является то, что выделяемая государством субсидия 

выдается на возмещение затрат. При этом обеспечить затраты из собственных средств 

или за счет привлечения кредитных ресурсов способны только крупные производствен-

ные предприятия. Таким образом, создан механизм, искусственно снижающий уровень 

конкуренции и создающий приоритеты только одному типу участников рынка разработ-

чиков. Кроме того, такие показатели, как «Начало выпуска в гражданский оборот лекар-

ственного препарата, разработанного в рамках проекта, не позднее 4 лет с даты заклю-

чения договора о предоставлении субсидии» и «Получение российской организацией 

выручки от реализации разработанного в рамках проекта лекарственного препарата 

суммарно за 3 года со дня начала его выпуска в размере, не менее чем в 3 раза превы-

шающем размер предоставленной субсидии» существенным образом сдерживают по-

тенциальных инвесторов на софинансирование различных стадий клинических исследо-

ваний; 

существующие инструменты направлены на поддержку последней стадии ком-

мерциализации инновационных разработок лекарственных средств и их промышленного 

производства. Учитывая закрытие финансирования клинических исследований ранних 

фаз, большинство проектов просто не достигнет стадии коммерциализации в России: 

они будут или закрыты или проданы за рубеж. 

2) Серьезным сдерживающим фактором разработки инновационных лекар-

ственных средств является перечень биомишеней (насчитывает в настоящее время всего 

лишь 96 наименований) [61], являющийся основанием для поддержки проектов по раз-

работке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инно-

вационных лекарственных препаратов [81]. Необходимо подчеркнуть, что применяемые 

в настоящее время лекарственные препараты 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 ми-

шеней. Наличие такого очень ограниченного перечня биомишеней защищает интересы 

узкого круга разработчиков лекарственных средств и существенно сдерживает продви-

жение действительно инновационных разработок подавляющего большинства исследо-

вателей. 
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3) Отсутствие в России программ условной регистрации для ускорения досту-

па на рынок лекарственных средств, которые могут существенно повлиять на результа-

тивность терапии жизнеугрожающих и социально значимых заболеваний [82]: 

отсутствие дифференцированных требований к регистрации лекарственных 

средств и специализированной экспертизы; 

косвенным эффектом применения условной регистрации является стимулирова-

ние разработчиков лекарственных средств к созданию новых эффективных препаратов 

за счет возможности более ранней коммерциализации разработок; 

практика регистрации лекарственных средств по предварительным (промежуточ-

ным) результатам клинических исследований предусмотрена законодательствами ЕС и 

США; 

в ходе процедур условной регистрации инновационный лекарственный препарат 

может быть допущен на рынок по неполным (промежуточным) результатам клиниче-

ских исследований, показывающих высокую эффективность препарата и приемлемую 

безопасность; 

только процедура условной регистрации может решить проблему раннего доступа 

пациентов к эффективным методам лечения.  

4) Отсутствует синхронизация научно-технической политики с приоритетами 

системы здравоохранения Российской Федерации: 

преимущественный акцент на возможностях фармацевтической науки, а не на по-

требностях практического здравоохранения; 

необходимо изначально исходить из стандартов лечения - какая нозология какими 

фармацевтическими продуктами в определенной перспективе должна лечиться.  

5) Инструменты поддержки различных стадий жизненного цикла разработки 

лекарственного средства находятся в разных министерствах и институтах развития, в 

результате чего затруднен переход результатов из одной стадии в другую. 

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

вод инновационных ЛС на рынок – поддержанные проектные компании продаются при 

первой удобной возможности.  

7) Практически отсутствует такой вид научных исследований, как трансляци-

онные исследования, которые приближают научные разработки к потребностям рынка 

[1]. 
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8) Непрозрачность деятельности уполномоченных государственных структур, 

вовлеченных в процессы разработки лекарств, фрагментированность имеющейся ин-

формации и недостаточные возможности для диалога: 

для многих разработчиков ЛС, особенно имеющих ограниченный опыт в продви-

жении своих разработок и находящихся в территориальном удалении от администра-

тивного и финансового центра страны, эти особенности среды создают атмосферу об-

щей неуверенности и пассивности; 

есть сомнения относительно достаточного объема доклинических и клинических 

исследований, практик экспертизы и рассмотрения регистрационного досье, отсутствия 

обратной связи с экспертами при прохождении процедур получения разрешений на кли-

нические исследования и государственной регистрации лекарственных средств.  

9) Отсутствуют квалифицированные эксперты, работающие в сфере разработ-

ки лекарственных средств: 

недостаточность комплементарных точек зрения на востребованность и актуаль-

ность определенных групп лекарственных средств, критического и открытого обсужде-

ния экспертами достоинств определенных подходов и методологий сказывается на об-

щих решениях относительно перспективных направлений и областей разработки лекар-

ственных средств. Внедрение такой практики позволило бы несколько приблизить реа-

лизацию ФЦП «Фарма-2020» с лекарственными потребностями населения, а также по-

высить качество разработок; 

недостаток доступной и открытой экспертизы тормозит инвестиции в разработку 

лекарств, поскольку усложняется адекватная оценка предлагаемых проектов для госу-

дарственного финансирования и поддержки. Возможность открытой переписки с экс-

пертами, оценивающими заявки, позволила бы разработчикам лучше понимать основа-

ния экспертных решений, более глубоко оценивать сильные и слабые стороны своих 

проектов и развивать свои навыки формулирования перспективных проектов. 

10) Затруднен выход отечественных инновационных компаний на междуна-

родный рынок: 

в России практически отсутствуют лаборатории и производства, работающие в 

соответствии со стандартами Good Laboratory Practice (GLP) и Good Manufacturing 

Practice (GMP), аккредитованные зарубежными странами; 

в России не проводятся доклинические исследования на крупных животных (со-
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баки, обезьяны) в соответствии со стандартами GLP, вместе с тем для вывода ЛС на за-

рубежный рынок проверка безопасности ЛС на таком виде животных является обяза-

тельным условием; 

у российских исследовательских компаний отсутствует возможность привлечения 

иностранных соисполнителей для выполнения части доклинических исследований, фи-

нансируемых из федерального бюджета, в то же время результаты доклинических ис-

следований не признаются зарубежными компаниями; 

отсутствует практика проведения доклинических и клинических исследований 

лекарственных средств в соответствии с документами Международной конференции по 

гармонизации технических требований к регистрации медицинских лекарственных 

средств (ICH); 

отсутствует практика проведения клинических исследований лекарственных 

средств на территории тех стран, на рынки которых предполагается вывод ЛС и где это 

требуется местным законодательством для обеспечения последующей регистрации ЛС. 

11) Обширная группа сложностей связана с взаимодействием разных участни-

ков, вовлеченных в разработку инновационных лекарственных средств, в первую оче-

редь, науки и бизнеса: 

ФЦП «Фарма-2020» требует наличия софинансирования поддерживаемых проек-

тов. Ожидается, что это требование будет стимулировать появление и укрепление связей 

между наукой и бизнесом, необходимых для дальнейшего инновационного развития. В 

настоящее время таких связей крайне мало и взаимодействие научного и бизнес-

сообществ в сфере разработки лекарственных средств затруднено; 

среди представителей научного сообщества распространено мнение, что россий-

ский фармацевтический бизнес не заинтересован в инновациях и/или не обладает доста-

точными возможностями для ведения разработок инновационных лекарственных 

средств, в связи с чем большая часть разработки лекарственного средства проводится в 

рамках научного сообщества и включение бизнеса ожидается только на этапе производ-

ства; 

представители российского бизнес-сообщества указывают на то, что им сложно 

работать с научными институтами вследствие различий в темпах и способах организа-

ции работы. Компаниям трудно найти подходящие для них формы взаимодействия с 

научными организациями и для многих такое взаимодействие ограничивается привле-



42 

 

чением отдельных представителей научных организаций для выполнения конкретных 

работ в проекте компании. В научной среде мало учреждений имеют достаточные биз-

нес-компетенции, скорее единичные люди. В отсутствие общего «языка» у научного и 

бизнес-сообществ часто оказываются необходимы посредники, обладающие глубоким 

пониманием различий между этими сообществами и способные направлять процессы их 

взаимодействия; 

наблюдается низкий спрос на изобретения в области разработки инновационных 

лекарственных средств со стороны отечественных фармацевтических компаний, обу-

словленный олигополией на рынке лекарств иностранными компаниями [76]. 

12) Отсутствует эффективная система мониторинга внедрения результатов 

фармацевтической науки в практику здравоохранения. 

13) Недостаточно развита система непрерывной подготовки кадров для фарма-

цевтической отрасли: 

отсутствуют специалисты с опытом работы на пилотных и полупромышленных 

установках на основе современных технологий получения АФС; 

отсутствуют специалисты, прошедшие обучение по программам, включающим 

«наукоемкие модули». 

14) Особенности патентования при разработке лекарственных средств: 

процесс создания нового лекарственного средства требует длительных доклини-

ческих и клинических исследований, подтверждающих его безопасность и эффектив-

ность, и поэтому к моменту выхода препарата на рынок, после также достаточно дли-

тельной процедуры регистрации, может истечь более половины срока действия патента 

(20 лет с даты подачи заявки). Возможность продления срока действия патента на ЛС до 

5 лет, закрепленная в Гражданском кодексе Российской Федерации, сопряжена с рядом 

трудностей юридическо-правового характера [83]; 

следует также обратить внимание на практику применения судами обеспечитель-

ных мер, в том числе применительно к фармацевтической отрасли. Анализ судебной 

практики показывает, что в целом суды негативно относятся к требованиям применения 

обеспечительных мер, в том числе в отношении ЛС [83]; 

закрепление прав на разработанные РИД за головными исполнителями работ, ко-

торые в большинстве случаев являются государственными учреждениями, не позволяет 

в полной мере реализовать ИС, поскольку для отчуждения прав в ряде ведомств (Мин-
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здрав России, ФАНО России и др.) в нарушение статьи 1233 Части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации требуется согласие учредителя; 

иностранные патентные ведомства нередко намеренно или непреднамеренно затя-

гивают процедуру патентования инновационных ЛС и в результате патент выдают через 

несколько лет после подачи заявки. Особенно много времени занимает этап прохожде-

ния экспертизы. Чтобы дать исчерпывающие пояснения экспертам патентного ведом-

ства или в случае необходимости оспорить их позицию и отстоять свою необходимо об-

ладать глубокими знаниями не только в области патентуемого изобретения, но и иметь 

достаточный опыт патентования, знать практику разрешения аналогичных вопросов в 

иностранном патентном ведомстве, так как правила патентования в каждой стране име-

ют свои особенности и отличия в правоприменительной практике, а также необходимо 

принимать в расчет профессиональный уровень эксперта и тот факт, что заявка будет 

конкурировать с другими заявками, рассматриваемыми в данном патентном ведомстве. 

Особенно остро стоит вопрос конкуренции с заявками от заявителей страны патентова-

ния [83]. 

15) Историческая концентрация исследований в традиционных НИИ в то вре-

мя, когда для вывода на рынок ЛС в развитых странах используются малые исследова-

тельские компании. 

16) Несовершенство налогового законодательства в Российской Федерации 

тормозит вложение инвесторов в разработку ЛС на последних стадиях: 

затраты на разработку инновационных ЛС составляют 1-3 млрд долларов, при 

этом большая часть этих средств приходится на последние этапы разработки ЛС, вклю-

чая клинические исследования. Вместе с тем, клинические исследования не засчитыва-

ются налоговыми органами за НИОКР и соответственно облагаются НДС. 

17) Кризис химической промышленности в России, осложняющий запуск про-

изводств ЛС полного цикла. 

При сохраняющемся потенциале и конкурентных преимуществах российской 

науки, перечисленные негативные факторы и тенденции создают риски отставания Рос-

сии от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних инве-

стиций в сферу науки и технологий, снижают независимость и конкурентоспособность 

России в мире, ставят под угрозу обеспечение национальной безопасности страны. В 

условиях значительных ограничений других возможностей развития Российской Феде-
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рации указанные риски и угрозы становятся существенным барьером, препятствующим 

долгосрочному росту благосостояния общества и укреплению суверенитета России. 

Таким образом, назрела необходимость институциональной модернизации госу-

дарственной политики в сфере науки и инноваций в фармацевтической отрасли, в част-

ности: 

1. Сформировать эффективную современную систему управления в области науки 

и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы 

исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную 

сферу, результативности и востребованности исследований и разработок. 

2. Сформировать эффективную систему коммуникации в области науки и иннова-

ций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, со-

здав наилучшие условия для развития наукоемкого бизнеса, а также творческого, науч-

ного и предпринимательского потенциала людей. 

3. Сконцентрировать усилия на преобразовании ключевых направлений сферы 

инноваций: 

пересмотр роли государства в процессе управления инновациями; 

пересмотр государственной политики в сфере заказа НИОКР; 

совершенствование механизмов работы институтов развития; 

развитие механизмов привлечения «длинных денег» для реализации инновацион-

ных проектов; 

внедрение мер налогового стимулирования инвестиций в инновационные сферы; 

стимулирование инновационного развития отдельных территорий. 

4. Способствовать формированию модели международного научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологиче-

ского развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и гос-

ударственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффектив-

ность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. 

5. Способствовать снятию административных барьеров, препятствующих выводу 

на рынок инновационных лекарственных средств, включая совершенствование правил 

государственной регистрации лекарственных средств, выдачи разрешений на проведе-

ние клинических исследований, а также правил субсидирования клинических исследо-

ваний лекарственных препаратов. 
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1.4 Анализ зарубежного опыта планирования и координации научных разработок 

в области медицины и интеграции их результатов в практическое здравоохранение 

1.4.1 Анализ опыта применения в зарубежных странах на государственном уровне 

системного подхода в прогнозировании научно-исследовательской деятельности в обла-

сти медицины 

 

Даже при условии признания высокой важности развития науки и инноваций для 

социально-экономического благополучия страны и национальной безопасности, ни одно 

государство не может вести научные исследования и разработки на современном уровне 

по всем направлениям. В связи с этим возникает необходимость выбора приоритетных 

направлений, на которых должны быть сконцентрированы основные усилия правитель-

ства и куда должны в первую очередь инвестироваться соответствующие бюджетные 

средства.  

Таким образом, важнейшей задачей научной политики является разработка ин-

струментов определения научно-технологических приоритетов, а также механизмов их 

реализации. 

В рамках анализа опыта применения в зарубежных странах на государственном 

уровне системного подхода в прогнозировании научно-исследовательской деятельности 

в области медицины автором были изучены официальные сайты правительств, ве-

домств, ответственных за формирование государственной научно-технической полити-

ки, а также профильных ведомств в сфере здравоохранения пяти стран – США, Фран-

ции, Японии, Германии и Финляндии, а также отечественные и зарубежные публикации 

по вопросам научного прогнозирования.  

В США приоритеты научно-технологического развития, зафиксированные в обнов-

ленной версии 2015 г. Инновационной стратегии США (A Strategy for American Innovation 

[84]), содержат следующие направления в области медицины [85]: 

технологии Точной медицины (Precision Medicine Initiative); 

нейротехнологии (BRAIN Initiative); 

прорывные технологии в области здравоохранения; 

отрасли будущего (в качестве уже реализующихся примеров - Инициатива «Геном 

Материала»). 
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В Японии список приоритетных направлений технологического развития на государ-

ственном уровне не утверждается. В то же время в ключевом плановом документе научно-

технологического развития Японии, Базовом плане по науке и технологиям (Science and 

Technology Basic Plan), находят отражение научно-технологические направления, считаю-

щиеся наиболее перспективными для Японии на ближайшие 5 лет. 

В декабре 2015 г. был утвержден 5-й Базовый план по науке и технологиям, в кото-

ром одной из ключевых задач значится построение лидирующего в мире «суперинтеллекту-

ального общества» («super smart society», Society 5.0) [86]. Для создания Общества 5.0 выде-

ляются базовые технологии, в которых Япония обладает конкурентными преимуществами и 

которые будут создавать «ядро» новой добавленной стоимости, в том числе: 

биотехнологии;  

нейротехнологии. 

Также в 5-м Плане отмечается важность таких технологических направлений как тех-

нологии в области здравоохранения. 

Министерством промышленности Франции реализованы три проекта в 1995, 2000 

и 2005 годах, в ходе которых выбраны соответственно 105, 119 и 83 ключевые техноло-

гии [87]. Для выбора приоритетов последовательно анализировались: социально-

экономические вызовы и их последствия для отраслей экономики; потребности модер-

низации экономики; ключевые технологии, способные удовлетворить эти потребности; 

региональные аспекты реализации ключевых технологий.  

В качестве важнейших областей эксперты выделили в том числе фармацевтику 

[88]. 

В настоящее время, выбираемые на государственном уровне приоритетные 

направления являются индикаторами, показывающими важность тех или иных направ-

лений для страны. Однако необходимо отметить, что определяемые таким образом при-

оритеты далеко не всегда реализуются на основе программного подхода и не являются 

жесткими критериями для выделения бюджетного финансирования на НИР и НИОКР. 

Исследования критических технологий дают возможность получать аргументиро-

ванные оценки тенденций и перспектив технологического развития, которые могут слу-

жить отправной точкой для выработки политических мер. Однако в изолированном виде 

рекомендаций экспертов недостаточно для обоснования управленческих решений, тре-

буется дополнительное рассмотрение на политическом уровне и оценка с учетом соци-



47 

 

альных, экономических, экологических и других факторов [89]. 

Опыт масштабных Форсайт-проектов накоплен также и в Германии, где в 1999 

году стартовал проект «FUTUR». Помимо технологической направленности «FUTUR» 

самым непосредственным образом сфокусирован на социальных аспектах [90]. 

В рамках проекта отобрали 17 стратегических тем (в том числе, здравоохранение 

и медицина, биотехнологии, нанотехнологии), которые стали фундаментом последую-

щего анализа. Предполагается, что потенциально стратегические секторы создадут но-

вые рынки и станут основой для будущего развития. Для каждого сектора разработана 

своя дорожная карта [90]. 

Также экспертами проекта определены четыре «ориентира будущего»: свободный 

доступ в мир образования, высокое качество жизни для всех возрастных групп, жизнь в 

сетевом мире - индивидуальность и безопасность, а также когнитивные технологии. В 

качестве примеров путей достижения названных ориентиров указывают следующие 

[91]: 

переход к превентивному подходу в лечении заболеваний; 

развитие технологий систематического сбора, обработки, оценки и защиты инди-

видуальных данных о здоровье; 

развитие превентивной генетической диагностики; 

внедрение индивидуальных биогенетических программ профилактики, диагно-

стики и терапии заболеваний; 

медицинское просвещение населения; 

разработка медицинских нейропротезов, способных значительно расширить пер-

спективы людей с ограниченными физическими возможностями. 

В настоящее время Финляндия признана инновационным лидером в Европе и вы-

сокотехнологичным центром в мире. Основными направлениями научных исследований 

в Финляндии являются лесная промышленность, металлургия и индустрия информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

К другим областям исследований относятся, в том числе: биотехнология; нано-

технологии; здоровье и медицина. 

Кроме того, общие области исследований в области здравоохранения, охраны 

окружающей среды и ведения бизнеса занимают основное место в списке, определен-
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ном Советом по политике в области науки и технологии (the Science & Technology Policy 

Council of Finland) [92]. 

В ходе анализа опыта применения в зарубежных странах на государственном 

уровне системного подхода в прогнозировании научно-исследовательской деятельности 

в области медицины сделаны следующие выводы: 

профильные ведомства определяют, в первую очередь, приоритетные направле-

ния развития здравоохранения в целом, в отдельных случаях составлен перечень прио-

ритетных направлений развития медицинской науки, однако принципы и методология 

формирования указанных перечней на официальных ресурсах не приведены; 

круг «критических технологий» для медицинской науки определен в ходе ком-

плексного исследования по формированию перечня критических технологий на госу-

дарственном уровне; 

наиболее прогрессивный на настоящий момент метод прогнозирования «Фор-

сайт» также использован в целях определения приоритетных направлений развития ме-

дицинской науки в рамках комплексных исследований. 

 

1.4.2 Анализ зарубежного опыта планирования и координации научных разрабо-

ток в области медицины 

В результате анализа электронных ресурсов ведомств, ответственных за развитие 

науки, установлено, что во всех зарубежных странах, включенных в анализ (за исключе-

нием США), в структуре федеральных органов исполнительной власти определено ве-

домство, ответственное за комплексное развитие науки и инноваций в стране. При этом 

далеко не всегда профильное ведомство играет существенную роль в регулировании 

научных исследований и разработок в области медицины. Фундаментальные исследова-

ния, как правило, планируются и финансируются ведомством, ответственным за реали-

зацию государственной научно-технической политики. 

Задачи по обеспечению взаимодействия науки и промышленности, успешной 

коммерциализации научных разработок и координации промышленных НИОКР в це-

лом, как правило, также осуществляет ведомство, ответственное за реализацию государ-

ственной научно-технической политики, или организации, подведомственные ему. При 

этом наличие в развитых странах специальных организаций (агентств) ответственных за 

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
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коммерциализацию научных разработок и трансфер технологий, свидетельствует о при-

знании особой важности данных вопросов для интересов государства. 

Во всех странах, перечисленных выше, активно функционируют межведомствен-

ные координационные и консультативные органы (советы, комиссии), нередко на выс-

шем уровне. Это свидетельствует о высоком внимании, оказываемом в развитых странах 

межведомственному взаимодействию и межотраслевым проектам в сфере научных ис-

следований и разработок. 

Распределение финансовых средств на приоритетные направления развития науки 

и технологий, как правило, осуществляется через специальные государственные фонды. 

Кроме того, правительство Японии в рамках «Плана оживления промышленности 

до 2020 года» планирует создание Национального института здравоохранения, способ-

ного возглавить НИОКР в области биомедицины. 

Интересным также представляется опыт стран на постсоветском пространстве в 

связи с формированием общего рынка ЕАЭС. 

Так, в Республике Беларусь в 2017 году создан холдинг по производству фарма-

цевтической продукции (РУП «Белфармпром»), в который вошли четыре государствен-

ные фармацевтические компании [93]. 

В Узбекистане создано Агентство по развитию фармацевтической отрасли взамен 

ранее функционирующего концерна «Узфармсаноат», в которое вошли органы экспер-

тизы и стандартизации, а также ряд фармацевтических НИИ [94]. 

Фармацевтический рынок Казахстана является самым развитым в СНГ – наблю-

даются главные мировые тенденции развития фармацевтических рынков, такие как кон-

солидация и развитие вертикально-интегрированных компаний [95]. 

Данные меры позволят предприятиям Беларуси, Узбекистана и Казахстана всех 

форм собственности найти схемы взаимодействия в вопросах внутренней конкуренции, 

а также будут способствовать продвижению фармацевтической продукции за рубежом. 

 

1.4.3 Анализ зарубежного опыта планирования интеграции результатов исследо-

ваний в области медицины в практическое здравоохранение 

Одной из важнейших целей государственного регулирования в сфере научных ис-

следований и разработок, в том числе, в области медицины, является стимулирование 

непрерывного трансфера знаний и технологий из науки в экономику страны, поскольку 
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рынок самостоятельно, без специальных стимулов, не в состоянии обеспечить необхо-

димый для экономического развития уровень финансирования науки.  

В развитых странах накоплен огромный опыт по интеграции результатов научных 

исследований в практику отраслей промышленности. В данном аспекте важную роль 

играет привлечение частного сектора, так как объем бюджета любого государства огра-

ничен. При анализе зарубежного опыта выявлены общие механизмы привлечения ком-

мерческих организаций к финансированию научной деятельности, а именно: 

1) Экономическое стимулирование исследовательской кооперации в частном сек-

торе и исследовательской кооперации частного сектора с государственным и универси-

тетским секторами, в том числе, налоговое стимулирование кооперации, льготное кре-

дитование совместных проектов, долевое финансирование со стороны государства 

крупных научно-технических проектов. 

Необходимо отметить, что если раньше налоговые льготы действовали лишь в 

отношении компаний, проводящих исследования и разработки собственными силами, то 

в настоящее время эти льготы в большинстве стран распространяются и на компании, 

проводящие исследования и разработки силами внешних подрядчиков. 

Разумеется, налоговые льготы не рассматриваются правительствами развитых 

стран как единственный эффективный способ стимулирования исследовательской и ин-

новационной деятельности, но они имеют ряд преимуществ по сравнению, например, с 

правительственными программами предоставления субсидий или грантов.  

В частности, налоговые стимулы не снижают автономию компаний по отноше-

нию к государству, в отличие от программ предоставления субсидий или грантов, реа-

лизуя которые государство оставляет за собой значительные контрольные функции. По-

этому при выборе направлений исследований компании в данном случае руководству-

ются реальными рыночными потребностями, а не спросом со стороны государства. 

Кроме того, налоговые льготы требуют меньшего документооборота, что облегчает дея-

тельность и самих компаний, и правительственных органов [96]. 

В США насчитывается более сотни льгот, получаемых не авансом, а в качестве 

поощрения за реальную деятельность. Главное отличие западной системы льгот от рос-

сийской состоит в том, что они предоставляются не научным организациям, а инвесто-

рам. При этом регулярный пересмотр льгот позволяет государству целенаправленно 
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стимулировать инновационную деятельность в приоритетных отраслях, влиять на 

структуру и численность научных и инновационных организаций [97]. 

Вместе с тем, прямое финансирование научных исследований и разработок из 

средств государственного бюджета остается основным экономическим инструментом 

государственной научно-технической политики. В развитых странах доля государствен-

ного финансирования может достигать 40% национальных научных расходов. При этом 

для фундаментальных исследований этот показатель значительно выше: от 50 до 70% в 

разных странах [96]. 

2) Безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях в постоян-

ное или временное пользование государственного имущества для проведения исследо-

ваний и разработок компаниям частного сектора.  

Одной из основных форм передачи федерального имущества во временное поль-

зование частным компаниям в США являются соглашения о совместном проведении ис-

следований и разработок. При этом компания проводит исследования по тематике, за-

данной федеральным ведомством.  

Также в развитых странах практикуется создание центров коллективного пользо-

вания (ЦКП), позволяющих компаниям использовать оборудование для проведения ис-

следований (на платной или безвозмездной основе). Этот механизм является эффектив-

ным стимулом для компаний, имеющих высокий исследовательский потенциал, но не 

располагающих достаточными средствами для приобретения дорогостоящего оборудо-

вания. При использовании оборудования ЦКП организация определяет свою тематику 

самостоятельно, проблема состоит лишь в том, обладает ли ЦКП необходимым обору-

дованием [98,99]. 

3) Создание спроса со стороны государства на результаты исследований и разра-

боток через механизмы государственного заказа. 

По сути, государственные закупки наукоемкой продукции представляют собой 

создание нового рынка для отечественных производителей.  

Примером практической реализации данного механизма может служить старто-

вавший в 2004 году в США проект «Биологический щит», в рамках которого государ-

ство гарантирует спрос на вакцины и медикаменты нового поколения, способные защи-

тить американцев от угрозы биотерроризма. Проект предполагал, что в течение 10 лет 

Министерство внутренней безопасности израсходует 5,6 млрд. долл. на закупку средств 
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борьбы с сибирской язвой, оспой и другими биологическими и химическими ядами 

[100]. 

Однако без детальной проработки данного вопроса государственные закупки мо-

гут легко превратиться в неэффективное расходование бюджетных средств. Это касает-

ся как самих закупочных механизмов, так и механизмов отбора объектов для закупки. 

Очевидно, что даже самое благополучное государство не в состоянии закупать весь ас-

сортимент наукоемкой продукции (пусть и весьма перспективной), производимой в 

стране. В первую очередь необходимо обратить внимание на те отрасли, закупка про-

дукции которых параллельно способствует решению других национальных задач (в 

частности, повышению обороноспособности страны, укреплению здоровья нации и т.д.). 

4) Развитие государственно-частного партнерства. 

Во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) доля государственного бюджета, распределяемого с помощью инструмента гос-

ударственно-частного партнерства (ГЧП), постоянно растет [101]. Так, в Германии про-

граммы ГЧП в научно-исследовательской сфере начали реализовываться еще в 1970-х 

годах, благодаря чему доля бюджетного финансирования в расходах на НИОКР сокра-

тилась с 70 до 30% в настоящее время [102]. 

Следует отметить, что инструмент ГЧП можно рассматривать не только как спо-

соб разделения расходов на реализацию каких-либо инициатив в научно-инновационной 

сфере, но и как метод регулирования отношений между субъектами научной и иннова-

ционной деятельности. В большинстве развитых стран ГЧП применяются как при софи-

нансировании, так и регулировании. В качестве инструмента софинансирования ГЧП 

преобладает в большинстве стран ЕС, а как инструмент регулирования – в США и Япо-

нии [98,99]. 

Чаще всего встречаются такие формы ГЧП, как софинансирование научно-

исследовательских проектов на доконкурентной стадии (и тогда стимулом для участия 

промышленности является передача прав на результаты исследований и разработок для 

их дальнейшей коммерциализации); софинансирование ранних стадий коммерциализа-

ции («посевное», венчурное финансирование); создание совместных исследовательских 

центров в областях, которые традиционно находятся в зоне ответственности государства 

(в том числе, здравоохранение); ускорение развития технических стандартов, необходи-

мых для регулирования научно-инновационной деятельности, развитие кластеров и объ-
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ектов инновационной инфраструктуры, поддержка малых инновационных предприятий 

и стимулирование создания новых малых фирм. 

5) Создание и поддержка технологических платформ. 

В рамках «Седьмой рамочной программы по развитию научных исследований и 

технологических разработок» (далее – FP7), которая служила основным инструментом 

ЕС для поддержки научных исследований и разработок и для привлечения частного фи-

нансирования в период с 2007 по 2013 годы, созданы Европейские Технологические 

Платформы (ЕТП). 

Участвуя в работе ЕТП, представители европейской промышленности, универси-

тетов и исследовательских структур влияют на политику Европейской Комиссии в сфе-

ре науки и технологий. В частности, темы исследований блока Cooperation в последней 

программе FP7 сформированы на основе программ стратегических исследований техно-

логических платформ. Таким образом, обеспечивается актуальность для промышленно-

сти финансируемых тем научных исследований [98,99].  

6) Использование потенциала малых фирм как источника инноваций. 

В большинстве развитых стран реализуются инициативы в отношении малого и 

среднего инновационного предпринимательства. Достаточно развиты формы такой под-

держки в США, Франции, Германии, Финляндии. 

Различные схемы и программы государственной поддержки предприниматель-

ства, особенно инновационного, формируются с учетом особенностей динамики разви-

тия соответствующих проектов и уровня обеспеченности их частными инвестициями. 

Типовая модель развития инновационного проекта и его финансового обеспечения 

представлена на Рисунке 4. 

При этом используют разнообразные механизмы, в том числе финансовую под-

держку в различных формах, мероприятия в области подготовки и переподготовки кад-

ров, обеспечение доступа к информации, технологиям и рынкам, обеспечение налого-

вых преференций – льгот малым фирмам или налогового кредита для инвесторов, фи-

нансирующих малый бизнес [103]. 

В США для стимулирования сотрудничества государственных организаций и 

частного сектора принят Закон о кооперационных исследованиях и разработках между 

федеральными научными учреждениями и коммерческими компаниями [104]. Закон 
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Рисунок 4 – Схема финансовой поддержки инновационных проектов со стороны 

ЕС и отдельных стран – членов ЕС [98,99] 

предоставил доступ всем заинтересованным компаниям США к научно-техническим ре-

сурсам федеральных лабораторий при учете ограничений, связанных с национальной 

безопасностью. В данном случае речь идет о научных исследованиях и разработках, за-

казчиком которых является федеральный орган исполнительной власти, рассчитанных 

на получение результатов, имеющих коммерческую ценность. При этом федеральным 

лабораториям разрешено передавать права собственности на результаты научно-

технической деятельности частному предприятию. Малым и средним инновационным 

фирмам предоставляются преимущества в виде эксклюзивных лицензий. 

Другим примером является программа поддержки кооперативных исследователь-

ских центров, реализуемая Национальным научным фондом США. Под кооперативны-

ми исследовательскими центрами понимаются пулы, концентрирующиеся вокруг уни-

верситетов, и включающие не менее шести партнеров из промышленности. Они созда-

ются для продвижения результатов исследований, проведенных в университетах или 

государственных лабораториях, в промышленность. 

Также в качестве примера механизма оказания финансовой помощи развитию ма-

лых инновационных предприятий можно привести наиболее известные, имеющие более 

чем 30-летнюю историю, и потому хорошо изученные американские программы: Инно-
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вационные исследования в малом бизнесе (Small Business Innovation Research) и Переда-

ча технологий малому бизнесу (Small Business Technology Transfer) [105]. 

Программа инновационных исследований в малом бизнесе стала своего рода мо-

делью для других стран, где также началась поддержка малого инновационного пред-

принимательства как важного компонента научно-исследовательской деятельности. Она 

призвана обеспечить начальным капиталом малый бизнес и помочь ему участвовать в 

НИОКР, финансируемых правительством.  

Программа состоит из трех этапов. На первом, продолжительностью не более по-

лугода, малые фирмы-заявители должны показать возможность предлагаемой ими ин-

новации удовлетворить заранее объявленные потребности федерального ведомства. На 

втором этапе, который длится 2-3 года, малое предприятие должно создать прототип из-

делия. На третьем этапе происходит коммерциализация продукта, для которой государ-

ство уже не предоставляет финансирования. 

Программа передачи технологий малому бизнесу поддерживает контрактные ра-

боты государственных исследовательских организаций с компаниями, относящимися к 

категории малого бизнеса. Основной целью программы является расширение финансо-

вых возможностей малых компаний для создания конкурентоспособных товаров на базе 

новейших технологий, а также обеспечение дополнительными средствами государ-

ственных исследовательских организаций. Программа создает благоприятные условия 

для неприбыльных организаций, в первую очередь университетов, в продвижении раз-

работанных ими высокотехнологичных продуктов на рынок с использованием коммер-

ческого опыта предприятий малого бизнеса. 

По условиям программы вклад в НИОКР со стороны государственной исследова-

тельской организации должен составлять не менее 30%, а вклад малого предприятия – 

не менее 40%. 

Программа предусматривает участие Федеральных агентств, каждое из которых 

извещает об интересующих их направлениях инновационной деятельности, объявляет 

конкурс и предоставляет информацию о требованиях к заявкам, формы гран-

тов/контрактов, определяет систему платежей, отчетность, информирует об использова-

нии результатов, разъясняет вопросы интеллектуальной собственности, а также отбира-

ет и частично финансирует проекты из своего бюджета.  
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Программа передачи технологий малому бизнесу также состоит из трех этапов, 

два из которых финансируются государством. На первом этапе проводятся исследова-

ния и анализ технической и коммерческой осуществимости проекта. На втором этапе 

проводятся основные НИОКР, на третьем – результаты НИОКР должны быть доведены 

до формы, пригодной для их представления на рынке, для привлечения негосударствен-

ных источников финансирования. Этот этап уже не предполагает финансовой поддерж-

ки со стороны государства. 

В ЕС в рамках программы Horizon 2020 впервые реализуется инициатива (про-

грамма), нацеленная на создание специальной системы государственного софинансиро-

вания и других видов поддержки именно инновационных микро-, малых и средних 

предприятий. Эта программа получила название «МСП инструмент» (Horizonʼs 2020 

SME Instrument – SMEI) [106]. Программа SMEI имеет солидный бюджет – примерно 3 

млрд евро на период 2014-2020 гг. – это чуть менее 30% от суммы, выделенной в рамках 

Horizon 2020 на исследования и разработки, осуществляемые малыми и средними пред-

приятиями [107]. 

SMEI в значительной степени копирует успешно применяемые в США програм-

мы Инновационные исследования в малом бизнесе и Передача технологий малому биз-

несу. 

SMEI в отличие от других программ допускает возможность быть ее участником 

одному отдельному малому и среднему предприятию (МСП), в то время как в других 

подобных программах требуется, чтобы данный инновационный проект выполнялся 

консорциумом из двух, трех или более партнеров. 

SMEI осуществляет поддержку инновационных исследований на трех этапах ин-

новационного цикла. 

Также, в рамках программы Horizon 2020 с января 2015 г. в пилотном режиме за-

пущена новая программа поддержки МСП – «Ускорение движения к инновации» (Fast 

Track to Innovation pilot – FTI), запущенная в пилотном режиме в 2015 году [108]. В ЕС 

впервые появилась программа, нацеленная на прямую финансовую поддержку иннова-

ционных проектов на продвинутых этапах, предваряющих выход новшества на рынок, 

т.е. на его коммерциализацию. Данный период соответствует уровням технологической 

готовности TRL 6 – TRL 9.  
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Интерес представляет также опыт поддержки малых фирм во Франции через 

Национальное агентство по повышению инновационной привлекательности научных 

исследований (ANVAR). Агентство имеет промышленно-коммерческий статус и работа-

ет как независимый концерн, но его миссия определяется правительством, и оно же 

предоставляет основные средства [109].  

Агентство может предоставлять беспроцентные займы на срок до 5-6 лет, покры-

вающие до 50% общих затрат, связанных с выполнением инновационного проекта или 

проекта по передаче технологии, которые подлежат возврату в случае успешного вы-

полнения проекта. Кроме того, возможно и выделение грантов для подготовки и завер-

шения инновационных программ, создания инновационных компаний, повышения тех-

нологического уровня малых и средних предприятий (путем привлечения исследовате-

лей, получения и использования научно-технической информации и т.д.), а также сти-

мулирования более широкого участия малых и средних предприятий в европейских про-

ектах технологического сотрудничества. 

На Рисунке 5 показаны три источника финансовой поддержки МСП в ЕС, кото-

рые действуют через финансовых посредников (intermediaries), использующих широкий 

спектр инструментов: кредиты; гарантии на кредиты; контргарантии; мезонинное фи-

нансирование (mezzanine financing), или, как его еще называют, промежуточное финан-

сирование; венчурные инвестиции; акционерное инвестирование и др. 

 

 

Рисунок 5 – Схема финансовой поддержки МСП и более крупных компаний со 

стороны ЕС и отдельных стран – членов ЕС [98,99] 
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ЕС оказывает поддержку предпринимательству через многочисленные финансо-

вые институты на местах. Таких институтов на пространстве ЕС действует более 1 тыс. 

Ежегодно помощь оказывается более 200 тыс. предприятий различных по величине и 

степени развития, начиная со стартовых и заканчивая расширяющимися предприятиями 

[110]. Важно то, что ЕС стремится сделать финансовую поддержку МСП максимально 

удобной и быстро реализуемой. В частности, для этого был создан специализированный 

портал, который позволяет легко найти соответствующий финансовый институт в лю-

бой стране ЕС. 

В Японии предусмотрены меры по повышению конкурентоспособности МСП, 

включая вхождение национальных университетов в венчурные фонды. На модерниза-

цию оборудования МСП будет предоставляться налоговый вычет в объеме 10%. А из-

менения в патентном законодательстве позволят снизить патентные отчисления для 

МСП и освободить их от подачи внутренних и международных заявок. Ведущему наци-

ональному институту поддержки инноваций – Японской инновационной сетевой корпо-

рации (Innovation Network Corporation of Japan), основанной на принципах частно-

государственного партнерства и располагающего капиталом в 2 трлн йен, разрешается 

увеличить инвестиции в венчурный бизнес. Убыточным компаниям упростят процедуру 

ликвидации. 

7) Создание условий для трансфера результатов интеллектуальной деятельности. 

В США до 1980-х годов трансфер технологий из университетов и федеральных 

лабораторий на коммерческий рынок не имел системного характера и целенаправленной 

системной поддержки со стороны федеральных властей. При этом именно федеральные 

лаборатории получали финансирование на исследования, связанные со здоровьем 

нации. 

В 1980 г. Конгресс США принял закон Стивенсона-Уайдлера «О технологической 

инновации» (исправленный в 1986 в соответствии с Федеральным Актом о Передачи 

Технологии), который потребовал от каждой федеральной лаборатории создания офиса 

по выявлению коммерчески ценных технологий и их последующему трансферу частно-

му сектору, а также Центров совместных исследований. Так федеральное правительство 

решило развить взаимодействие между бизнесом и лабораториями [111]. А закон Бэя-

Доула, принятый в том же году, ввел особую процедуру патентования изобретений, по-

лученных в университетах, других некоммерческих организациях и в малом бизнесе, 
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благодаря которой у них появилась возможность закреплять за собой имущественные 

права на изобретения, полученные на основе исследований, финансируемых из феде-

ральных фондов. Поправка 1984 года позволила исследовательским институтам оформ-

лять их имущественные права на третьих лиц для дальнейшего развития [112]. Эти меры 

по оценкам экономистов стали самыми эффективными по развитию инноваций во вто-

рой половине XX века. 

 

1.4.4 Анализ зарубежных механизмов финансирования фармацевтической науки 

для формирования рекомендаций по совершенствованию системы поддержки разработ-

ки лекарственных средств 

В настоящее время развитые страны, обладающие сильной фармацевтической 

промышленностью (США, Швейцария, Германия), не проводят прямую государствен-

ную поддержку отрасли, но стимулируют развитие новых направлений исследований: 

биотехнологии, генную инженерию, адресную доставку и др., т.е. основным видом под-

держки является финансирование НИОКР. 

В то же время развивающиеся страны (Индия, Китай, Хорватия) осуществляют 

полномасштабную поддержку отрасли по всем направлениям: доступ к финансирова-

нию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, инфраструктура, инвестиции в 

исследования и разработки. 

Активная государственная поддержка позволила индийским и китайским компа-

ниям занять основную долю внутреннего фармацевтического рынка и увеличить свою 

долю на мировом рынке, постепенно вытесняя с него исторического лидера – США. 

В обобщенном виде основные направления мер государственной поддержки фар-

мацевтической отрасли на примере мирового опыта выглядят следующим образом 

[98,99,113]. 

1) Инфраструктурная поддержка: 

развитие информационной инфраструктуры – создание и поддержание баз данных 

о ведущихся исследованиях, обо всех программах поддержки экспорта, о доступе к не-

обходимой инфраструктуре; 

развитие инновационной инфраструктуры - технопарки, бизнес-инкубаторы и др.; 

создание «научно-торговых» организаций, предоставляющих информационную 

поддержку и консультационные услуги организациям, занимающимся НИОКР, поддер-
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живающих малый и средний инновационный бизнес. 

2) Поддержка НИОКР: 

поддержка совместных исследовательских программ отрасли, образовательных и 

исследовательских учреждений; 

льготное кредитование компаний, участвующих в НИОКР, преимущественно 

частных; 

привлечение (в т.ч. через предоставление налоговых льгот) международных ис-

следовательских организаций к работе с локальными партнерами с целью технологиче-

ского обмена (в США несколько лет успешно действует программа поддержки внутрен-

них научных коллективов из стран ЕС, в свою очередь ЕС, через рамочную программу 

Horizon 2020 активно привлекает к собственным разработкам участников со всего ми-

ра); 

снижение импортных пошлин на оборудование для НИОКР; 

поддержка исследований в малых и средних компаниях; 

создание государственно-частных инвестиционных фондов для поддержки 

НИОКР по разработке ЛС; 

предоставление персональных грантов специалистам по областям, позволяющей 

привлекать к научной карьере и исследованиям молодых людей со студенческой скамьи 

и «растить» их с помощью поддержки их исследований и разработок до руководителей 

лабораторий; 

отсутствие «ведущего» субъекта в секторе исследований и разработок - все три 

сектора (университеты, федеральная наука, корпоративный бизнес) важны, они допол-

няют друг друга, выполняя во многом несовпадающие функции; 

формирование узконаправленных стратегических планов в конкретных областях 

знаний на базе ведущих исследовательских центров и вузов (например, в Великобрита-

нии Стратегический план в области синтетической биологии «Биодизайн для Биоэконо-

мики 2016»); 

популяризация собственной науки, исследований и политики (например, Partner-

ship Instrument 2015 Annual Action Programme covered by the 2014-2017 Multi-annual In-

dicative Programme).  

3) Кадровое обеспечение 

развитие и поддержка образовательных программ в области подготовки препода-
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вателей профильных ВУЗов, исследователей и менеджеров для фармацевтической про-

мышленности; 

образовательные гранты; 

содействие развитию «фармацевтических школ»; 

стимулирование взаимодействия образовательных учреждений с отраслью и ис-

следовательскими организациями; 

создание новых образовательных учреждений. 

4) Стимулирование производства 

регулирование ценообразования (сокращение перечня препаратов с предельным 

уровнем цен, контроль за ценами на ЛС по социальным программам, специальные скид-

ки на ЛС, максимальный уровень цен на новые ЛС, возмещение части стоимости ЛС в 

рамках государственных закупок); 

налоговая поддержка (снижение налога на прибыль, налоговые вычеты, налого-

вые каникулы, снижение налоговой базы, снижение НДС); 

поддержка экспорта (льготное кредитование, снижение налогов, содействие в ре-

гистрации ЛП на внешних рынках); 

внедрение более жесткой системы патентования и контроля качества для продви-

жения продукции за рубежом; 

поиск зарубежных партнеров, продвижение продукции на зарубежные рынки. 

предоставление грантов и льготных кредитов на расширение производства, фи-

нансирование оборотного капитала; 

содействие технологической модернизации; 

создание специальной структуры, основными функциями которой являются 

предоставление защиты прав интеллектуальной собственности и консультационные 

услуги местным и иностранным производителям; 

приоритеты по включению местных производителей в социальные программы 

возмещения ЛП; 

гармонизация законодательных и регулирующих аспектов с ВТО с целью привле-

чения производителей и инвесторов; 

регулирование импорта ЛС; 

совершенствование процедуры регистрации новых ЛС с целью сокращения сро-

ков. 
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Кроме того, в последнее время в развитых странах наблюдаются значительные 

инициативы в секторе здравоохранения: 

Значительные инвестиции в сектор биотехнологий, что объясняется коммерче-

ским успехом биотехнологических продуктов: в период с 2002 по 2014 год продажи 

биотехнологической продукции выросли с 8% от общего мирового объема продаж ле-

карственных препаратов до 18% [114]; 

Инициатива прецизионной (персонализированной) медицины - в 2016 году более 

20% новых лекарств, одобренных FDA – это персонализированные лекарственные пре-

параты [115]; 

Преференции для изготовителей (разработчиков) орфанных препаратов: снижение 

пошлин; добавление рыночной эксклюзивности препарату (продление действия патен-

та); бесплатные научные рекомендации (EMEA для педиатрических исследований); со-

кращение времени рассмотрения заявки (50% в Японии) [116]; 

Использование системы обработки больших объемов данных (Big Data) в клини-

ческой практике для повышения эффективности и безопасности лекарственной терапии 

в режиме реального времени [117]; 

Содействие регуляторных органов разработке передовых методов лечения, вклю-

чая использование клеточную терапию, тканевая инженерия, аддитивные технологии 

(3D-печать), преодоление антимикробной резистентности и др. [118]; 

Усовершенствование процесса непрерывного изготовления лекарств. (большин-

ство лекарств в настоящее время производятся сериями); 

Создание дизайна исследования и использование уровней доказательности; 

Возможность использования незарегистрированного препарата в связи с исклю-

чительными обстоятельствами (жизнеугрожающее состояние, терминальная фаза забо-

левания) – «right to try») [119]. 

Таким образом, опираясь на опыт зарубежных коллег, можно обозначить ряд ре-

комендаций относительно будущих мер по модернизации существующих и введению 

новых механизмов государственной поддержки разработки ЛС: 

разработка узконаправленных стратегических планов развития конкретных обла-

стей науки; 

поддержка проектов определенной направленности, включенных в стратегии раз-

вития приоритетных сегментов промышленности; 
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создание специализированного Фонда целевой поддержки проектов по разработке 

ЛС; 

внедрение инструментов финансирования международных научных консорциу-

мов по разработке ЛС с ориентацией на передовые страны по конкретным научным за-

дачам (создание новых направлений), а также на страны-соседи (поддержание и разви-

тие устоявшихся коопераций); 

разработка и принятие мер, направленных на популяризацию отечественной 

науки (поддержка научно-популярных изданий, проведение конференций и выставок 

для школьников и студентов и т.д.); 

индивидуальная поддержка молодых ученых внутри организаций сферы науки, 

призванная стимулировать развитие отечественных компетенций.  

 

Выводы по главе 1 

1. Определены инструменты государственной поддержки различных инновацион-

ных стадий проектов по разработке лекарственных средств. Для консолидации финансов 

и организации эффективного функционирования переходов между инновационными 

стадиями в рамках различных инструментов необходима организация межведомствен-

ного взаимодействия.  

2. В Российской Федерации сформирована разветвленная система государствен-

ного регулирования сферы разработки ЛС. Наиболее влиятельными участниками данно-

го процесса являются Министерство образования и науки Российской Федерации, Ми-

нистерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации. Однако их функции зачастую пересекаются. 

3. Определены и классифицированы проблемы, препятствующие выводу на ры-

нок инновационных лекарственных средств. При сохраняющемся потенциале и конку-

рентных преимуществах российской науки перечисленные негативные факторы и тен-

денции создают риски отставания России от стран – мировых технологических лидеров 

и обесценивания внутренних инвестиций в сферу науки и технологий, снижают незави-

симость и конкурентоспособность России в мире, ставят под угрозу обеспечение нацио-

нальной безопасности страны.  

4. Анализ направлений развития фармацевтической науки, которые позициони-

руются в зарубежных странах как особо важные и приоритетные, показал значительное 
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число общих для большинства государств приоритетов: исследования генома и стволо-

вых клеток, развитие персонализированной медицины, исследования рака, исследования 

в области здорового старения. Более детальное изучение приоритетов зарубежных стран 

в рамках прогнозирования исследований в области медицины 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. 

5. В зарубежных странах, включенных в анализ, применяют в различных комби-

нациях одни и те же методы планирования и регулирования внедрения научных разра-

боток в области медицины в практику здравоохранения. При этом опыт развитых стран 

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 государствен-

ной политики. 

6. Установлено, что развитые страны, обладающие сильной фармацевтической 

промышленностью, не проводят прямую государственную поддержку отрасли, но сти-

мулируют развитие новых направлений исследований: биотехнологии, генную инжене-

рию, адресную доставку и др. Развивающиеся страны, с другой стороны, осуществляют 

полномасштабную поддержку отрасли по всем направлениям: доступ к финансирова-

нию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, инфраструктура, инвестиции в 

исследования и разработки. 
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Глава 2. Анализ прорывных технологий для развития фармацевтической от-

расли и разработка предложений по их внедрению 

2.1 Анализ прорывных технологий получения фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов с целью их внедрения в фармацевтическую промышленность 

Российской Федерации 

 

Повышение конкурентоспособности фармацевтической промышленности, так или 

иначе, связано с внедрением инновационных технологий в производство, в частности, 

экономически выгодных по используемым сырью и материалам, отсутствию органиче-

ских растворителей; расширением выпуска продукции, обладающей улучшенными 

свойствами и способствующей инновационному развитию, что в перспективе снизит за-

висимость рынка РФ от импорта жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП). Для отбора прорывных технологий производства активных фар-

мацевтических субстанций (АФС) были разработаны критерии, приведенные на                         

Рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Критерии отбора прорывных технологий АФС 

 

Проведенный в ходе исследования комплексный анализ технологий производства 

АФС был проведен с широким использованием методов экспертных оценок [69-74] и 

SWOT-анализа [29] и включал следующие элементы: 

сфера применения данной технологии; 

научно-техническая характеристика технологии и основные разработчики техно-

логии; 

технологические преимущества и недостатки метода и технологии; 

опыт внедрения технологии и основные внедренческие площадки; 
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особенности масштабирования технологии при переходе от пилотного к промыш-

ленному производству;  

основные фармацевтические продукты, получаемые при использовании техноло-

гии; 

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 техноло-

гии; 

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

ющих технологических площадок для внедрения ТФС. 

Кроме того, в рамках развития идеологии «дорожных карт» ХэлсНет и НейроНет 

Национальной технологической инициативы принципиально значимыми представляют-

ся рыночно ориентированные платформенные технологии2, которые обеспечат основу 

для разработки и производства лекарственных средств в соответствии с перспективны-

ми требованиями [120]. Наиболее значимыми задачами для указанных ДК НТИ пред-

ставляются технологии, позволяющие обеспечить высокую экономическую эффектив-

ность при малых объёмах производства, в т.ч. для персонализированной медицины. Ав-

тором были отобраны следующие технологии, удовлетворяющие перечисленным выше 

требованиям и условиям [78,121]: 

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 клеточ-

ных линий и сред; 

single-use технологии производства АФС; 

                                                 
2 Платформенные технологии - инвариантные «шасси» для создания целой линейки продуктов 

и услуг, предполагающее целый ряд специфических бизнес-моделей и подходов к стратегиче-

скому управлению активами. Платформенные технологии распространены в ИТ, информаци-

онных сервисах (управление контентом), фармакологии, в системе образования и других секто-

рах. 
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сорбционно-хроматографические и мембранные пилотные и промышленные тех-

нологии выделения и очистки АФС из сырья животного и растительного происхожде-

ния; 

технологии сверхкритической экстракции АФС и новые экстрагенты для про-

мышленного производства АФС из сырья животного и растительного происхождения. 

Предложенные технологии являются платформенными, ориентированы на рынок 

с одной стороны, и способны обеспечить новое технологическое качество для решения 

задач здравоохранения с другой стороны.  

Подтверждением платформенности технологий и соответствия их идеологии 

ХэлсНет и НейроНет является возможность создания на базе данных технологий от-

дельных перспективных технологических направлений и ниш, имеющих возможность 

для реального наполнения в рамках научно-образовательных и производственных пред-

приятий фармацевтической отрасли. 

В рамках внедрения и развития данных технологий синтеза АФС в РФ необходи-

ма координация усилий всех участников на базе фармацевтических кластеров – от про-

изводителей оборудования, заинтересованных фармацевтических площадок и инжини-

ринговых компаний до представителей регуляторных органов. 

На сегодняшний день востребованы инжиниринговые и обучающие центры, име-

ющие тесные связи с фармацевтической промышленностью и обладающие возможно-

стью для отбора способных и талантливых молодых специалистов на первых курсах 

обучения в вузе для их дальнейшей специализации по технологиям синтеза АФС под 

потребности конкретного отечественного производителя.  

В целом необходимо отметить, что реализация в рамках «дорожных карт» 

ХэлсНет и НейроНет предложенных платформенных технологий синтеза АФС и их по-

следующее развитие позволит создать технологическую и рыночную основу для опере-

жающего развития современных технологий здравоохранения (прежде всего, в части 

разработки ЛС) на территории РФ. 

В рамках настоящего исследования также выполнен прогноз появления новых 

технологий (как в пилотной, так и в промышленной версии) производства АФС на осно-

вании последних достижений фундаментальной науки синтеза органических молекул. В 

данном прогнозе не ставилась задача по технологиям (биосинтез, биопроцессинг) про-

изводства АФС белковой природы. Результаты прогноза занесены в Таблицу 1 [121]. 
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Таблица 1 - Прогноз появления новых технологий производства АФС 

№ 

п/п 

Краткое описание тех-

нологии 

Используемые в техно-

логии последние дости-

жения фундаментальной 

науки синтеза органиче-

ских молекул 

Сценарий развития на 5-летнюю 

перспективу 

1. Микрореакторные тех-

нологии непрерывного 

синтеза АФС, исполь-

зующие достижения 

нанокатализа 

Высокоселективный на-

но- и металлокатализ 

Данная технология находится на ла-

бораторном уровне развития, неко-

торые технологические решения по 

гидрированию перешли на пилот-

ный уровень. В ближайшие 5 лет 

прогнозируется выход на пилотный 

уровень по всем приложениям, по 

отдельным классам исходных ве-

ществ и химических реакций (гид-

рированию) – на полупромышлен-

ный уровень. 

2. Микрореакторные тех-

нологии непрерывного 

синтеза АФС, исполь-

зующие достижения 

органокатализа 

Высокоселективный ор-

ганокатализ 

Данная технология находится на ла-

бораторном уровне развития. В 

ближайшие 5 лет прогнозируется 

выход на пилотный уровень по всем 

приложениям. 

3. Технологии синтеза 

АФС с атомарной точ-

ностью 

Синтез целевого хими-

ческого соединения (ор-

ганическая химия) с 

атомарной точностью  

Синтез АФС с атомарной точностью 

сейчас находится на лабораторном 

уровне, в ближайшие 5 лет прогно-

зируется выход технологии на пи-

лотный уровень  

 

2.2 Анализ прорывных технологий производства лекарственных препаратов с це-

лью их внедрения в фармацевтическую промышленность Российской Федерации 

Значительное увеличение количества новых химических соединений, представ-

ленных на фармацевтическом рынке, увеличение конкуренции, а также существующие 

на сегодняшний день потребности в персонализированной медицине, требующие под-

бора индивидуальных дозировок лекарств для каждого пациента, явились толчком для 

развития новых способов производства лекарственных препаратов. Одним из таких спо-

собов является 3D-печать, которая позволяет изготовить препараты любой дозировки, 

что открывает новый этап развития фармацевтической науки, способствует распростра-

нению биотехнологий и может изменить будущее фармацевтики: речь идёт о возможно-

сти подбора индивидуальной дозировки лекарства, ускоренной доставке необходимого 

препарата в очаг вспыхнувшего заболевания или возможности объединения нескольких 

действующих веществ в один препарат. 

https://www.imena.ua/blog/ilaya-biotech-interview/
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Преимуществами использования аддитивных технологий в изготовлении лекар-

ственной формы (ЛФ) являются возможность точно контролировать пространственное 

распределение АФС в составе ЛФ, воспроизводить сложные геометрические формы, 

помещать в них очень маленькое количество АФС, возможность быстрого изготовления 

ЛФ различного состава и получения индивидуализированных лекарственных препара-

тов, а также сильнодействующих препаратов [122]. 

Экономические преимущества трехмерной печати лекарственных препаратов в 

сравнении с традиционными технологическими способами основаны на сокращении 

объемов производства, использовании легкодоступных вспомогательных материалов, 

полной автоматизации производства при отсутствии необходимости в дорогостоящем 

оборудовании, уменьшении отходов в процессе производства, упразднении сложных и 

дорогих систем поставок между фирмами-производителями и лечебными учреждения-

ми, аптечными сетями, уменьшение документооборота. Кроме того, данный технологи-

ческий метод позволяет создать более индивидуализированные ЛП без необходимости 

больших объемов производства [122].  

По мнению американской исследовательской компания Markets and Markets, из-

менения всего фармацевтического рынка, спровоцированные 3D-технологиями, про-

изойдут в ближайшие 10 лет. Её аналитики изучили рынок США и пришли к выводу, 

что до 2026 года процент инвестиций в 3D-печать, направленных на медицинские про-

екты, достигнет 21 %, хотя на сегодняшний день из 700 млн. долларов «трёхмерных» 

вложений им достаётся только 1,6 млн. долларов [123]. 

Но несмотря на многие достоинства 3D-печати в настоящее время все еще суще-

ствуют некоторые ограничения использования этого метода при производстве лекар-

ственных препаратов, преодоление которых может позволить 3D-печати заменить тра-

диционные способы изготовления лекарств. Так, например, основными недостатками 

3D-принтера являются ограниченный выбор материалов, а также его ограниченная 

устойчивость к воздействию тепла и влажности. 

К сожалению, 3D-печать все еще является очень дорогим способом производства 

в крупных промышленных масштабах, поэтому оптимальной сферой применения дан-

ного метода является производство малых серий лекарственного препарата, что позво-

ляет сделать вывод о перспективе данного способа для: 

производства орфанных препаратов; 
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повышения доступности лекарственного обеспечения труднодоступных районов 

(например, районы Крайнего Севера). 

При этом рынок сбыта будет определяться совершенством технологии, и расши-

ряться по мере её улучшения, а потребителями продукции буду являться: 

клинические центры, в т.ч. детские; 

центры геронтологии; 

аптеки при медицинских организациях; 

аптеки с рецептурно-производственным отделом; 

фельдшерско-акушерские пункты (в труднодоступных районах, где отсутствуют 

аптечные организации). 

Кроме того, процесс 3D печати повышает гибкость в отношении количества ак-

тивного вещества на отдельную дозу, и по этой причине может быть интересен для 

очень специальных продуктов, в особенности при персонализированных терапевтиче-

ских подходах. В среднесрочной перспективе реалистичным представляется такой спо-

соб, как печать по требованию в небольшом производственном цехе, например, для 

снабжения отделения больницы или для изготовления лекарственных препаратов по ин-

дивидуальным рецептам, так как переналадка уже осуществляемого процесса во многих 

случаях не целесообразна. Задача разработчика – или изготовителя – определить соот-

ветствующий нишевый продукт, изготовление которого по технологии печати даст пре-

имущество для терапии пациента. Это было реализовано в случае препарата Spritam® 

фирмы Aprecia® (активное вещество: противоэпилептическое средство леветирацетам). 

Таблетка, изготовленная по технологии трехмерной печати отличается большей распа-

даемостью, что является существенным преимуществом по сравнению с представлен-

ными на рынке средствами. 

Реализация многочисленных возможностей аддитивных технологий, в частности 

методов 3D-печати для гибкого изготовления лекарственных форм для индивидуальных 

потребностей будет прогрессом в отношении эффективного снабжения населения ле-

карственными средствами в соответствии с потребностями [124]. 

Модульное лекарство может быть многокомпонентным, содержать различные 

субстанции, – как твердые, так и жидкие, которые могут высвобождаться и поступать в 

организм согласно индивидуальной дозировке и временному графику. По-видимому, 

наиболее перспективными для современной фармакологии будут таргетные, персонали-
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зированные лекарственные средства, представляющие комплекс препаратов для лечения 

метаболических и структурных нарушений функции клеток и тканей. Доставка лекарств 

может осуществляться строго к мишени (клетка, белок, ген и т.д.). Это будет новым 

направлением профилактической (предболезнь) и регенерационной терапии, а также 

медицины социально значимых возрастных заболеваний, когда, в связи со старением 

организма, необходимо лечение и восстановление функции различных органов.  

Создание и производство таких лекарств с использованием 3D технологий повы-

сит качество лечения пациентов, в связи с индивидуальным подходом к лечению и вос-

становлению организма. При создании качественных технологий печати персонализи-

рованные лекарственные средства найдут широкое применение. Учитывая выраженный 

рост в настоящее время уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

диабета, ожирения, атеросклероза, нейродегенеративных заболеваний и др., количество 

больных составляет десятки и сотни миллионов; рынок для продажи лекарств очень 

значимый.  

 

2.3 Разработка предложений по механизмам внедрения прорывных технологий 

 

При формировании перечня проблем, препятствующих внедрению современных 

технологий синтеза АФС, принималось во внимание отсутствие в России промышлен-

ных образцов и производителей ключевых компонентов; отсутствие у отечественных 

специалистов опыта работы с пилотными и промышленными установками, включая со-

здание и внедрение промышленных технологий; отсутствие практического опыта при 

работе с отечественной компонентной базой; отсутствие регуляторных аспектов; недо-

статочное количество новых активных фармацевтических субстанций. 

Тот факт, что на плановое решение каждой из указанных проблем потребуется 

время, обусловливает их влияние на сроки успешного выполнения долгосрочной страте-

гии развития фармацевтической отрасли. В частности, на существенное повышение 

конкурентоспособности отечественной фармацевтической продукции полного цикла, 

значительное увеличение ее экспортного потенциала, и вывод на рынок инновационных 

лекарственных препаратов отечественного производства, обладающих реальными кон-

курентными преимуществами. 
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Определена краткая характеристика каждой из проблем с отражением описания, 

возможных причин возникновения, характера влияния на внедрение технологий синтеза 

АФС, предложений по устранению. Single-use технологии производства АФС в данном 

анализе не учитывались, поскольку находятся на полупромышленной стадии развития и 

внедрения [121]. 

При разработке предложений по устранению или снижению негативного воздей-

ствия от проблем на процессы, связанные с внедрением технологий синтеза АФС и тех-

нологий получения ЛП, в первую очередь принимались во внимание ключевые пробле-

мы, выявленные в ходе анализа [121].  

Однако при практической реализации принятых решений необходимо учитывать 

три следующих риска [125]: 

1) Технологические лидеры мира (США, Китай, Германия) уже создали серьез-

ный научно-технологический задел для завоевания лидерства на новых глобальных 

рынках товаров и услуг нового технологического уклада. 

2) Высокая доля патентов РФ, выданных нерезидентам страны, может явиться се-

рьезным препятствием при использовании прорывных технологий получения АФС и ЛП 

для модернизации отечественных производств. 

3) Среди патентообладателей – резидентов РФ практически отсутствуют крупные 

промышленные компании, имеющие технические решения в области прорывных техно-

логий получения АФС и ЛП, защищенные патентами РФ и других стран. 

По результатам выполненных исследований была разработана и утверждена Ми-

нобрнауки России дорожная карта научно-технологических приоритетов исследований 

и разработок в разрезе технологий синтеза АФС с учетом ее реализации в 2017-2020 гг. 

[126]. 

Результаты выполненных исследований, оформленные в табличном виде, приве-

дены в приложении А. 

 

2.4 Оценка перспектив рынка лекарственных средств на основе природных соеди-

нений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

 

1) Состояние вопроса в сфере разработки лекарственных средств для коррекции 

нарушений жирового и углеводного обменов 
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В настоящее время наблюдается неуклонное увеличение частоты заболеваний, в 

основе которых лежат ассоциированные нарушения углеводного и жирового обменов 

(метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, ожирение, дислипидемия, неалко-

гольная жировая болезнь печени). 

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения численность больных 

сахарным диабетом (СД) в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза, и в 

настоящее время составляет 422 млн. человек. Более 80% смертей от диабета происхо-

дят в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030-му году диабет станет седь-

мой причиной смерти во всем мире [127]. 

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечается значимый рост 

распространенности СД. По данным федерального регистра СД в РФ на окончание 2016 

г. состояло на диспансерном учете 4.35 млн. человек (3,0% населения), из них: 92%        

(4 млн.) - СД 2 типа, 6% (255 тыс.) - СД 1 типа и 2% (75 тыс.) - другие типы СД при 

среднем росте заболеваемости на 5,6% в год. Однако эти данные недооценивают реаль-

ное количество пациентов, поскольку учитывают только выявленные и зарегистриро-

ванные случаи заболевания [128]. Так, результаты масштабного российского эпидемио-

логического исследования (NATION) подтверждают, что диагностируется лишь 50% 

случаев СД 2 типа. Таким образом, предполагаемая численность пациентов с СД в РФ 

может составить не менее 8-9 млн. человек (около 6% населения), что представляет 

чрезвычайную угрозу для долгосрочной перспективы [129].  

Распространенность метаболического синдрома (МС) составляет 20-40% населе-

ния развитых стран [130]. В нашей стране 40% населения имеют 2 компонента МС, 

10,7% – 3 и более его составляющих [131]. Он чаще встречается у лиц среднего и стар-

шего возраста (30-40%). Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность у людей с 

метаболическим синдромом существенно выше, чем без него. Наличие МС в 3-6 раз по-

вышает риск развития как СД 2 типа, так и артериальной гипертензии (АГ). МС ассоци-

ируется с субклиническим поражением жизненно важных органов. Это проявляется в 

снижении фильтрационной функции почек, микроальбуминурии, повышении жесткости 

артерий, гипертрофии миокарда левого желудочка, диастолической дисфункции, увели-

чении размеров полости левого желудочка, утолщении стенки сонной артерии, причем 

многие из этих нарушений проявляются независимо от наличия АГ. В то же время эти 

изменения являются обратимыми, т.е. при соответствующем лечении можно добиться 
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исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных проявлений 

МС. В настоящее время МС рассматривается в качестве предиктора развития атероскле-

роза, неалкогольной жировой болезни печени и СД 2 типа [132].   

Формирование инсулинорезистентности, равно как и ожирения сопровождается 

пропорциональным ростом специфических поражений печени в виде неалкогольной 

жировой болезни печени. По данным последних исследований распространенность этой 

болезни в виде стеатоза может составлять в популяции свыше 25% (в некоторых регио-

нах и более 50%), а неалкогольного стеатогепатита – до 5% [133]. По данным Россий-

ского исследования DIREG 2 у 37,3% пациентов, обратившихся за помощью к терапев-

ту, обнаружена неалкогольная жировая болезнь печени, в то время как в 2007 г. она со-

ставила 27,0% (прирост более 10%), в результате чего она заняла первое место среди за-

болеваний печени — 71,6% [134]. У таких больных, повышен риск возникновения пато-

логии со стороны сердца и сосудов, что подтверждается многочисленными исследова-

ниями в этой области. Исходом развития стеатоза печени почти в половине случаев яв-

ляется цирроз органа, а примерно в 5% возникает гепатоцеллюлярная карцинома [135]. 

Круг лекарственных препаратов, способных оказывать определенное влияние на 

эти патологические процессы известен, однако, в большинстве случаев их эффективная 

фармакотерапия до настоящего времени не разработана. В силу этого создание новых 

высокоэффективных и безопасных препаратов, способных оказывать профилактическое 

и лечебное воздействие для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов яв-

ляется актуальным.  

Результаты анализа по средствам лечения вышеперечисленных нозологических 

состояний среди анорексигенов, средств лечения ожирения, коррекции дислипидемии, 

антидиабетических и антистеатозных средств представлены на Рисунках 7, 8 и свиде-

тельствуют о росте патентной активности в исследуемой области, при этом наибольшее 

количество патентных документов приходится на МПК A61P 3/10 «Лекарственные 

средства для лечения нарушения обмена веществ: для лечения гипергликемии, например 

антидиабетические средства». В ТОП-3 стран входят США, Китай и Индия, а компанией 

лидером является Novartis AG (Швейцария) [127]. 
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Рисунок 7 - Распределение патентных документов в области коррекции нарушений жи-

рового и углеводного обменов по годам публикации (по данным Derwent Innovation) 

 

Рисунок 8- Распределение патентных документов в области коррекции нарушений жи-

рового и углеводного обменов по странам публикации за период 1998-2016 гг.  

(по данным Derwent Innovation) 

2) Анализ перспектив способов получения биологически активных веществ  

Анализ патентной активности в мире проводился по трем способам получения 

биологически активных веществ (БАВ): химический синтез, биотехнологический синтез 

и получение на основе растительного сырья. 

Результаты анализа получения БАВ с помощью химического синтеза представле-

ны на Рисунках 9, 10 [127]. 
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В соответствии с Рисунком 9 наблюдается спад патентной активности после 2003 

года, что свидетельствует о насыщении рынка данными технологиями. Объем россий-

ского рынка в 2015 г составил в стоимостном выражении более 245 млрд. руб. (по дан-

ным IMS Healths). 

 

Рисунок 9- Распределение патентных документов в области химического синтеза БАВ 

по годам публикации (по данным Derwent Innovation) 

 

Рисунок 10 - Распределение по странам публикации патентных документов в области 

химического синтеза БАВ за период 1996-2015 гг. (по данным Derwent Innovation) 
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В соответствии с Рисунком 10 в ТОП-3 стран входят США, Китай и Германия, а 

компанией лидером является Genetic Engineering Technology, Inc. (США). 

Результаты анализа получения БАВ с помощью биотехнологического синтеза 

представлены на Рисунках 11, 12 [127]. 

 

Рисунок 11 - Распределение патентных документов в области биотехнологического син-

теза БАВ по годам публикации (по данным Derwent Innovation) 

 

Рисунок 12 - Распределение патентных документов в области биотехнологического син-

теза БАВ по странам публикации за период 1998-2015 гг.  

(по данным Derwent Innovation) 
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В соответствии с Рисунком 11 наблюдается спад патентной активности после 

2003 года. Несмотря на устойчивый интерес в настоящее время к биотехнологиям в 

фармацевтической отрасли, общий тренд развития указывает на то, что возможности 

для роста будут исчерпаны через несколько лет. Объем российского рынка в 2015 г со-

ставил в стоимостном выражении более 64,2 млрд. руб. (по данным IMS Healths). 

В соответствии с Рисунком 12 в ТОП-3 стран входят Австралия, Мексика и США, 

а компанией лидером также является Genetic Engineering Technology, Inc. (США). 

Анализ получения БАВ из растительного сырья был проведен по двум группам 

ключевых слов:  

лекарственные средства на основе природных соединений (Herbal exstract, Herbal 

medicines и др.); 

лекарственные средства на основе природных соединений для коррекции нару-

шений жирового и углеводного обменов (Herbal…metabolic syndrome, Herbal…diabetes, 

Herbal…liver, Herbal…atherosclerosis, Herbal nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), 

Herbal nonalcoholic steatohepatits (NASH и др.). 

Результаты анализа группе «Лекарственные средства на основе природных соеди-

нений» представлены на Рисунках 13-15 [127]. 

 

 

Рисунок 13 - Распределение патентных документов на лекарственные средства на осно-

ве природных соединений по годам публикации (по данным Orbit) 
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Рисунок 14 - Распределение патентных документов на лекарственные средства на осно-

ве природных соединений по странам публикации за период 1996-2015 гг.  

(по данным Orbit) 

Из Рисунка 14 явным образом следует многократное превышение полученных па-

тентных документов Китая над остальными странами. А вот распределение патентных 

семейств с китайским приоритетом представлено на Рисунке 15 - виден очень активный 

рост за последние годы. 

 

Рисунок 15 - Распределение патентных документов на лекарственные средства на осно-

ве природных соединений по годам публикации в Китае (по данным Orbit) 
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Результаты анализа по группе «Лекарственные средства на основе природных со-

единений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов» представлены на 

Рисунках 16, 17 [127]. 

 

Рисунок 16 - Распределение патентных документов на лекарственные средства на осно-

ве природных соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

по годам публикации (по данным Orbit) 

 

Рисунок 17 - Распределение патентных документов на лекарственные средства на осно-

ве природных соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

по странам публикации за период 1996-2015 гг. (по данным Orbit) 
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словам в совокупности приведен на Рисунке 18, при этом все организации из Китая. 

 

Рисунок 18 – ТОП-5 компаний по патентным документам в области лекарственных сред 

на основе природных соединений за период 1996-2015 гг. 

Для дальнейшего изучения перспектив рынка лекарственных средств на основе 

природных соединений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов был 

проведен анализ сложившейся ситуации в России. Так, на Рисунке 19 представлено рас-

пределение стран-заявителей патентных документов с приоритетом в России, а на Ри-

сунке 20 ТОП-5 компаний [127]. 

 

Рисунок 19 - Распределение патентных документов в области лекарственных сред на ос-

нове природных соединений по приоритету в России за период 1996-2015 гг. 
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Рисунок 20 – ТОП-5 компаний по патентным документам в области лекарственных сред 

на основе природных соединений в России за период 1996-2015 гг. 

Анализ представленных на Рисунках 13-19 данных свидетельствует о росте коли-

чества патентных документов после 2008 г., при этом наблюдается повышенный инте-

рес китайских компаний к фитофармацевтике в целом и к ЛС природного происхожде-

ния для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов в частности. Однако 

китайские компании не спешат выходить на российский рынок в отличие от США и Ин-

дии. Объем российского рынка в 2015 г. составил в стоимостном выражении более 9,3 

млрд. руб. (по данным IMS Healths). 

3) Оценка шансов России занять место на рынке 

Представленные данные позволяют спрогнозировать, что рынок ЛС 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 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.  

Кроме того, развитие современной лабораторной базы позволяет многократно 

увеличить шансы добыть искомое вещество по сравнению с периодом 10-20 летней дав-

ности. 
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Созданию новых активных фармацевтических субстанций будет способствовать 

применение современных методов хео- и биоинформатики, а также технологий тонкого 

химического синтеза с привлечением к данной работе созданных в рамках ФЦП «Фар-

ма-2020» центров компетенций [136].  

Сочетание сорбционно-хроматографических и мембранных методов выделения с 

методами тонкого органического синтеза позволят создать экономически выгодные 

промышленные технологии получения активных фармацевтических субстанций (Рису-

нок 21). 

Вхождение России в десятку стран по полученным патентам в исследуемой обла-

сти подтверждает данные заявления (Рисунки 17, 19). 

В случае государственной поддержки указанного направления отечественные 

фармацевтические компании займут более активную позицию по формированию госу-

дарственно-частных партнерств на этом перспективном рынке. 

В качестве потенциальных потребителей результатов программы рассматривают-

ся предприятия фармацевтической отрасли, а также предприятия пищевой и парфюмер-

но-косметической промышленности, профессиональные медицинские ассоциации, ак-

тивно участвующие в развитии рынка превентивной медицины. 

Необходимость в подготовке ресурсной базы по выращиванию лекарственного 

растительного сырья приведет к созданию на новом технологическом уровне новой от-

расли растениеводства. По оценкам Агентства стратегических инициатив выращивание 

экологически чистых лекарственных растений и производство растительных лекар-

ственных субстанций и естественных биорегуляторов на их основе (традиционных рас-

тительных лекарственных средств с исторически доказанной эффективностью и без-

опасностью) обладает огромным экспортным потенциалом, соизмеримым с экспортом 

вооружений и даже углеводородов (не менее 50-100 млрд долларов к 2035 году). В рам-

ках реализации дорожной карты «ХелсНет» Национальной технологической инициати-

вы предполагается создать 25 агропарков и 300 тысяч фермерских хозяйств с численно-

стью не менее одного миллиона рабочих мест в агрокомплексе России [137]. 

Самые богатые природные ресурсы (более 10 000 дикорастущих и несколько со-

тен культивируемых видов) делают Россию перспективным поставщиком растительного 

сырья для нужд мировой фармацевтической отрасли и привлекательным партнером для 
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Рисунок 21 – Матрица рынка лекарственных средств на основе природных соединений для коррекции нарушений жирового 

и углеводного обменов   
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совместных международных исследований в этой области. Российская народная меди-

цина представляет исследователям огромный потенциал для поиска новых раститель-

ных объектов. 

Доступность и возобновляемость природных ресурсов позволяют рассматривать 

растения как источники безопасных и активных молекул для фармацевтической про-

мышленности. Растения обладают высоким разнообразием химического состава, но 

только небольшая часть их фармакологического потенциала используется современной 

медициной. 

На Рисунке 22 в качестве примера успешного выхода на рынок приведены неко-

торые ЛП на основе природных соединений. 

Таким образом, становится очевидным, что целесообразна разработка таких ЛП. 

 

 
Рисунок 22 – Объем продаж в стоимостном выражении ЛП на основе  

растительного сырья 

 

Выводы по главе 2 

1. Выявлены платформенные технологии синтеза фармацевтических субстанций, 

которые являются сквозными технологиями для ДК НТИ «ХэлсНет» и «НейроНет». 

2. Изучена возможность производства лекарственных препаратов методами адди-

тивных технологий и предложены перспективные рыночные ниши. 

3. Показаны перспективы рынка лекарственных средств на основе природных со-

единений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов и шансы России 

на этом рынке на основе анализа распределения патентных документов в получении 
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биологически активных веществ тремя способами: биосинтез, химический синтез, выде-

ление из природных соединений. 

4. Выявлены основные проблемы, препятствующие внедрению технологий синте-

за фармацевтических субстанций и производства ЛП, а также разработаны предложения 

по их устранению. 
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Глава 3. Совершенствование системы закупки НИОКТР по разработке ин-

новационных лекарственных средств 

3.1 Необходимые первоочередные меры по совершенствованию системы закупки 

НИОКТР для фармацевтической отрасли 

 

По данным Минэкономразвития России, объем государственных закупок в 2015 

году вырос на 10% и достиг 6,598 трлн рублей. Число государственных контрактов, за-

ключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 41% 

и составило более чем 876 тыс., а сумма контрактов - на 40,6%, до 488 млрд рублей.  

В структуре финансирования НИОКТР значительную часть расходов несет госу-

дарство: доля расходов федерального бюджета во внутренних затратах на исследования 

и разработки в 2015 г. составила 92% (Рисунок 23). Среднегодовой темп роста расходов 

федерального бюджета на НИОКТР составил 14% за период 2010-2015 гг. Доля расхо-

дов федерального бюджета на НИОКТР относительно совокупных расходов бюджета 

выросла на 1 п.п. до уровня 5,1% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. 

 

Рисунок 23 - Внутренние затраты на исследования и разработки и расходы феде-

рального бюджета на НИОКТР (по данным Росстата) 

Доля организаций, входящих в состав государственного сектора, выполнявших 

научные исследования и разработки также имеет тенденцию к росту: с 30% в 2000 году 

до 41% в 2014 году (Рисунок 24).  
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Рисунок 24 - Доля организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

по секторам деятельности (по данным Росстата) 

В настоящее время порядок планирования и обоснования закупок товаров, работ 

и услуг регламентирован нормами Федерального закона № 44-ФЗ [138] (и принятыми в 

его исполнение нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции. По данным Минэкономразвития России, количество участников закупки, в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ, выросло с 2,5 до 3 на одну процедуру закупки. Вместе с 

тем среднее количество заявок, поданных на выполнение услуг, связанных с научными 

исследованиями в области естественных и технических наук, едва превышает 1,5 (ми-

нимальное среднее – 0,93 – приходится на закупки более 1 млрд рублей, максимальное – 

2,09 – на закупки от 10 до 50 млн рублей). Указанный факт означает, то данная сфера в 

настоящее время является неконкурентной, что повышает вероятность возникновения 

коррупционных рисков.  

Кроме того, в соответствии с нормами статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 

функции контроля за соблюдением требований к обоснованию закупок возложены на 

органы внутреннего финансового контроля, что при закупках НИОКТР, в силу специ-

фики объекта закупки, представляется трудно реализуемой мерой. 

Так, по итогам 2015 г. Счетной палатой выявлено около 500 нарушений при осу-

ществлении государственных закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ на об-

щую сумму более 125 млрд руб. (В 2014 г. – 276 нарушений на общую сумму 39,6 млрд 

руб.). Определенное увеличение количества выявляемых нарушений Федерального за-

кона № 44-ФЗ отмечает и ФАС России. В 2015 г. рост составил почти 30% к уровню 

2014 г. [139]. 
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Таким образом указанные тенденции – рост числа и объема государственных за-

купок, 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 № 44-ФЗ, 

свидетельствуют о необходимости разработки механизмов дополнительного контроля 

на каждом из этапов проведения закупки.   

И это относится не только к НИОКТР, закупаемых в рамках Федерального закона 

№ 44-ФЗ, но также в отношении НИОКТР, финансируемых из бюджетных источников 

через механизм субсидии, в том числе в рамках государственного задания, а также гран-

тов, выделяемых фондами поддержки научной, научно-технической деятельности. 

При разработке настоящих рекомендаций по совершенствованию конкурсных 

процедур была произведена оценка результативности проектов, отобранных по резуль-

татам различного вида конкурсных процедур в Минобрнауки России. 

С использованием методов системного анализа [26-28] и моделирования [47-50] 

установлено, что на каждом из этапов проведения закупки – прогнозирование и плани-

рование, осуществление закупки, контроль и аудит исполненных контрактов – может 

быть внедрен ряд инструментов контроля, повышающих эффективность работ и одно-

временно снижающих риски неэффективного расходования бюджетных средств. 

 

3.1.1 Предварительная оценка заказчиками необходимости постановки НИОКТР 

В соответствии с Правилами формирования плана закупок, в план закупок вклю-

чаются следующие сведения [140]: 

цель осуществления закупки в виде наименования мероприятия государственной 

программы Российской Федерации и ожидаемого результата его деятельности; 

наименование объекта закупки и планируемый год заключения контракта; 

объемы финансового обеспечения, а также сроки проведения планируемых заку-

пок. 

В то же время действующая редакция Правил формирования плана закупок не со-

держит норм о предварительной оценке целесообразности выполнения НИОКТР до их 

включения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. 



90 

 

Следует отметить, что контрактная система предполагает внедрение контрактов 

жизненного цикла, в том числе в части НИОКТР, причем предварительная оценка целе-

сообразности выполнения НИОКТР является одним из этапов, который должен иметь 

нормативное правовое закрепление. При предварительной оценке целесообразности вы-

полнения НИОКТР важно учитывать, как критерий их ориентированность на реализа-

цию приоритетов и решение задач, определенных в документах целеполагания и про-

гнозирования научно-технологического развития Российской Федерации на долгосроч-

ный период в фармацевтической отрасли, а также на соответствие ожидаемым результа-

там, содержащимся в технологических дорожных картах, в случаях, если они разработа-

ны. 

Базовым принципом эффективного контроля каждого из этапов проведения заку-

пок является контроль за формальным выполнением требований и качественный анализ 

действий заказчика. Применительно к оценке целесообразности выполнения НИОКТР 

данный принцип означает необходимость проведения экспертизы как минимум по двум 

направлениям:  

исключение дублирования планируемых работ и результатов уже осуществлен-

ных НИОКТР либо дублирования закупок разными заказчиками;  

оценка целевой необходимости (стратегической нацеленности) проведения пла-

нируемых работ. 

1) Исключение рисков дублирования 

Для минимизации рисков дублирования предлагается следующее: 

во-первых, использовать ресурсы Единой государственной информационной си-

стемы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) [141], аналогичные ре-

гиональные системы (например, Единая система государственного учета и хранения ре-

зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения в Республике Татарстан), а также информационно-поисковую 

систему Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

во-вторых, использовать Единую информационную систему в сфере закупок, где 

создан и функционирует раздел «Планирование закупок», в котором размещены планы-

графики закупок. Однако в разделе опубликованы планы закупок в формате, не позво-

ляющем производить их автоматизированную обработку. 

Рекомендации: 
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1. Включить в положения Федерального закона № 44-ФЗ процедуры проверки 

существующих открытых баз НИОКТР на предмет исключения дублирования. 

2. Положения Федерального закона № 44-ФЗ, которые вступили в силу с 1 ян-

варя 2017 г., определяют содержание соответствующего раздела (планы закупок, планы-

графики, информация о реализации планов закупок и планов-графиков), но не упоми-

нают форматы представления информации. Для упрощения процедуры проверки планов 

закупок на предмет дублирования различными заказчиками рекомендуется публиковать 

информацию в машиночитаемом формате (в формате открытых данных), что позволит 

упростить сравнительный анализ планов закупок НИОКТР с помощью автоматизиро-

ванных средств. 

2) Оценка целевой необходимости 

Оценку целевой необходимости выполнения НИОКТР рекомендуется осуществ-

лять с помощью проведения внешней экспертизы. Организация института профессио-

нальной независимой экспертизы способствует повышению эффективности расходова-

ния бюджетных средств и формированию системы закупок инновационной продукции. 

Независимые эксперты в силу отсутствия аффилированности с заказчиком и поставщи-

ком, профессионализма и репутационной ответственности способны снизить риски не-

эффективного расходования бюджетных средств в данной сфере. Они могут определять 

и «качественные» критерии, степень инновационности приобретаемых товаров и услуг. 

При этом объективная сложность процессов формирования государственного заказа на 

разработку инновационной продукции и оценки предложений участников размещения 

заказа, а также риски недобросовестного поведения заказчиков и привлекаемых ими 

экспертов ставят вопрос о необходимости установления жестких требований к квалифи-

кации персонала заказчика и привлекаемых заказчиком экспертов, а также к процедурам 

экспертной оценки.  

На этапе организации внешней экспертизы рекомендуется привлекать компетен-

ции структур, которые формируют «базы знаний» и ими управляют, например, РАН и 

Минобрнауки России. Минобрнауки России также является держателем информации о 

НИОКТР, которые реализуются и планируются в рамках различных ИГП.  

Привлечение ресурсов РАН и Минобрнауки России позволит оперативно и на вы-

соком профессиональном уровне решить вопросы организации внешней экспертизы на 

этапе утверждения планов закупок НИОКТР на предмет исключения рисков дублирова-

ния тем, целевой необходимости, а также на предмет наличия сопутствующих обеспе-

чивающих условий и инфраструктуры планируемых результатов НИОКТР.   
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Вместе с тем, эти предложения нуждаются в дополнительной проработке с учетом 

возможности координации соответствующей работы на федеральном уровне, в том чис-

ле в условиях больших объемов закупок, а также возможной потребности в дополни-

тельном бюджетном финансировании данной работы. 

В этой связи, выявление наиболее значимых и перспективных научно-

технических проблем, позволяющих реализовать приоритеты научно-технологического 

развития, целесообразно возложить на советы по приоритетным направлениям научно-

технологического развития, создаваемые в соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации. 

При оценке целесообразности выполнения НИОКТР важно установить не только 

экономические результаты закупок или объемы неэффективного расходования бюджет-

ных средств, но и оценить социально-экономический эффект использования бюджетных 

средств на закупки товаров (работ, услуг), определяемый на основе анализа степени 

удовлетворения государственных (муниципальных) нужд и достижения целей закупок, 

на которые были использованы бюджетные средства.  

При проведении конкурсных процедур ключевым является определение имею-

щихся научно-технических заделов заявителей, а также опыта выполнения работ. Для 

принятия решений по указанным аспектам требуется информация о тематике и успеш-

ности ранее выполненных коллективом заявителей проектов, имеющихся у коллектива 

заявителей научных публикациях и патентах.  

Рекомендации: 

3. Включить в положения Федерального закона № 44-ФЗ процедуры внешней 

экспертизы НИОКТР на этапе планирования закупок. 

4. Рассмотреть вопрос целесообразности перевода потребностей организаций, 

подпадающих под действие Федерального закона № 44-ФЗ, в части закупок НИОКТР, 

из сферы закупочной деятельности в сферу государственного заказа. 

5. Внести изменения в Правила оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд [142] с целью установления объективных типовых нестоимостных крите-

риев оценки заявок при закупке НИОКТР, а также установление типового перечня до-

кументов, подтверждающих опыт работы, связанный с предметом контракта. 
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3.1.2 Особенности закупки инновационной продукции 

В настоящее время отсутствует системный подход к организации закупок инно-

вационной и технически сложной продукции. В первую очередь необходимо разграни-

чить и четко регламентировать, создав соответствующую нормативно-правовую базу, 

государственные закупки существующей на рынке инновационной продукции и госу-

дарственный заказ на разработку инновационной продукции, в т.ч. инновационных ле-

карственных средств. Специфика заказов на разработку инновационной продукции за-

ключается, прежде всего, в том, что предметом заключаемого государственного кон-

тракта выступают работы, в результате которых должен быть создан новый продукт. В 

связи с этим возникает ряд проблем, так как получение результата с заранее заданными 

характеристиками носит вероятностный характер. Кроме того, во многих случаях риски 

неполучения требуемого результата носят объективный характер и не связаны с недоб-

росовестным поведением или низкой квалификацией исполнителя. Это обстоятельство 

обусловливает необходимость установления специфических требований к процедурам 

планирования и оценки рисков, содержанию конкурсной документации, государствен-

ного контракта и оценочных критериев как на этапе оценки и сопоставления предложе-

ний потенциальных исполнителей (подрядчиков), так и на этапе оценки исполнения за-

каза. Например, Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает право заказчика на 

размещение заказов на разработку и поставку инновационной продукции путем прове-

дения конкурентных переговоров. 

Очевидно, что для успешной реализации разработанных рекомендаций, необхо-

димо четкое определение инновационной продукции, в т.ч. инновационных ЛС, закреп-

ленное законодательно. В этой связи в разделе 3.2 автором предложены критерии инно-

вационных ЛС. 

Рекомендация:   

6. Дополнить перечень конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) проведения закупок НИОКТР Федерального закона № 44-

ФЗ возможностью проведения конкурентных переговоров. 

7. Закрепить в законодательстве Российской Федерации четкое определение 

инновационной продукции, в т.ч. инновационных ЛС. 
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3.1.3 Аудит исполненных контрактов 

Необходимо введение законодательных норм, предусматривающих, в случае вы-

явления профильным (отраслевым) ФОИВ или иным уполномоченным органом факта 

неиспользования (не вовлечения в хозяйственный оборот) организацией-

государственным заказчиком отдельной, давшей положительные результаты приклад-

ной НИР в области естественных или технических наук в течение 3-х лет после ее окон-

чания: 

а) предоставление открытого (публичного) доступа ко всей отчетной научно-

технической документации, полученной заказчиком такой работы и размещенной в 

ЕГИСУ НИОКТР; 

б) установление обязанности заказчика такой работы осуществить безвозмездное 

отчуждение принадлежащих ему прав на РИД, полученных в ходе ее выполнения, на 

условиях, предусмотренных Правилами осуществления государственными заказчиками 

управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятель-

ности гражданского, военного, специального и двойного назначения [143]. 

Еще одной мерой по усилению ответственности государственных заказчиков при-

кладных научно-исследовательских работ для федеральных нужд может стать установ-

ление требования об обязательной внешней экспертизе результатов выполнения при-

кладных научно-исследовательских работ на предмет их соответствия условиям госу-

дарственного контракта. 

Рекомендации: 

8. Дополнить статью 94 Федерального закона № 44-ФЗ нормой, обязывающей 

государственных заказчиков прикладных научно-исследовательских работ, действую-

щих от имени Российской Федерации, привлекать экспертные организации для экспер-

тизы результатов выполненных работ, за исключением случаев приемки результатов ра-

бот, сведения о которых составляют государственную тайну. 

9. Установить ответственность государственных заказчиков прикладных 

научно-исследовательских работ за неиспользование их результатов, закупаемых как в 

рамках Федерального закона № 44-ФЗ, так и финансируемых из бюджетных источников 

через механизм субсидий, в том числе в рамках государственного задания. 
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3.2 Разработка предложений по совершенствованию системы закупки НИОКТР 

для фармацевтической отрасли 

3.2.1 Предложения по исключению дублирования исследований при формирова-

нии тематики и проведения конкурсных процедур 

 

Для отработки типовых рекомендаций был проведен анализ мероприятия «До-

клинические исследования инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фарма-

2020», государственным заказчиком которого является Минобрнауки России. 

Процессы формирования тематики и проведения конкурсных процедур в рамках 

указанного мероприятия регламентируются следующими нормативными правовыми и 

методическими документами: 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

Федеральным законом № 127-ФЗ [144]; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 

91 «О федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу» [3]; 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. № 400 «Об утверждении положения об управлении реализацией феде-

ральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-

ности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [145]; 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

31 марта 2011 г. № 401 «О Научно-координационном совете федеральной целевой про-

граммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утверждающем Регламент 

Научно-координационного совета [146]; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2012 г. № 664 «О рабочей группе по рассмотрению тематики работ в рамках меро-

приятий 5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» и 22 

«Разработка новых образовательных программ и образовательных модулей для про-

фильных высших и средних специальных учебных заведений» федеральной целевой 

программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
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Федерации на период до 2020 и дальнейшую перспективу» [24]; 

типовой конкурсной документацией Открытого конкурса на выполнение при-

кладных научных исследований и экспериментальных разработок в рамках реализации 

мероприятия 2.5 «Доклинические исследования инновационных лекарственных 

средств» федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу» [147]. 

В результате проведенного анализа нормативно-методической документации, ре-

гламентирующей процессы формирования тематики и проведения конкурсных процедур 

в рамках ФЦП «Фарма-2020», выявлено, что задачи исключения дублирования исследо-

ваний при формировании тематики и проведения конкурсных процедур регламентиро-

ваны. Однако предусмотренное нормативной документацией межведомственное взаи-

модействие при реализации ФЦП «Фарма-2020» организовано лишь посредством вклю-

чения в НКС программы представителей Минпромторга России, Минздрава России,    

Росатома и Минобрнауки России. Таким образом, в данном направлении целесообразна 

реализация дополнительных мероприятий, направленных на исключение дублирования 

исследований.  

Кроме того, в настоящее время основной вклад в исключение случаев поддержки 

проектов, дублирующих ранее выполненные исследования, на стадии формирования 

тематики и конкурсных процедур вносят процессы экспертизы предложений по форми-

рованию тематики (проектов конкурсных лотов) и конкурных заявок, осуществляемые 

Рабочей группой и независимыми экспертами. Однако в настоящий момент перечислен-

ные процессы не регламентированы и, как следствие, выполняются по усмотрению экс-

пертов (методы проверок, объем проверок, критерии дублирования и др.). 

Одним из наиболее значимых направлений совершенствования процессов форми-

рования тематики исследований с целью исключения их дублирования является расши-

рение процессов межведомственного взаимодействия, предусмотренных нормативными 

документами, определяющими реализацию ФЦП «Фарма-2020». Межведомственное 

взаимодействие на стадии формирования тематики должно обеспечивать исключение 

повторного финансирования проектов. 

Состав НКС [146] и Рабочей группы [24] дополнительно может быть расширен за 

счет включения представителей субъектов, осуществляющих управление основными 
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действующими ИГП (РНФ, фонд «Сколково», ФСИ, РФФИ). Альтернативным вариан-

том организации обмена информацией о проектах для исключения случаев дублирова-

нии исследований является периодическое представление субъектам управления ИГП, 

не представленным в органах управления ФЦП «Фарма-2020», перечней планируемых 

конкурсных тематик (например, раз в квартал) и перечней поддержанных проектов или 

автоматизация этих процессов посредством объединения информационных ресурсов. 

Другим системным мероприятием, препятствующим повторной поддержке ранее 

поддержанных в рамках ИГП тематик, является переход к программному планированию 

выполнения исследований и разработка программ исследований в области разработки 

ЛС и координация ИГП для их реализации. Программное планирование предполагает 

анализ имеющегося задела на стадии разработки программ и определение направлений 

исследований и мероприятий программы исходя из достигнуто научно-технического 

уровня. Это будет способствовать исключению случаев повторения ранее выполненных 

исследований. В этих целях при реализации ФЦП «Фарма-2020» автором было предло-

жено наряду с традиционным формированием тематики «снизу вверх», основанным на 

возможностях отечественной фармацевтической науки, использовать принцип «сверху 

вниз», когда в конечных результатах заинтересованы профильные Министерства (преж-

де всего Минздрав России). Данный подход был зафиксирован на заседании НКС ФЦП 

«Фарма-2020» в виде следующей формулировки [148]: 

«5. Минобрнауки России рассмотреть возможность объявления лотов с учетом пе-

речня биомишеней для разработки лекарственных средств3 и перечня иммунобиологиче-

ских лекарственных препаратов для медицинского применения4. 

6. Рекомендовать Федеральным органам исполнительной власти подготовить 

предложения и сформировать совместно с Минобрнауки России полный список тем, ко-

торые могут быть профинансированы в рамках Программы5». 

                                                 
3 Утвержден совместным приказом Минпромторга и Минздрава России от 19 мая 2016 г. № 

1605/308н «Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапев-

тическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов». 
4 Утвержден Заместителем Председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем, в том числе в 

целях обеспечения национального календаря профилактики прививок и календаря профилакти-

ки прививок по эпидемическим показаниям, производство которых целесообразно осуществ-

лять на территории Российской Федерации. 
5 Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-

сти Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
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Кроме того, исключению случаев дублирования исследований будет способство-

вать системное применение инструментов государственной поддержки исследований и 

разработок, заказчиком которых является Минобрнауки России, организация цепочек 

последовательной поддержки исследований и разработок на различных стадиях жиз-

ненного цикла. Для этого необходимо определение проектов первого звена цепочки (те-

матика, ИГП) и планирование развития результатов успешно выполненных исследова-

ний в рамках продолжающих проектов, поддерживаемых другими ИГП Минобрнауки 

России. Примером может являться проведение в рамках ФЦП «Фарма-2020» доклиниче-

ских исследований лекарственных кандидатов, разработанных (отобранных) в рамках 

проектов других мероприятий Минобрнауки России (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Перечень проектов ранее поддержанных Минобрнауки России и перешед-

ших в ФЦП «Фарма-2020» 

Исполнитель Тема в рамках ФЦП 

«Фарма-2020» 

Тема в рамках других ИГП  

Минобрнауки России 

ООО "ИБМХ - 

ЭкоБиоФарм" 

Доклинические исследова-

ния антибактериального 

лекарственного средства с 

оптимизированной фарма-

кокенетикой для лечения 

туберкулеза 

Разработка фосфолипидной транспортной 

системы и технологии включения в ее со-

став лекарственных субстанций 

Разработка универсальной технологии по-

лучения наночастиц снабженных адрес-

ным фрагментом для транспорта лекарств 

различных терапевтических групп 

ФГБУ "Государ-

ственный научный 

центр "Институт 

иммунологии" 

Федерального ме-

дико-

биологического 

агентства 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства – комбинированной 

профилактической вакци-

ны против шигеллезной 

инфекции 

Разработка технологий получения ком-

плекса лекарственных препаратов на осно-

ве полисахаридных и пептидных кон-

струкций для профилактики, лечения и ре-

абилитации больных дизентериями Флекс-

нера и Зонне и создание опытного произ-

водства субстанций и лекарственных форм 

этих препаратов 

ФГУП "Государ-

ственный научно-

исследовательский 

институт особо 

чистых биопрепа-

ратов" ФМБА 

России 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства на основе рекомби-

нантного интерлейкина-7 

для лечения вторичных 

иммунодефицитов 

Создание клеточных линий и генетических 

конструкций для получения высокоэффек-

тивных продуцентов рекомбинантных бел-

ков в культурах клеток млекопитающих 
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Исполнитель Тема в рамках ФЦП 

«Фарма-2020» 

Тема в рамках других ИГП  

Минобрнауки России 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский политех-

нический универ-

ситет" 

Доклинические исследова-

ния радиофармацевтиче-

ского препарата на основе 

меченного технецием-99м 

доксорубицина для сцин-

тиграфической визуализа-

ции злокачественных но-

вообразований и прогноза 

эффективности химиоте-

рапии. 

Создание уникальной безотходной техно-

логии производства и разработка иннова-

ционной конструкции генератора техне-

ция-99м для ядерной медицины 

ФГАОУ ВО "Ка-

занский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет" 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства на основе производ-

ного пиридина для лечения 

грибковых заболеваний. 

Разработка инновационных антибактери-

альных препаратов для профилактики и 

терапии внутри- и внебольничных инфек-

ций, вызываемых полирезистентными 

штаммами грамположительных бактерий 

ФГБНУ "Научно-

исследовательский 

институт биоме-

дицинской химии 

имени В.Н. Оре-

ховича" 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства на основе липидного 

производного сарколизина 

в липосомальной форме 

для лечения миеломной 

болезни и гемобластозов. 

Разработка фосфолипидной транспортной 

системы и технологии включения в ее со-

став лекарственных субстанций 

ОАО «Федераль-

ный научно-

производственный 

центр «Алтай» 

Доклинические исследова-

ния противотуберкулезной 

фармацевтической компо-

зиции на основе коньюгата 

гидразида изоникотиновой 

кислоты и декстрана. 

Разработка технологии и создание опытно-

го производства окисленных декстранов 

ФГБУН Институт 

общей генетики 

им.Н.И. Вавилова 

Российской ака-

демии наук 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства на основе комплекса 

бифидобактерий, лактоба-

цилл и энтерококков с 

установленной последова-

тельностью генома для ле-

чения неспецифического 

язвенного колита 

Разработка технологий универсального 

быстропереориентируемого производства 

заквасок прямого внесения для биотехно-

логической промышленности 

ФГБУН Институт 

химии Коми науч-

ного центра 

Уральского отде-

ления Российской 

академии наук 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства гемореологического 

действия на основе гид-

роксиэтилкрахмала, функ-

ционализированного 

фрагментами 2,6-

диизоборнилфенола 

Разработка методов получения физиологи-

чески активных веществ гемореологиче-

ского действия на основе полусинтетиче-

ских терпеноидов и растительных полиса-

харидов 
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Исполнитель Тема в рамках ФЦП 

«Фарма-2020» 

Тема в рамках других ИГП  

Минобрнауки России 

АО "Ордена Тру-

дового Красного 

Знамени научно-

исследовательский 

физико-

химический ин-

ститут имени Л.Я. 

Карпова" 

Доклинические исследова-

ния инновационного тера-

певтического радиофарм-

препарата на основе мета-

йодбензилгуанидина, ме-

ченого йодом-131, для ле-

чения феохромоцитомы 

надпочечников 

Разработка новых технологий получения 

радиоизотопов, радиофармпрепаратов и 

генератора технеция-99m для диагностики 

и терапии сердечно-сосудистых и онколо-

гических заболеваний 

ФГБОУ ВО "Мос-

ковская государ-

ственная академия 

ветеринарной ме-

дицины и биотех-

нологии - МВА 

имени 

К.И.Скрябина" 

Доклинические исследова-

ния антипаразитарного ле-

карственного средства на 

основе гемисукцината 

авермектина В1 

Создание универсальных антипаразитар-

ных биопрепаратов нового поколения для 

агропромышленного комплекса 

ФГБНУ "Научно-

исследовательский 

институт биоме-

дицинской химии 

имени В.Н. Оре-

ховича" 

Доклинические исследова-

ния противоопухолевого 

лекарственного средства 

на основе хлорина Е6, 

снабженного эффективной 

системой доставки. 

Разработка фосфолипидной транспортной 

системы и технологии включения в ее со-

став лекарственных субстанций 

Разработка универсальной технологии по-

лучения наночастиц снабженных адрес-

ным фрагментом для транспорта лекарств 

различных терапевтических групп 

ФГБУ "Государ-

ственный научный 

центр "Институт 

иммунологии" 

Федерального ме-

дико-

биологического 

агентства 

Доклинические исследова-

ния лекарственного сред-

ства - профилактической 

вакцины против гемо-

фильной инфекции 

Разработка технологий получения ком-

плекса лекарственных препаратов на осно-

ве полисахаридных и пептидных кон-

струкций для профилактики, лечения и ре-

абилитации больных дизентериями Флекс-

нера и Зонне и создание опытного произ-

водства субстанций и лекарственных форм 

этих препаратов 

ФГБУН Институт 

биоорганической 

химии им. акаде-

миков 

М.М.Шемякина и 

Ю.А. Овчиннико-

ва Российской 

академии наук 

Доклинические исследова-

ния полипептидного 

анальгетика, селективно 

взаимодействующего с пу-

ринергическими рецепто-

рами. 

Новые компоненты ядов беспозвоночных - 

регуляторы активности рецепторов сен-

сорных нейронов; 

Работы по проведению проблемно-

ориентированных поисковых исследова-

ний и созданию научно-технического за-

дела в области живых систем с участием 

научных организаций Кубы 
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Исполнитель Тема в рамках ФЦП 

«Фарма-2020» 

Тема в рамках других ИГП  

Минобрнауки России 

ФГБНУ «Томский 

национальный ис-

следовательский 

медицинский 

центр Российской 

академии наук» 

Доклинические исследова-

ния гепатопротектора на 

основе иммобилизирован-

ной гиалуронат-эндо-B-N-

ацетилгексоминадазы 

Разработка фармакологической стратегии 

клеточной терапии и создание лекарствен-

ных средств для регенеративной медицины 

на основе дитерпеновых алкалоидов, сти-

мулирующих функции стволовых клеток 

Фундаментальные исследования в области 

геномных, постгеномных и клеточных 

технологий и разработка нового класса ле-

карственных препаратов на основе регуля-

торов функций прогениторных клеток для 

регенеративной медицины 

ФГБНУ «Томский 

научно-

исследовательский 

институт онколо-

гии» 

Доклинические исследова-

ния нового лимфотропного 

радиофармацевтического 

препарата на основе мече-

ного технецием-99m гам-

ма-оксида алюминия 

Разработка методов получения лиофилиза-

та наноколлоида к генератору технеция 

для диагностики в онкологии; 

Разработка методов получения меченых 

технецием-99м наноколлоидов для меди-

цинской диагностики 

Создание уникальной безотходной техно-

логии производства и разработка иннова-

ционной конструкции генератора техне-

ция-99м для ядерной медицины 

 

Такая организация выполнения проектов способствует корректному учету резуль-

татов уже выполненных проектов и, как следствие, исключению случаев дублирования 

соответствующих результатов. 

Другим значимым направлением совершенствования процессов формирования 

тематики исследований с целью исключения их дублирования является определение и 

введение процессов анализа дублирования исследований при формировании тематики 

исследований и проведении конкурсных процедур. 

Но прежде всего, необходимо определить понятие дублирования исследований, 

разработать соответствующие критерии, определить источники информации о проектах 

и разработать процедуры определения дублирования исследований. 

Анализ дублирования исследований включает две стадии:  

проведение информационного поиска и отбор поддержанных ИГП проектов, 

имеющих признаки дублирования исследований, планируемых к выполнению в рас-

сматриваемом проекте; 

анализ отобранных проектов и квалификация наличия в рассматриваемом проекте 

фактов дублирования исследований, выполненных или выполняемых в рамках поддер-

жанных ИГП проектов.  
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Признаками дублирования исследований являются: 

1) существенное пересечение содержания проектов (в рамках проектах преду-

смотрены аналогичные или идентичные работы и(или) основные планируемые резуль-

таты); 

2) наличие в материалах проектов существенного объема идентичной информа-

ции (в особенности в части результатов экспериментальных исследований); 

3) отсутствие в материалах заявки информации о проекте, выполненном коллек-

тивом заявителя по аналогичной тематике. 

При проведении анализа помимо информации, изложенной в предложении по 

формированию тематики (проекте лота) или конкурсной заявке (в разделах об имею-

щемся научно-техническом заделе, опыте выполнения работ по аналогичной тематике и 

др.), предлагается использовать следующие информационные системы: 

а) единая информационная система в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru), 

содержащая информацию о всех государственных закупках, осуществляемых в соответ-

ствии с требованиям 44-ФЗ; 

б) информационная система экспертиз (http://sstp.ru), содержащая информацию о 

проектах, выполненных в рамках инструментов Минобрнауки России (используется 

экспертами в настоящее время); 

в) информационная система «Экспир» (https://xpir.ru/ntisearch), содержащая ин-

формацию о проектах, выполненных в рамках инструментов Минобрнауки России, но 

имеющая более широкий по сравнению с системой экспертиз функционал поиска и 

представления результатов поиска; 

г) Единая государственная информационная система учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (http://rosrid.ru/), содержащая сведения о начинаемых работах и их результа-

тах; 

д) информационная система «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/), позволя-

ющая автоматически проверять тексты на наличие заимствований из общедоступных 

сетевых источников; 

е) информационная система «Биомед» (http://biomed.msynt.ru/login), содержащая 

информацию о проектах в области медицины и биотехнологий, поддержанных в рамках 

ИГП. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://rosrid.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
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На основе предложенных рекомендаций была разработана схема реализации ме-

роприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» ФЦП 

«Фарма-2020» (Рисунок 25), бизнес-процессы которой были успешно внедрены в Мино-

брнауки России. 

В соответствии с данной схемой важную роль играет этап формирования темати-

ки, который является залогом успешной реализации отобранных проектов. Дело в том, 

что в соответствии с паспортом ФЦП «Фарма-2020» [3] мероприятие «Доклинические 

исследования инновационных лекарственных средств» направлено на проведение до-

клинических исследований тех биологически активных веществ, которые имеют под-

твержденные научные данные об их биологической активности и подтвержденную био-

мишень. При этом проекты данного мероприятия должны основываться на результатах 

научных исследований, полученных в ходе выполнения других федеральных и ведом-

ственных целевых программ, а также организациями всех форм собственности вне ра-

мок таких программ. 

Экспертная роль на этом этапе отводится Рабочей группе, указанной в подразделе 

3.2.1. Однако для ее функционирования необходимы были четкие критерии, которые 

были сформулированы и уточнены автором в ходе многолетнего участия в работе дан-

ного экспертного органа. 

Данные критерии были разделены на три блока: 

1) Критерии объема и качества научного задела по данной тематике: 

• Заявка на тематику содержит данные завершенных научных исследований, 

подтверждающие возможность разработки на основе исследуемого лекарственного кан-

дидата лекарственного средства: 

специфическую активность действующего вещества в составе разрабатываемого 

лекарственного препарата на модельных объектах in vitro и in vivo (культуры клеток, в 

том числе первичные культуры клеток, культуры тканей, релевантные модели заболева-

ний или патологических состояний in vivo, суспензия вирионов); 

действие через охарактеризованную, специфическую биомишень и (или) меха-

низм действия на релевантных заболеванию или патологическому состоянию моделях in 

vitro и/или in vivo);  

преимущества предлагаемого лекарственного средства по сравнению с существу-

ющими лекарственными препаратами для данной нозологии. 
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Рисунок 25- Упрощенная схема реализация мероприятия ФЦП «Фарма-2020» по доклиническим исследованиям инновационных ле-

карственных средств 
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• Заявителями обеспечена правовая защита разработки:  

проведен патентный поиск, подтверждающий патентную чистоту; 

подана заявка на патент или уже получен патент на химическую структуру. 

• Имеются научные публикации в изданиях, индексируемых в системах Web 

of Science, Scopus, РИНЦ, шт. 

• Подтвержден объем инвестиций в разработку лекарственного средства, 

предлагаемого для проведения доклинических исследований, млн. руб. 

2) Критерии инновационности (обоснование выбора данных критериев приведено 

в разделе 3.3 настоящей работы). 

3) Критерии возможного объема рынка: 

• Возможность реализации разрабатываемого препарата в сегменте государ-

ственных закупок (вхождение в перечни ЖНВЛП и стратегически значимых лекар-

ственных средств (СЗЛС), программу «7 нозологий», список дополнительного лекар-

ственного обеспечения и пр.); 

• Потенциальный объем продаж разрабатываемого препарата в перспективе 

до 2030 года, млн. руб.; 

• Степень конкуренции в группе ЛП, к которой будет относиться разрабаты-

ваемый препарат: 

высококонкурентная – более 15 конкурентов; 

среднекоконкурентная - от 5 до 15; 

низкококонкурентная - меньше 5 препаратов. 

 

3.2.2 Предложения по адресной поддержке выполнения исследований по разра-

ботке лекарственных средств 

Предложения разработаны по результатам проведенного анализа текущей ситуа-

ции по выводу на рынок инновационных ЛС (глава 1) и направлены на преодоление 

разрывов стадий инновационного цикла, усиление государственной поддержки отдель-

ных научных областей и продуктовых цепочек (проектов, направленных на разработку 

определенного вида продукции), обеспечение реализации действующих программ и 

стратегий в фармацевтической отрасли. 

Как будет показано в подразделе 5.1.1 на основе результатов анализа публикаци-

онных показателей, в том числе индекса нормированной цитируемости можно выявить 
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дисбаланс в финансировании того или иного направления научных изысканий. После 

чего могут быть приняты решения об усилении мер государственной поддержки поис-

ковых и прикладных исследований в той или иной областях. 

Для того чтобы формируемые приоритеты являлись действенным инструментом 

реализуемой политики, обеспечивали реальную консолидацию ресурсов и усилий, госу-

дарства бизнеса и науки, они должны в достаточной мере соответствовать интересам 

всех названных сторон. В свою очередь, для этого требуется соблюдение трех базовых 

условий: 

1) Приоритеты должны отражать особо востребованные фармацевтической про-

мышленностью направления исследований и разработок; 

2) Реализация приоритетов должна обеспечивать как снижение зависимости от 

импорта ЛС и технологий, значимых с позиций обеспечения национальной безопасно-

сти (причем не только в настоящее время, но и на прогнозируемую перспективу), так и 

создание задела для производства высоконкурентных ЛС на внутреннем и внешнем 

рынках.  

3) При формировании приоритетов должны учитываться имеющиеся научно-

технические заделы, а также возможности и компетенции российского сектора исследо-

ваний и разработок. 

Кроме того, целесообразно также зафиксировать следующие дополнительные 

требования к содержанию приоритетов и процедурам их выработки: 

открытость и прозрачность процесса формирования приоритетов, широкое вовле-

чение ученых, экспертов и представителей бизнеса;  

ориентация на широкий круг экономических агентов, улучшение структуры 

национальной экономики, обеспечение ее устойчивого развития, достижение макси-

мального социально-экономического эффекта в средне- и долгосрочной перспективе; 

интеграция приоритетов в систему государственного стратегического планирова-

ния, причем как на «входе» – учет положений документов стратегического планирова-

ния при выработке приоритетов, – так и на «выходе» – учет сформированных приорите-

тов при доработке существующих и подготовке новых документов; 

регулярная актуализация приоритетов с учетом новых вызовов и задач социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Феде-

рации, изменения ситуации в сфере исследований и разработок, научном секторе и про-
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мышленности, формирования и развития спроса на новые лекарственные препараты. 

Предложения по усилению государственной поддержки недофинансированных 

стадий проектов, направленных на разработку лекарственных средств: 

1) Исходя из проведенного анализа (глава 1) следует наличие недофинансирован-

ных стадий проектов, направленных на разработку лекарственных средств. В первую 

очередь отмечается поддержка малого количества поисковых исследований, направлен-

ных на поиск новых лекарственных кандидатов. В настоящий момент соотношение про-

ектов доклинических и поисковых исследований составляет более чем 2:1, при том, что 

для проектов ранних стадий вполне вероятным является получение отрицательных ре-

зультатов, и целевое соотношение должно быть 5:1 или более, но в обратную сторону (с 

превышением количества поисковых исследований над количеством доклинических).  

В связи с вышеизложенным, рекомендуется существенное (качественное) усиле-

ние государственной поддержки исследований, направленных на поиск новых лекар-

ственных кандидатов. 

2) Рекомендуется осуществление государственной поддержки проектов, направ-

ленных на создание биобанков, а также проектов, направленных на проведение эпиде-

миологических исследований, так как именно эти проекты лежат в основе выявления 

новых биомаркеров и мишеней для лекарственных препаратов. 

3) Имеет место недофинансирование стадии разработки технологий производства 

лекарственных средств. На практике это может приводить к выполнению соответству-

ющих работ, связанных с разработкой технологии производства лекарственных средств, 

в рамках доклинических исследований (ФЦП «Фарма-2020»). В связи с вышеизложен-

ным, представляется целесообразной поддержка прикладных исследований и НИОКР, 

направленных на разработку методов и технологий получения лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций, в том числе лекарственных средств, входящих в перечни 

ЖНВЛП или СЗЛС. Необходимо отметить, что разработка технологий производства ле-

карственных средств поддерживается в рамках ФЦП «Фарма-2020», однако, речь идет о 

небольшом количестве проектов по определенной текстом программы тематике. 

4) Отмечается недостаточность количества проектов клинических исследований в 

рамках ФЦП «Фарма-2020» для поддержки на стадии клинических исследований задела, 

созданного в рамках поддержанных государством доклинических исследований. Реко-

мендуется введение практики формирования запросов на проведение соответствующих 
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исследований (портфеля потенциальных проектов) для определения лимитов финанси-

рования соответствующего мероприятия. 

Анализ проектов, направленных на разработку ЛС (в рамках ФЦП «Фарма-2020» 

и ФЦП ИиР), показал, что государственная поддержка разработки лекарственных 

средств различного назначения осуществляется неравномерно. Так, большая часть про-

ектов (50%) направлена на разработку противомикробных препаратов или противоопу-

холевых и иммуномодулирующих препаратов (Рисунок 26). При этом на препараты, 

предназначенные для лечения болезней сердечно сосудистой системы, приходится ме-

нее 5% проектов, для лечения болезней пищеварительного тракта и обмена веществ 6 %. 

Эту информацию, наряду с приоритетами системы здравоохранения, которые безуслов-

но имеют решающую роль, необходимо учитывать при формировании тематики проек-

тов, направленных на разработку лекарственных средств (в первую очередь, поисковых 

исследований и доклинических исследований) с целью увеличения поддержки «выпа-

дающих» направлений разработки лекарственных средств. 

 

 

Рисунок 26 - Распределение проектов по терапевтическому применению разрабатывае-

мого лекарственного средства 

В связи с этим представляется целесообразной корректировка приоритетов под-

держки проектов, направленных на разработку лекарственных средств, для обеспечения 

производства указанных лекарственных средств отечественными организациями на тер-
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ритории Российской Федерации.  

Кроме того, весьма интересным представляется сопоставление количества выпол-

няемых доклинических исследований, патентов и объема продаж по тем или иным 

группам лекарственных средств (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Сопоставление данных объем продаж, проводимых доклинических иссле-

дований и патентной активности ЛП различных нозологий 

Данные, пример которых приведен на Рисунке 27, целесообразно использовать в 

совокупности с другими методами более углубленного анализа для выявления перспек-

тивных направлений поддержки проектов по разработке ЛС.  

 

3.3 Разработка критериев инновационности продукции, в т.ч. лекарственных 

средств 

 

Термин «инновационная деятельность» использован в ряде нормативных право-

вых актов, в том числе и в тексте Федерального закона № 127-ФЗ, но содержание ука-

занного термина ни в одном из нормативных правовых актов не раскрыто. 

В российском законодательстве отсутствует легитимное определение понятия 

«инновационная деятельность». Для практических нужд государственной статистики 

используют разработки и подходы Росстата, который подготовил и утвердил анкеты и 

формы статистической отчётности по отношению к инновационной деятельности в Рос-

сии и инновационным организациям. В целях сохранения единого описания и общего 

толкования всех элементов инновационных процессов и их взаимодействия в различных 
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отраслях экономики упомянутые разработки Росстата используют в качестве базовой 

основы для текстов подзаконных актов, включая постановления и иные акты Прави-

тельства Российской Федерации. 

В международной практике обычно руководствуются общепринятыми междуна-

родными представлениями по данной проблеме, которые можно найти в документах, 

выпущенных Организацией экономического содействия и развития (Руководство Осло 

[149], Руководство Фраскати [150] и иные). 

Среди учёных и специалистов продолжается дискуссия по отношению к содержа-

тельному наполнению дефиниции «инновационная деятельность». Поэтому помимо пе-

речисленных выше, в специальной литературе можно найти более развёрнутые опреде-

ления понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационная организа-

ция» и иных. 

Во всех перечисленных ситуациях, как правило, делается попытка дать универ-

сальное определение инновационной деятельности, чтобы охватить все стороны и ас-

пекты практической жизни. Поэтому такие определения весьма объёмны, громоздки и 

мало пригодны для лаконичного стиля текста нормативных правовых актов. 

В преамбуле Федерального закона № 127-ФЗ указано: «Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения между субъектами научной и (или) научно-технической 

деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) науч-

но-технической продукции (работ и услуг)». Из приведенной цитаты видно, что дей-

ствие данного закона ограничено областью научных работ и исследований и не распро-

страняется на производство промышленной продукции, сбыт и получение прибыли. 

В целях настоящего исследования автором использовалось определение иннова-

ционной деятельности, предложенное в законопроекте [151] для текста Федерального 

закона № 127-ФЗ, которое соответствует введённым ограничениям и согласуется с по-

ложениями Росстата и общепринятыми международными дефинициями: 

«Инновационную деятельность в области науки и техники, составляют действия, 

направленные на создание и введение в употребление выраженных в объективной фор-

ме научно-технических результатов, новых продуктов (товаров, услуг), в том числе: 

экспериментальные разработки, технологические, проектные, изыскательские, па-

тентно-лицензионные и иные работы; 
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осуществление технологического перевооружения и подготовки собственного 

производства; 

проведение испытаний, сертификации товаров (работ, услуг).» 

Термин «инновационный лекарственный препарат» также не закреплен в настоя-

щее время в законодательстве Российской Федерации и нормативной правовой базе, что 

несет правовую неопределенность, а также может привести к рискам неэффективного 

расходования бюджетных средств при поддержке разработки таких препаратов и после-

дующей работе по включению зарегистрированных инновационных лекарственных пре-

паратов в реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к ис-

пользованию на территории Российской Федерации. 

Таким образом, очевидно, что в нормативную правовую базу целесообразно вве-

сти определение «инновационный лекарственный препарат», а также использовать в ка-

честве целевых показателей критериев клинической эффективности инновационных ле-

карственных препаратов, количественные показатели доказанной клинической эффек-

тивности и безопасности с учетом оценки отношения ожидаемой пользы от применения 

препарата к возможному риску, которые должны достоверно превосходить таковые при 

использовании любых иных наиболее эффективных препаратов при определенном забо-

левании или клиническом состоянии на момент проведения такой оценки. 

Для этого прежде всего, необходимо было определить общие критерии инноваци-

онной продукции. Соискателем были выполнены работы, результатом которых явилось 

утверждение Минобрнауки России приказа № 881 от 1.11.2012 г. «Об утверждении кри-

териев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной про-

дукции для целей формирования плана закупки такой продукции». 

В соответствии с этим приказом, к инновационной продукции относятся товары, 

работы и услуги, удовлетворяющие совокупности критериев: 

1. Научно-техническая новизна 

Данный критерий в отношении товаров характеризуется следующими признака-

ми: 

характеристики товаров (по функциональному назначению, конструктивному вы-

полнению, составу применяемых материалов и компонентов, области использования) 

являются принципиально новыми или существенно отличаются от характеристик ранее 

произведенного аналогичного товара; 
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потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с имею-

щимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно новые по-

требительские (функциональные) характеристики, в том числе повышающие конкурен-

тоспособность товара, или выявлен новый способ применения товара, позволяющий 

расширить область использования такого товара; 

товар, выпуск которого основан только на применении нового или модернизиро-

ванного технологического оборудования, технологических процессов или технологий, 

ранее не применяемых при производстве данного товара, или новых материалов, позво-

ляющих значительно улучшить технико-экономические, конкурентоспособные, эргоно-

мические, потребительские и иные показатели производимого товара. 

2. Внедрение товаров, работ, услуг 

Данный критерий характеризуется следующими признаками: 

товар, работа, услуга носят прикладной характер, имеют практическое примене-

ние; 

товар, работа, услуга внедрены в одной или нескольких отраслях промышленно-

сти. 

3. Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг 

Данный критерий характеризуется планируемым положительным экономическим 

эффектом реализации товаров, работ, услуг (в сравнении с существующими аналогами) 

на стадиях жизненного цикла продукции. 

4. Наукоемкость товаров, работ, услуг 

Данный критерий характеризуется использованием при производстве товара, вы-

полнении работ, оказании услуг высококвалифицированного интеллектуального труда, 

результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране и (или) но-

вых (в течение последних трех лет) научно-технических, конструктивных или (и) техно-

логических решений. 

С учетом представленных критериев инновационной продукции, представляется 

целесообразным определить главный показатель инновационности ЛС - препарат дол-

жен давать максимальный экономический эффект (возвращать к трудовой активности 

максимальное количество людей) и быть конкурентоспособным в течение как можно 

большего времени. 

Таким образом, степень инновационности лекарственного препарата предлагается 
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определять по следующей формуле: 

 

(Экономический эффект6, руб.) х (Конкурентоспособность, лет) = max        (1) 

 

Вместе с тем, в целях государственной поддержки разработки ЛС, определение 

инновационности ЛС должно быть уточнено. Так, определение инновационного лекар-

ственного препарата в Евросоюзе и FDA подразумевает «… новую активную субстан-

цию или уже известный фармакологический продукт при новом показании к его приме-

нению...» [152]. Однако, использование новизны в качестве главного критерия иннова-

ционности может привести к финансированию большого количества «me too» препара-

тов, которые представляют собой новую молекулу со свойствами, не отличающимися от 

существующих лекарственных средств. С учетом расходов на клинические исследова-

ния таких новых препаратов в сочетании с эффективностью и безопасностью на уровне 

дженериков, может произойти существенный перерасход государственных средств без 

значимого эффекта. 

Исходя из этого автором предложено считать инновационными лекарственными 

средствами: 

новые вещества (индивидуальные соединения или полимеры), действующие на 

новые биомишени или обладающие новым механизмом действия (first in class или «пер-

вые в своём классе»); 

новые вещества (индивидуальные соединения или полимеры), действующие на 

клинически подтверждённые (имеется прототип, прошедший успешно как минимум 2 

фазу клинических исследований) биомишени (next in class или «следующие в своём 

классе»); 

на основе зарегистрированной лекарственной субстанции (субстанций), но в ин-

новационной лекарственной форме (адресная доставка, пролонгированное действие, ло-

кальная активация и т.п.)7; 

на основе зарегистрированной лекарственной субстанции (субстанций) для при-

менения по новому назначению – более эффективного в сравнении с существующими 

                                                 
6 Экономический эффект рассчитывается из эпидемиологических данных. 
7 Лекарственная форма с измененным соотношением компонентов или содержащая комбина-

цию известных компонентов при незначительном увеличении эффективности, не может рас-

сматриваться как инновационная. 
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лекарственными средствами лечения заболевания, либо для лечения заболевания, для 

которого нет известных лекарственных средств, действующих по данному механизму; 

известное вещество, не зарегистрированное как лекарственное средство (ни в Рос-

сии, ни за рубежом), которое превосходит существующие лекарственные средства по 

эффективности и(или) безопасности. 

Данные критерии были успешно использованы при реализации мероприятия «До-

клинические исследования инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фарма-2020» 

[153-155]. 

 

3.4 Разработка методического инструментария оценки эффективности НИОКТР 

по разработке лекарственных средств 

3.4.1 Общие положения 

 

Целью разработки методического инструментария является формирование едино-

го подхода к оценке эффективности государственных расходов на НИОКР, направлен-

ных на создание и (или) развитие фармацевтической отрасли, а также обеспечения пере-

хода к более результативным моделям управления инвестициями в исследования и раз-

работки.  

Финансирование НИОКР осуществляется федеральными и региональными орга-

нами исполнительной власти, институтами развития и научными фондами, обеспечива-

ющих достижение индикаторов эффективности государственных расходов на исследо-

вания и разработки и синхронизацию прямых и косвенных инструментов поддержки 

НИОКР. 

В этой связи настоящий инструментарий устанавливает общие правила оценки 

эффективности государственной финансовой поддержки выполнения НИОКР, опреде-

ляет ключевые показатели и индикаторы, отражающие результативность такой под-

держки и использование науки как инструмента, обеспечивающего достижение индика-

торов и социально-экономического развития государства.  

Предлагаемые показатели и индикаторы оценки эффективности НИОКР призваны 

стимулировать создание и использование РИД с целью обеспечения решения экономи-

ческих, социальных задач и задач безопасности государства. 

Решение социальных задач достигается через государственный заказ, обеспечи-

вающий инновационным компаниям стабильность развития бизнеса, а также посред-
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ством внедрения новых стандартов, обеспечивающих «вытеснение» «консервативных» 

участников рынка, не аккредитованных в соответствии с современными требованиями, в 

т.ч. Good Manufacturing Practice (GMP) и Good Laboratory Practice (GLP). В свою оче-

редь, переход к новым технологиям позволяет сохранять окружающую среду, снизить 

операционные затраты, увеличить выход конечного продукта и т.д. 

 

3.4.2 Механизмы и ключевые показатели и индикаторы оценки эффективности 

государственных расходов на НИОКТР 

Низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке и произ-

водстве ЛС, является общей проблемой российской экономики, но особенно это акту-

ально для фармацевтического сектора. 

Для решения этой проблемы необходимы инвестиции в исследования и разработ-

ки, направленные на получение результатов, обеспечивающих создание инновационных 

ЛС, следовательно, нового сектора рынка и преимущественно новых хозяйствующих 

субъектов. Помимо этого, задачей государства является обеспечение создания инфра-

структуры (бизнес инкубаторы, технопарки, промышленные парки, особые зоны и др.) и 

получения пула технологий, являющихся основой для формирования новых хозяйству-

ющих субъектов.  

Оценку эффективности государственных инвестиций в НИОКТР по разработке 

ЛС возможно провести исходя из уровня инновационности получаемых результатов (в 

соответствии с разработанными в подразделе 3.3 критериями инновационности), однако 

с учетом специфики ИГП разработки ЛС, целесообразно оценивать эффективность гос-

ударственной поддержки каждой из инновационных стадий проектов по разработке ЛС. 

Для этого было необходимо определить ключевые показатели и индикаторы, от-

ражающие как промежуточные, так и окончательные результаты достижения целей ин-

новационных стадий, которые приведены в Таблице 3.  

Для каждого этапа показатели и индикаторы результативности делятся на основ-

ные (Ai), целевые (Bi) и дополнительные (Ci). По стратегическим показателям (Ri) рас-

считывается отклонение от установленных целевых значений. Для этапа «Поиск пер-

спективных 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 финансирова-

ния не может быть сопоставим с частным финансированием НИОКР в уже  
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Таблица 3 - Показатели и индикаторы, используемые для оценки эффективности госу-

дарственных расходов на НИОКТР по разработке ЛС 

Обозна-

чение 

Наименование показателя (индикатора) Ед. из-

мере-

ния 

1. Поиск перспективных фармсубстанций 

А1 Количество использованной инфраструктуры (УНУ, ЦКП, 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 уста-

новок) мирового уровня 

Ед. 

R1 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и внебюд-

жетного финансирования (4:1) 

- 

2.Доклинические исследования 

A6 Количество созданных лабораторных технологий производства АФС, 

ГЛФ 

Ед. 

A7 Количество созданных прорывных лабораторных технологий произ-

водства 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 разреше-

ния 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 тре-

бованиям GLP 

Ед. 

C4 Количество новых субъектов инновационного предпринимательства, 

включая малое (МИП) 

Ед. 

R2 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и внебюд-

жетного финансирования (3:1) 

- 

3. Разработка и(или) масштабирование технологии 

A11 Количество созданных опытно-промышленных технологий производ-

ства 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 внебюд-

жетного финансирования (1:1) 

 

- 
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Обозна-

чение 

Наименование показателя (индикатора) Ед. из-

мере-

ния 

4. Клинические исследования 

A13 Количество лицензий, подтверждающих использование созданных тех-

нологий  

Ед. 

A14 Количество лицензий на экспорт технологий Ед. 

B4 Количество зарегистрированных отечественных инновационных пре-

паратов 

Ед. 

B5 Количество зарегистрированных ЛС отечественного производства по 

номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств 

и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов  

Ед. 

C6 Количество коммерческих предприятий для вывода на рынок лекар-

ственных средств 

Ед. 

R4 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и внебюд-

жетного 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 од-

ного работника 

% 

A17 Объем госзаказа, ориентированного на использование разработанных 

технологий 

Млн 

руб. 

A18 Количество новых рабочих мест для высококвалифицированных ра-

ботников 

Чел. 

A19 Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме производства относительно уровня предыдущего года 

% 

B6 Объем продаж инновационных лекарственных средств за счет коммер-

циализации созданных передовых технологий 

Млн 

руб. 

(Уп.) 

B7 Объем экспорта инновационных ЛС за счет коммерциализации создан-

ных 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 НИОКТР к по-

ступлениям платежей в бюджет всех уровней от реализации высоко-

технологичной продукции (1:5) 

- 

R6 Отклонение от установленного соотношения бюджетного и внебюд-

жетного финансирования (1:3) 

- 

 

* Рассчитывается по формуле (7) 
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сложившихся отраслях. Приток внебюджетных средств на последующих этапах обеспе-

чивается, в первую очередь, венчурными инвесторами. Данный показатель позволяет 

оценить эффективность взаимодействия государства, науки и бизнеса. 

Под основными показателями (индикаторами) результативности понимаются по-

казатели и индикаторы, характеризующие тот или иной этап инновационного цикла. 

При этом основные показатели (индикаторы) одного этапа являются дополнительными 

для другого. 

Все указанные показатели и индикаторы имеют вертикальную взаимосвязь (Рису-

нок 28). Это обусловлено тем, что формирование фундаментальных заделов для долго-

срочного развития экономики обеспечивает основу для создания инновационных ЛС в 

будущем, которые в дальнейшем решают задачу лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации.  

 

Рисунок 28 – Взаимосвязь показателей и индикаторов оценки (A, B, C и R) эффективно-

сти государственных расходов на НИОКТР по разработке ЛС 
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Показатели и индикаторы последнего этапа «Подготовка и освоение промышлен-

ного производства» отражают деятельность ФОИВ 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 фи-

нансовое и организационное участие в проведении НИОКР.  

Такой подход позволяет обеспечить непрерывность проведения государственной 

политики по развитию фармацевтической отрасли, а также соответствует программно-

целевому подходу государства к управлению исследованиями и разработками. 

 

3.4.3 Порядок оценки эффективности государственных расходов на НИОКР 

Оценка эффективности расходов на НИОКР выполняется следующим образом: 

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

ме измерения путем вычисления отношения их значений текущего периода к предыду-

щему (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 пред-

шествующем 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. 

Промежуточной оценкой эффективности вложений в НИОКР является оценка от-

клонения соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования НИОКР на раз-

ных стадиях. Превышение этого показателя означает, что государственное финансиро-

вание замещает частное, не предпринимается достаточных мер по организации взаимо-

действия сектора исследований и разработок с реальным бизнесом, поддерживаются те-
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матики, не вызывающие практического интереса у предприятий фармацевтической от-

расли. 

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 повыша-

ющий 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) 

3. Изменение финансирования НИОКР ( '

jF ) для каждого из этапов (или изменение 

объема финансирования НИОКР в целом) рассчитывается как отношение объёма фи-

нансирования этапа (НИОКР в целом) ( T

jF ) к соответствующему объёму финансирова-

ния предшествующего этапа (𝐹𝑗
𝑇−1). Для первого (единственного) этапа значение ( '

jF ) 

устанавливается как 1. 

'

1

T

j

j T

j

F
F

F 
        (5) 

4. Эффективность государственных расходов на НИОКР (Р) рассчитывается пу-

тем соотношения агрегированного показателя динамики результативности (Q) с измене-

нием финансирования расходов на достижение соответствующей цели ( '

jF ).  

𝑃 =
𝑄

𝐹𝑗
′       (6) 

5. Деятельность ФОИВ по поддержке НИОКР считается эффективной, если зна-

чение агрегированного показателя динамики результативности превышает значение из-

менения финансирования расходов на достижение соответствующей цели.  
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3.5 Анализ эффективности государственной поддержки разработки инновацион-

ных лекарственных средств 

 

Для проведения анализа нами было выбрано мероприятие «Доклинические иссле-

дования инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фарма-2020». Данный выбор 

обусловлен тем, что для данной стадии принятии для принятия решения о ее финанси-

ровании целесообразней всего применение разработанных критериев инновационности 

ЛС. 

 

3.5.1 Общая характеристика выбранного мероприятия 

Всего в рамках ФЦП «Фарма-2020» по указанному мероприятию в период 2011-

2017 гг. органами управления программой было рассмотрено 541 предложение для фор-

мирования тематики от 229 организаций. По результатам рассмотрения и последующих 

конкурсных процедур были поддержаны 254 проекта с финансированием из средств фе-

дерального бюджета на сумму 8,34 млрд рублей и привлечением внебюджетных средств 

на сумму 2,77 млрд рублей. При этом объем софинансирования составил 25 % от обще-

го объема, что является оптимальным для стадии доклинических исследований иннова-

ционных лекарственных средств с учетом научно-технологических и инвестиционных 

рисков [153]. 

На Рисунке 29 приведены данные по количеству проектов в разрезе федеральных 

округов, а на Рисунке 30 - по суммарному объёму бюджетного и внебюджетного финан-

сирования. При этом активность организаций и предприятий Центрального, Северо-

Западного и Сибирского федеральных округов связана в том числе с формированием на 

этих территориях инновационных территориальных кластеров в области фармацевтики 

и медицины. 

Распределение проектов по регионам и объемы их финансирования представлены 

в Таблице 4, ТОП-5 регионов по количеству выполняемых проектов - на Рисунке 31. 

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в ТОП-5 вошли такие инновационные регионы, как 

Томская, Новосибирская и Московская области. 
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Рисунок 29 – Распределение проектов по федеральным округам 
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Рисунок 30 - Суммарный объём бюджетного и внебюджетного финансирования проек-

тов по федеральным округам (млн рублей) 

Таблица 4 - Распределение проектов по регионам и объемы их финансирования 

Регион 
Количество 

проектов 

Объем бюджет-

ных средств, 

млн руб. 

Объем внебюд-

жетных средств, 

млн руб. 

Центральный федеральный округ 

г. Москва 133 4 395,2   1 458,1   

Московская область 10 333,0   108,0   

Калужская область 9 300,2   100,1   

Белгородская область 5 165,0   55,0   

Ярославская область 1 33,0   11,0   

Рязанская область 1 22,6   7,5   

Северо-Западный федеральный округ 

г. Санкт-Петербург 36 1 149,4   380,9   

Ленинградская область  5 165,0   59,1   

Республика Коми 1 33,0 11,1 

Мурманская область 1 33,0 11,0 

Сибирский федеральный округ 

Томская область 26 866,1   287,1   

Новосибирская область 11 354,5   115,6   

Алтайский край 1 33,0 11,0 

Приволжский федеральный округ 

Республика Татарстан 5 164,7   55,0   

Пермский край 4 132,0   44,0  

Республика Башкортостан 2 63,0   21,0   

Южный федеральный округ 

Волгоградская область 3 99,0   33,0   

 

ПФО
469

СЗФО
1843

СФО
1667ЦФО

6989

ЮФО
132



124 

 

 
 

Рисунок 31 - ТОП-5 регионов по количеству выполняемых проектов 

 

В реализации ФЦП «Фарма-2020» ключевую роль играют вневедомственные ор-

ганизации, к которым относятся как крупные промышленные компании (ЗАО «БИО-

КАД», АО «Генериум», Группа компаний «ЭПИДБИОМЕД» и др.) и научно-

технические центры, так и проектные компании, созданные при участии научных и об-

разовательных организаций, что соответствует мировой практике. Распределение вы-

полняемых проектов в разрезе ведомств представлены на Рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 – Распределение выполняемых проектов по ведомствам 
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Таким образом, исполнителями проектов являются организации из 5 федеральных 

округов, 17 регионов и всех профильных ведомств, что свидетельствует о вовлечении 

широкого круга исследовательских коллективов в разработку инновационных лекар-

ственных средств. 

На Рисунке 33 представлено распределение исполнителей проектов по их органи-

зационно-правовым формам, а на Рисунке 34 – по видам деятельности организаций. Из 

представленных данных следует, что исследования в настоящее время выполняются 

преимущественно государственными организациями (46% от общего количества проек-

тов), в то же время немаловажную роль в выводе на рынок инновационных лекарствен-

ных средств играют проектные компании (33% от общего количества проектов). 

 
Рисунок 33 - Распределение организаций, выполнявших проекты, по организационно-

правовым формам 

 

Рисунок 34 - Распределение организаций, выполнявших проекты, по видам деятельно-

сти 
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На Рисунках 35 и 36 приведены показатели рейтинга ТОП-5 вузов и НИИ, выпол-

нивших наибольшее количество проектов по доклиническим исследованиям инноваци-

онных лекарственных средств. 

 

Рисунок 35 - ТОП-5 вузов по количеству выполненных проектов 

 

 

Рисунок 36 - ТОП-5 НИИ по количеству выполненных проектов 
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промышленной политики, направленной на ускоренное развитие биотехнологий в Рос-

сийской Федерации. 

 
 

Рисунок 37 - Распределение проектов по направлениям исследований 

 

Следует отметить, что поддерживаемые проекты коррелируют с самыми продава-

емыми группами ЛП (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - Соотношение долей объемов продаж ЛП в России к проектам в доклиниче-

ских исследованиях (По данным IMS Health и Минобрнауки России) 
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К настоящему времени в рамках мероприятия «Доклинические исследования ин-

новационных лекарственных средств» завершены работы по 164 государственным кон-

трактам. По результатам выполненных исследований лекарственные препараты могут 

быть допущены к клиническим исследованиям. При этом по ряду лекарственных препа-

ратов начаты клинические исследования, в том числе [153]: 

лекарственное средство на основе рекомбинантных гуманизированных монокло-

нальных антител против IgE человека для лечения бронхиальной астмы и тяжелых ал-

лергических состояний, разработанное Государственным научно-исследовательским ин-

ститутом особо чистых биопрепаратов - ожидается улучшение результатов лечения 

больных с тяжелыми аллергическими заболеваниями за счет доступности препарата; 

лекарственное средство на основе акадезина для лечения В-клеточной лейкемии, 

разработанное Государственным научно-исследовательским институтом генетики и се-

лекции промышленных микроорганизмов - внедрение результатов проекта в перспекти-

ве приведет к появлению на отечественном фармацевтическом рынке доступных лекар-

ственных средств для терапии B-клеточного лейкоза, который является наиболее рас-

пространенной формой гемобластозов; 

лекарственное средство на основе рекомбинантного человеческого интерферона 

бета 1а пролонгированного действия для лечения рассеянного склероза, разработанное  

ЗАО «БИОКАД» - позволит повысить качество жизни пациентов и значительно сокра-

тить государственные расходы на обеспечение лекарственным препаратом граждан Рос-

сийской Федерации; 

лекарственное средство пролонгированного действия на основе рекомбинантного 

эритропоэтина-бета для лечения анемии при хронической почечной недостаточности, 

разработанное ООО «ФОРТ» - позволит  снизить зависимость от импортных препаратов 

для значительной категории больных; 

лекарственное средство на основе бис-амидного производного дикарбоновых 

кислот в качестве средства лечения мужского бесплодия, разработанное ООО «ФАР-

МИНТЕРПРАЙСЕЗ» - обладает существенными конкурентными преимуществами по 

параметру безопасного применения по сравнению с существующими аналогами. 

Кроме того, начаты клинические исследования еще по 4 радиофармпрепаратам 

[156]. Таким образом, в стадию клинических исследований перешло 9 ЛС или 5% от ко-
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личества завершенных проектов, что коррелирует с общемировыми показателями веро-

ятности успеха на рынке новых лекарственных средств (Рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 - Вероятность успеха на рынке новых лекарственных средств [2] 

 

3.5.2 Оценка эффективности НИОКР в рамках выбранного мероприятия 

Оценка эффективности НИОКР проводилась на примере 3 проектов, завершив-

шихся в различных стадиях – от доклинических исследований до выхода на рынок (Таб-

лица 5). 

 

Таблица 5 – Исходные данные для расчета эффективности НИОКР 

Наименование Значение Рассчи-

танная эф-

фектив-

ность 

Пример 1 – Доклинические исследования без перехода в клинические 

Организация-исполнитель Санкт-Петербургская 

государственная химико-

фармацевтическая ака-

демия, г.Санкт-

Петербург 

Q = 3,4 

F = 1 

P = 3,4˃1 

 

Наименование ЛС Производное малоновой 

кислоты, обладающее 

антиоксидантным и ан-

тиишемическим дей-

ствием 

Инновационная стадия Доклинические исследо-

вания 
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Наименование Значение Рассчи-

танная эф-

фектив-

ность 

Бюджетные инвестиции, млн руб. 31,7 

Внебюджетные инвестиции, млн руб. 7,94926 

Основные индикаторы 

Количество созданных РИД, охраняемых в РФ 1 

Количество созданных лабораторных технологий 

производства АФС, ГЛФ 

2 

Дополнительные индикаторы 

Количество использованной инфраструктуры (УНУ, 

ЦКП, Центров по разработке ЛС) 

1 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет 

(включительно) в общей численности исследовате-

лей, % 

45 

Стратегические индикаторы 

Отклонение от установленного соотношения бюд-

жетного и внебюджетного финансирования (3:1), млн 

руб. 

0,8 

Пример 2 - Доклинические исследования с переходом в клинические 

Организация-исполнитель ООО «ФОРТ», г.Рязань Q = 6,4 

F = 1 

P = 6,4˃1 

 

Наименование ЛС Пэгэритропоэтин 

Инновационная стадия Доклинические исследо-

вания 

Бюджетные инвестиции, млн руб. 22,60274 

Внебюджетные инвестиции, млн руб. 7,5342 

Основные индикаторы 

Количество созданных лабораторных технологий 

производства АФС, ГЛФ 

2 

Количество поданных регистрационных досье на по-

лучение разрешения на проведение клинических ис-

следований 

1 

Количество созданных РИД, охраняемых в РФ 1 

Количество созданных РИД, охраняемых за предела-

ми РФ 

1 

Целевые индикаторы 

Количество инновационных ЛС, доведенных до ста-

дии клинических исследований 

1 

Дополнительные индикаторы 

Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет 

(включительно) в общей численности исследовате-

лей, % 

35 

Количество созданных опытно-промышленных тех-

нологий производства АФС, ГЛФ 

2 

Количество предприятий «перешедших» из средних в 

крупные 

1 

Стратегические индикаторы 

Отклонение от установленного соотношения бюд-

жетного и внебюджетного финансирования для цели 

В (3:1), млн руб. 

1 
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Наименование Значение Рассчи-

танная эф-

фектив-

ность 

Пример 3 – Выход на рынок 

Организация-исполнитель Институт органического 

синтеза им. 

И.Я.Постовского УрО 

РАН, г. Екатеринбург 

Q = 8,72 

F = 1 

P = 8,72˃1 

 

Наименование ЛС Триазавирин 

Инновационная стадия Разработка и(или) мас-

штабирование техноло-

гии 

Бюджетные инвестиции, млн руб. 55 

Внебюджетные инвестиции, млн руб. 24 

Основные индикаторы 

Количество созданных опытно-промышленных тех-

нологий производства АФС, ГЛФ 

2 

Количество созданных прорывных опытно-

промышленных технологий производства АФС, ГЛФ 

2 

Целевые индикаторы 

Количество внедренных технологий 2 

Дополнительные индикаторы 

Количество созданных лабораторных технологий 

производства АФС, ГЛФ 

2 

Количество созданных прорывных лабораторных 

технологий производства АФС, ГЛФ 

2 

Объем продаж инновационных лекарственных 

средств за счет коммерциализации созданных пере-

довых технологий, уп. 

2015 г. – 4 031 

2016 г. – 31 853 

Количество аспирантов и докторантов, защитивших 

диссертационные работы 

2 

Количество зарегистрированных отечественных ин-

новационных препаратов 

1 

Количество предприятий, осуществивших реинжини-

ринг производства или создавших новое производ-

ство 

1 

Количество созданных РИД, охраняемых в РФ 3 

Количество инновационных ЛС, доведенных до ста-

дии клинических исследований 

1 

Количество поданных регистрационных досье на по-

лучение разрешения на проведение клинических ис-

следований 

1 

Количество лицензий, подтверждающих использова-

ние созданных технологий 

2 

Стратегические индикаторы 

Отклонение от установленного соотношения бюд-

жетного и внебюджетного финансирования (1:1) 

0,6 

 



132 

 

Данные апробации подтверждают теоретические подходы автора к оценке эффек-

тивности государственных инвестиций в НИОКТР по разработке ЛС – чем ближе к вы-

ходу на рынок продвинулось ЛС, тем выше эффективность. При этом особую ценность 

представляет количественная оценка эффективности. 

 

Выводы по главе 3 

1. Разработаны рекомендации по совершенствованию конкурсных процедур на 

каждом из этапов проведения закупки – прогнозирование и планирование, осуществле-

ние закупки, контроль и аудит исполненных контрактов, повышающие эффективность 

работ и одновременно снижающие риски неэффективного расходования бюджетных 

средств. 

2. В соответствии с указанными рекомендациями разработана схема реализации 

мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» 

ФЦП «Фарма-2020». 

3. На основе разработанных автором критериев инновационной продукции опре-

делены показатель и критерии инновационных лекарственных средств. 

4. Разработан методический инструментарий оценки эффективности НИОКТР по 

разработке ЛС на основе ключевых показателей и индикаторов и апробирован на при-

мере реализации мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекар-

ственных средств» ФЦП «Фарма-2020». 
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Глава 4. Разработка комплекса мер в краткосрочной перспективе, направ-

ленных на вывод инновационных лекарственных средств на рынок 

4.1 Разработка предложений по ускоренной регистрации инновационных лекар-

ственных средств 

В подразделе 1.3 настоящей работы автором было показано, что отсутствие в Рос-

сии программ условной регистрации инновационных ЛС, является существенной про-

блемой, препятствующей выводу на рынок лекарственных средств, которые могут су-

щественно повлиять на результативность терапии жизнеугрожающих и социально зна-

чимых заболеваний. 

Продолжительность процедуры государственной регистрации лекарственных 

препаратов в России, сопоставима со сроком регистрации в Европе и США. Сокращение 

срока экспертизы и регистрации лекарственных средств на 2-3 месяца мало повлияет на 

ускорение доступа препарата на рынок, поскольку сама процедура регистрации (не-

сколько месяцев) несопоставимо коротка по сравнению с продолжительностью прове-

дения клинических исследований (несколько лет).  

При разработке лекарственных средств может сложиться ситуация, в ходе кото-

рой потребность в регистрации и выводе на рынок лекарственного средства возникает 

раньше, чем разработчик сможет предоставить полные клинические данные об эффек-

тивности и безопасности лекарственного средства, предусмотренные статьей 38 Феде-

рального закона [39]. В частности, это относится к полноте данных предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 38, предусматривающей предоставление данных о безопасно-

сти лекарственного препарата и его эффективности для пациентов с определенным за-

болеванием и профилактической эффективности иммунобиологических лекарственных 

препаратов (фаза III клинических исследований). Не ставя под сомнение необходимость 

предоставления полных и адекватных данных по эффективности и безопасности лекар-

ственных средств, следует предусмотреть возможность регистрации препаратов по 

имеющимся ограниченным данным, показывающих эффективность и безопасность ле-

карственного средства в неполном объеме.  

В соответствии с международной практикой, ускорение доступа инновационных 

препаратов на рынок достигается, главным образом, процедурами условной регистра-

ции. В ходе процедур условной регистрации инновационный лекарственный препарат 

может быть допущен на рынок по неполным (промежуточным) результатам клиниче-
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ских исследований, показывающих высокую эффективность препарата и приемлемую 

безопасность. Условная регистрация обременяется условиями, которые должен соблю-

дать держатель регистрационного удостоверения с целью предоставления недостающих 

данных по эффективности и безопасности в регуляторный орган.  

Таким образом, только процедура условной регистрации, позволяющая эффек-

тивным инновационным препаратам получить доступ на рынок по промежуточным ре-

зультатам клинических исследований, может решить проблему раннего доступа пациен-

тов к эффективным методам лечения.  

Процедуры условной регистрации, как правило, не предусматривают сокращения 

объема данных клинических исследований, но предполагают перенос времени получе-

ния полных данных по эффективности и безопасности лекарственного средства на пери-

од после регистрации препарата. В обмен на условную регистрацию на держателя реги-

страционного удостоверения налагаются определенные обязательства (условия реги-

страции), предусматривающие, в частности проведение соответствующих клинических 

исследований и периодическое предоставление данных об эффективности и безопасно-

сти лекарственного средства уполномоченному органу. Срок действия регистрационно-

го удостоверения при условной регистрации может быть ограничен одним годом с пе-

риодическим продлением до предоставления полных и адекватных данных клинических 

исследований, когда условная регистрация переходит в безусловную.   

Практика регистрации лекарственных средств по предварительным (промежуточ-

ным) результатам клинических исследований предусмотрена законодательствами ЕС и 

США. Задачей всех программ условной регистрации является ускорение доступа на ры-

нок лекарственных средств, которые могут существенно повлиять на результативность 

терапии жизнеугрожающих и социально значимых заболеваний. Косвенным эффектом 

применения условной регистрации является стимулирование разработчиков лекарствен-

ных средств к созданию новых эффективных препаратов за счет возможности более 

ранней коммерциализации разработок.  

Условная регистрация позволит обеспечить население Российской Федерации не-

обходимыми лекарственными препаратами в кратчайшие сроки. Внедрение условной 

регистрации не потребует существенных изменений действующего законодательства 

Российской Федерации.  
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4.2 Разработка предложений по использованию потенциала малых инновацион-

ных предприятий в целях вывода на рынок инновационных лекарственных средств 

Выполнение НИР и НИОКР требует определения верной стратегии и выбора со-

ответствующей тактики в отношении интеллектуальной собственности, направленных 

на то, чтобы исключительные права на РИД стали источником дохода, в том числе при 

осуществлении экспортных поставок, при реализации новой продукции фармацевтиче-

ской промышленности на внутреннем и внешнем рынках.  

Доход от интеллектуальной собственности может быть получен в зависимости от 

вида, целей разработки и перспектив экономического использования за счет:   

использования РИД в собственном производстве; 

передачи прав на РИД в полном объеме, т.е. на основе договора об отчуждении 

исключительных прав на РИД, уступки другому лицу права получения патента на РИД; 

передачи прав на РИД на основе лицензионного договора, залога исключительно-

го права на РИД; 

осуществления с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросс-

лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и технологий на суще-

ствующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые 

цепочки создания продуктов; 

внесения права использования РИД или исключительных прав на РИД в уставные 

капиталы проектных компаний, в том числе малых инновационных предприятий 

(МИП). 

Здесь необходимо отметить, что в краткосрочной перспективе в фармацевтиче-

ской промышленности должны произойти существенные изменения, которые будут 

проходить эволюционно, но относительно быстро. Это другой тип промышленности, 

когда массовый характер носит не продукция в виде лекарств, а технологии и их реаль-

ное воплощение в оборудовании создания этих лекарств. 

Модель развития в этом случае формируется (в настоящее время это происходит в 

США) на основе новых биотехнологических, биоинформационных компаний в первую 

очередь на базе малых предприятий, имеющих тесное взаимодействие с университета-

ми, центрами компетенций. 

При этом повышение престижа учреждения за счёт создания успешных МИП яв-

ляется значимым фактором для учредителей, в то же время МИП заинтересованы в ис-
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пользовании «имени» учредителя. 

Прежде чем приступать к созданию МИП при вузе или научной организации, 

необходимо выявить охраноспособные результаты в составе РИД, что является важным 

этапом трансфера технологии. 

Нами рассмотрены две основные группы охраняемых РИД, которые наиболее ха-

рактерны для правовой охраны продукции, создаваемой и используемой в фарминду-

стрии:  

объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы), 

секреты производства (ноу-хау) как сведения конфиденциального характера.  

Оформление патента на изобретение, промышленный образец и полезную модель, 

и получение документа, удостоверяющего государственную регистрацию, а также удо-

стоверяющего приоритет, авторство и исключительное право на их использование, 

упрощает процесс трансфера технологий.  

При этом, в определенных случаях охрана в режиме ноу-хау является предпочти-

тельней, например, если РИД не соответствует условиям патентоспособности, если не-

возможно проконтролировать и доказать использование технического решения конку-

рентом, когда отсутствуют достаточные средства на патентование (например, когда ак-

туален вопрос об обеспечении защиты разработки в нескольких странах). 

Крайне необходимо использование режима ноу-хау для защиты информации о 

разработке в период до подачи заявки на выдачу патента, выхода научной публикации 

и/или в целях защиты сопутствующей информации.  

Ноу-хау также полезно для защиты РИД, права на который вносятся в качестве 

вклада в уставный капитал МИП, чтобы избежать предоставления преимуществ конку-

рентам, уже имеющим налаженное производство аналогичной продукции. Именно ноу-

хау чаще всего вносят в уставный капитал МИП (Рисунок 40). 

Для обеспечения правовой охраны РИД необходимо: 

• Проанализировать целесообразность предоставления правовой охраны 

РИД, определяемую в том числе с учетом: 
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Рисунок 40 - Сведения о видах и доле результатов интеллектуальной деятельности, пра-

во использования которых внесены в уставные капиталы МИП  

за период 2009-2016 гг. [82] 

 

наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов 

в силе; 

востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направ-

лений коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за исследователь-

ским/внедренческим центром исключительных прав на перспективные технические 

(технологические) решения 

• Ограничить доступ к информации о РИД и не допускать ее разглашения 

или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия ре-

шения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае принятия решения о патен-

товании режим коммерческой тайны может устанавливаться для информации о РИД до 

публикации заявки 

• Определить порядок уведомления автором соответствующего подразделе-

ния научной или образовательной организации (уполномоченных должностных лиц) о 

созданных потенциально охраноспособных РИД 

• Рассмотреть особенности процедуры оформления прав на РИД и возмож-

ные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны 

РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пре-

секать нарушения исключительных прав 

Ноу-хау
33%

Изобретение
26%

Программа для 
ЭВМ
24%

Полезная модель
10%

База данных
4%
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• Выбрать оптимальный вариант охраны РИД, в том числе с учетом конку-

рентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране 

РИД, обеспечить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов на РИД, способные к 

правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое 

• Обеспечить учет исключительных прав на РИД научной или образователь-

ной организации (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; 

государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета), в том числе бухгалтерский, актуализацию учетных данных, а также взаимо-

действовать с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения ре-

естров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

В Российской Федерации порядок создания образовательными и научными учре-

ждениями МИП определен статьей 103 Федерального закона. № 273-ФЗ [157] и статьей 

5 Федерального закона № 127-ФЗ имеют право без согласия соответствующих соб-

ственников их имущества с уведомлением Минобрнауки России, быть учредителями (в 

том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных парт-

нерств. 

Основной целью создания таких МИП является практическое применение (внед-

рение) РИД, исключительные права на которые принадлежат научным и образователь-

ным организациям, являющимся бюджетными и автономными учреждениями (в том 

числе совместно с другими лицами). Такая форма коммерциализации прав на РИД поз-

воляет организациям получать дополнительный доход, поступающий в их самостоя-

тельное распоряжение. 

Малые инновационные предприятия имеют следующие преференции: 

1. Предоставлено право создавать не только хозяйственные общества, но и 

хозяйственные партнерства. 

2. Сняты ограничения на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ 

и складочных капиталах хозяйственных партнерств создаваемых МИП. 

3. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяй-

ственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств по-

ступают в самостоятельное распоряжение научного или образовательного учреждения. 
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4. Дано право вносить в уставные и складочные капиталы права на результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие научному или образовательному 

учреждению совместно с другими лицами. 

5. Сняты ограничения на передачу неисключительных прав от МИП третьим 

лицам. 

6. Упрощена процедура заключения договоров аренды в отношении государ-

ственного или муниципального имущества научных и образовательных организаций без 

проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, определенных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 [158] в рам-

ках Федерального закона «О защите конкуренции» [159]. 

7. Предоставлена льготная ставка аренды. В первый год аренды МИП может 

платить 40% от размера арендной платы, ставка арендной платы составит 100% на чет-

вертый год [158]. 

8. Применяется упрощенная система налогообложения, в том числе введены 

пониженные тарифы страховых взносов: установлена ставка 14% до 2017 г. включи-

тельно. 

Кроме того, созданные МИП могут участвовать в программах и проектах, под-

держиваемых институтами развития и фондами поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, включая ОАО «Российская венчурная ком-

пания», Фонд «Сколково», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере», задачей которых является изыскание заинтересованных в 

использовании или внедрении различных разработок организаций и предприятий. 

Одним из самых эффективных и привлекательных источников финансирования 

МИП является венчурное инвестирование, источниками которого в форме венчурных 

фондов могут выступать как государство, так и промышленные корпорации, частные 

инвесторы, пенсионные и страховые компании. 

Таким образом, в настоящее время созданы благоприятные условия для коммер-

циализации результатов интеллектуальной деятельности с использованием МИП. 

По состоянию на конец 2016 года в базу данных занесены сведения о  2913 МИП 

(Рисунок 41), из них всего 106 МИП осуществляют деятельность в области медицины и 

разработки лекарственных препаратов, что свидетельствует о недостаточном использо-

вании потенциала МИП для вывода на рынок ЛС. Наибольшее количество МИП в виде 
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хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) создали организации Минобрнауки 

России (78 % от общего количества), Минсельхоза России (8 %), ФАНО России (7 %). 

При этом доля созданных МИП подведомственными Минздраву России организациями 

составляет всего около 3 % [82]. 

 

Рисунок 41 - Динамика создания МИП нарастающим итогом в России 

 

Проведенный анализ статистических данных о создании МИП показал, что коли-

чество создаваемых в течение последних лет МИП уменьшается. Это свидетельствует о 

том, что база учредителей, имеющая постоянную величину, в настоящее время достигла 

насыщения по генерации новых МИП. Эта база может дать в ближайшие 2-3 года, при 

наличии новых преференций, определенных законодательно, рост количества МИП не 

более 10 % в год. Нужны новые инструменты и новые стимулы инновационной деятель-

ности вузов и научных организаций. 

При этом к драйверам роста потенциала МИП для разработки инновационных ле-

карственных препаратов и вывода их на рынок можно отнести следующие: 

растущие расходы государства на закупку дорогостоящих препаратов по про-

граммам дополнительного лекарственного обеспечения; 

государственное финансирование программ импортозамещения биотехнологиче-

ских лекарств; 
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кластерная политика, способствующая развитию государственно-частного парт-

нерства и привлечению зарубежных инвестиций; 

инвестиции институтов развития, позволяющие обеспечить финансирование мо-

лодых инновационных компаний, а также организовать трансфер зарубежных техноло-

гий; 

расширение национального календаря прививок, стимулирующее рост рынка вак-

цин; 

фокус на превентивную медицину способствует расширению сегмента лабора-

торной диагностики, включая создание новых диагностических систем, поиск новых 

биомаркеров; 

сохраняющийся высокий потенциал импортозамещения в биофармацевтике (ан-

тибиотики, гормоны, вакцины) [82]. 

В то же время ограничителями роста потенциала МИП для разработки инноваци-

онных лекарственных препаратов и вывода их на рынок являются следующие: 

фактором, сдерживающим развитие практики создания научными и образова-

тельными организациями МИП, является положение, позволяющее научным и образо-

вательным организациям в качестве вклада в уставный (складочный) капитал МИП вно-

сить только право использования РИД, то есть неисключительное право на РИД. Отсут-

ствие возможности распоряжаться исключительным правом на РИД создает существен-

ные риски, как для самого предприятия, так и для потенциальных инвесторов, поскольку 

обладатель исключительного права может заключить лицензионные договоры на ис-

пользование РИД с третьими лицами, что приведет к потере МИП конкурентного пре-

имущества и поставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов. Минобрнауки 

России предприняты законодательные инициативы и в Правительство РФ внесен соот-

ветствующий законопроект, которым предлагается дополнить возможности таких орга-

низаций по формированию уставного (складочного) капитала МИП внесением исклю-

чительного права на РИД в дополнение к имеющейся возможности внесения неисклю-

чительных прав, что соответствует международной практике создания малых инноваци-

онных предприятий; 

принятие нового порядка финансирования проведения этапа клинических иссле-

дований лекарственных препаратов [80] привело к тому, что из этого процесса полно-

стью исключаются малые инновационные предприятия, созданные на базе НИИ и вузов 
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(по разным оценкам в научно-исследовательских институтах создается более 80 % но-

вых кандидатных лекарственных средств). Основной причиной этого является то, что 

выделяемая государством субсидия выдается на возмещение затрат. При этом обеспе-

чить затраты из собственных средств или за счет привлечения кредитных ресурсов спо-

собны только крупные производственные предприятия. Таким образом, создан меха-

низм, искусственно снижающий уровень конкуренции и создающий приоритеты только 

одному типу участников рынка разработчиков; 

отсутствие в России программ условной регистрации для ускорения доступа на 

рынок лекарственных средств, которые могут существенно повлиять на результатив-

ность терапии жизнеугрожающих и социально значимых заболеваний [82], косвенным 

эффектом применения условной регистрации является стимулирование разработчиков 

лекарственных средств к созданию новых эффективных препаратов за счет возможности 

более ранней коммерциализации разработок и соответственно становлению МИП, прак-

тика регистрации лекарственных средств по предварительным (промежуточным) ре-

зультатам клинических исследований предусмотрена законодательствами ЕС и США; 

неблагоприятная макроэкономическая и политическая ситуация создает риски 

при реализации инвестиционных проектов в России; 

устаревшая промышленная база отечественных фармкомпаний, не сертифициро-

ванных по GMP, существенно ограничивает выпуск инновационных препаратов и вывод 

их на зарубежные рынки; 

высокая зависимость от импорта, например, в области производства биотехноло-

гических субстанций; 

недостаток квалифицированных кадров, отсутствие современных образователь-

ных программ; 

существенный дефицит финансирования НИОКР; 

неясные правила локализации для иностранных биофармацевтических компаний 

не стимулируют приток прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Фе-

дерации; 

непрозрачный механизм государственных закупок вместе с отсутствием гаранти-

рованного сбыта – факторы, сдерживающие частные компании инвестировать в разра-

ботки. Между тем, в области биофармацевтики наличие спроса со стороны государства 
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и механизма лекарственного страхования – основной драйвер роста для инновационных 

компаний; 

высокие логистические издержки и неразвитость таможенного регулирования не 

позволяют в короткий срок обеспечить поставки необходимого оборудования, материа-

лов и реагентов; 

МИП, занимающиеся разработкой фармацевтической продукции, зачастую не в 

силах самостоятельно вывести на рынок новые лекарственные препараты, у них для это-

го нет необходимых финансовых средств, особенно в условиях, когда значительная 

часть потребностей российского рынка фармацевтической продукции покрывается им-

портными лекарственными препаратами, конкурировать с которыми отечественный ма-

лый бизнес в большинстве случаев не в состоянии; 

затруднен доступ МСП к патентам и свидетельствам на РИД и средствам индиви-

дуализации из-за отсутствия финансирования и осведомленности представителей МСП 

о роли объектов ИС и механизмах их охраны, защиты. 

В этой связи необходим следующий комплекс первоочередных мер, способству-

ющих 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 [106]) и США (Small Business 

Technology Transfer [105]); 

финансовая поддержка инновационных проектов на продвинутых этапах, предва-

ряющих выход новой продукции на рынок, аналогом такой программы в ЕС является 

новая программа поддержки МСП – «Ускорение движения к инновации» (Fast Track to 

Innovation pilot – FTI), запущенная в пилотном режиме в 2015 году [108]; 

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 соответ-

ствующего показателя в список основных, определяющих эффективность работы МИП; 
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выделение средств на защиту РИД за рубежом (в настоящее время это реализова-

но только в фонде Сколково - для защиты РИД за рубежом резидентам Сколково выде-

ляются специальные гранты); 

улучшение условий для интеллектуального творчества, создание более благопри-

ятных условий для введения РИД в экономический и гражданско-правовой оборот; 

интернационализация деятельности МИП за счет создания консультационных 

служб; 

проведение семинаров, вебинаров, обучающих программ, конференций по вос-

требованным темам создания, ведения ХО (ХП); 

определение приоритетности поддержки МИП со стороны региональных и муни-

ципальных органов власти в сотрудничестве с учредителями и Минобрнауки России; 

требуются специальные налоговые режимы (льготное налогообложение и/или 

налоговые каникулы) для инновационных предприятий, учитывающие то, что коммер-

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

с целью повышения оперативности работы МИП, увеличения привлекательности 

сотрудничества с вузом и НИИ для бизнес-структур предлагается упростить процедуру 

согласования договоров аренды помещений и оборудования учредителями ВУЗов/НИИ; 

при формировании государственного заказа необходимо в первую очередь ориен-

тироваться на разработки МИП; 

упрощение процедуры регистрации лекарственных препаратов и в первую оче-

редь дженериков. Существующие в США и ЕС схемы подразумевают достаточно быст-

рый вывод на рынок лекарственных препаратов, имеющих зарегистрированный аналог и 

соответствующих обязательным требованиям стандартов. 

Таким образом, малые инновационные предприятия, созданные в научно-

образовательной сфере для практического использования (внедрения) результатов ин-

теллектуальной деятельности, могут являться существенной частью инновационной си-

стемы России. Однако важным фактором успешности МИП, особенно в области разра-

ботки ЛС, является расширение различных государственных программ поддержки. Объ-

ективные оценки свидетельствуют о том, что осуществление программ помощи повы-

шает уровень устойчивости малых фирм. Портфолио всех успешных программ под-

держки малых предприятий в разных странах подтверждает тот факт, что в средне и 
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долгосрочной перспективе общественная отдача на государственные вложения в под-

держку окупается. 

 

4.3 Разработка предложений по повышению координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации по планированию и ре-

гулированию сферы фармацевтической науки 

 

Полномасштабное использование возможностей системного межведомственного 

взаимодействия субъектов управления ИГП при планировании выполнения исследова-

ний и разработок и дальнейшего развития полученных результатов является ключевым 

условием повышения эффективности финансируемых проектов и реализации государ-

ственной научно-технической политики в целом. 

В настоящее время в процессах функционирования существенного количества 

ИГП предусматривается межведомственное взаимодействие при планировании выпол-

нения исследований и разработок и дальнейшего развития полученных результатов. 

Взаимодействие может иметь различные формы:  

совместная поддержка проектов (в качестве примеров можно привести совмест-

ную поддержку Минобрнауки России и Минпромторгом России проектов по созданию 

инжиниринговых центров, совместную поддержку проектов фондами «Сколково» и 

«Биопроцесс Кэпитал Партнерс» и др.);  

создание Научно-координационных советов для принятия решений, в которые 

включаются представители субъектов управления другими ИГП (например, НКС ФЦП 

«Фарма-2020»);  

контроль отсутствия фактов поддержки аналогичных по тематике проектов в про-

цессе оценки конкурсных заявок (в частности, ФСИ и РНФ направляют соответствую-

щие запросы в Минобрнауки России);  

включение в конкурсную документацию требований о представлении отзывов 

профильных ФОИВ, практикующих организаций об актуальности и перспективах даль-

нейшего развития результатов проекта.  

Указанные прецеденты, как правило, носят характер двустороннего взаимодей-

ствия, затрагивающего одну или несколько стадий формирования проектов. Организа-

ция полномасштабной системной координации осложняется отсутствием нормативно 

закрепленной системы приоритетов поддержки исследований и разработок (детализиро-
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ванных приоритетных направлений, приоритетных задач и др.). В сложившейся ситуа-

ции приоритеты формируются ИГП самостоятельно (с учетом рамочных стратегических 

приоритетов) и не всегда соотносятся с состоянием сектора исследований и разработок.  

Помимо вышеизложенного для развития сложившейся системы межведомствен-

ного взаимодействия и повышения эффективности ИГП целесообразна реализация сле-

дующих мероприятий по планированию и регулированию исследований в области фар-

мацевтики. 

 

4.3.1 Разработка предложений по созданию координирующего органа 

В целях повышения эффективности деятельности и взаимодействия министерств 

и ведомств в сфере регулирования научных исследований и разработок в области фар-

мацевтики представляется целесообразным создать координационный орган для обеспе-

чения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти по 

разработке и реализации единой государственной политики в сфере развития фармацев-

тической науки (далее – межведомственная рабочая группа, МРГ). 

Такой орган может быть образован при Совете по модернизации экономики 

и инновационному развитию России при Президенте Российской Федерации или Прави-

тельственной комиссии по охране здоровья граждан. 

Основными задачами данного рабочего органа могли бы стать:  

а) подготовка предложений по реализации основных направлений государствен-

ной политики в сфере развития фармацевтической науки; 

б) организация эффективного взаимодействия заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций в сфере развития фармацевтической науки и координация их 

деятельности; 

в) подготовка предложений федеральным органам исполнительной власти и орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях повышения эф-

фективности мероприятий в сфере развития фармацевтической науки. 

В целях реализации, возложенных на нее задач, МРГ может осуществлять следу-

ющие функции: 

а) рассмотрение предложений по разработке нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование законодательства в сфере развития фармацевтиче-

consultantplus://offline/ref=7DF519BB0AB44E84F5AF483F1920C5763954E4C73072F467F1A2AE9334E1C800581EBA5A5CF04F866BpDG
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ской науки; 

б) рассмотрение предложений по обеспечению реализации единой государствен-

ной политики в сфере развития фармацевтической науки; 

в) рассмотрение вопросов взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересо-

ванных организаций, эффективности комплексного финансирования мероприятий из 

федерального бюджета, разработка мер по привлечению внебюджетных источников фи-

нансирования при реализации основных направлений государственной политики в сфе-

ре развития фармацевтической науки; 

г) рассмотрение вопросов планирования и реализации на федеральном уровне 

межведомственных мероприятий по развитию фармацевтической науки, в том числе ме-

роприятий по долгосрочному прогнозированию, развитию экспертной оценки научных 

исследований и разработок в области фармацевтики, демографии и показателей здоро-

вья населения и внедрению полученных результатов в практическое здравоохранение; 

д) проведение анализа реализации направлений деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере развития фармацевтической науки, и осуществление подготовки на 

его основе соответствующих предложений, включая предложения, требующие решений 

Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации; 

е) обобщение и распространение положительного опыта работы федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и заинтересованных организаций по вопросам развития фармацевтической 

науки; 

ж) взаимодействие с научно-исследовательскими, образовательными, обществен-

ными и иными организациями, предпринимательским сообществом, а также со сред-

ствами массовой информации в решении вопросов развития фармацевтической науки, 

контроль за доступностью результатов научных исследований в области фармацевтики, 

демографии и показателей здоровья населения, проведенных в рамках федеральных 

программ, открытостью их финансирования; 

з) осуществление мониторинга исполнения решений МРГ, а также решений Сове-

та по модернизации экономики и инновационному развитию России при Президенте 

Российской Федерации (Правительственной комиссии по охране здоровья граждан), ка-
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сающихся вопросов развития фармацевтической науки в Российской Федерации; 

и) информирование Председателя Президиума Совета по модернизации экономи-

ки и инновационному развитию России при Президенте Российской Федерации (Прави-

тельственной комиссии по охране здоровья граждан) о ходе деятельности МРГ, резуль-

татах реализации федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации решений МРГ. 

В состав МРГ представляется целесообразным включить представителей феде-

ральных органов исполнительной власти, участвующих в регулировании научных ис-

следований и разработок в области фармацевтики, Российской академии наук, отрасле-

вых профсоюзов, общественных организаций, компаний фармацевтической промыш-

ленности. 

Таким образом, МРГ станет подходящей площадкой для координации деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти в целях эффективного развития фар-

мацевтической науки, а также для обеспечения согласованности, сбалансированности и 

взаимоувязки документов стратегического планирования, в отношении сферы научных 

исследований и разработок в области фармацевтики. 

Кроме того, на МРГ могут быть возложены функции курации и координации во-

просов планирования, организации и мониторинга прогнозирования научных исследо-

ваний в области фармацевтики, а также инициации при необходимости пересмотра и 

корректировки вновь разработанного прогноза. 

 

4.3.2 Разработка предложений по механизмам координации 

1) Создание условий для эффективной координации деятельности министерств и 

ведомств в сфере регулирования развития фармацевтической науки, а также повысить 

прозрачность их приоритетов для общественности, представляется возможным через 

утверждение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти дол-

госрочных планов научно-исследовательской деятельности. 

План научно-исследовательской деятельности федерального органа исполнитель-

ной власти должен будет включать в себя все направления указанной деятельности, за-

крепленные за конкретным министерством или ведомством в различных стратегических 

документах, а также государственных программах Российской Федерации. Кроме того, 

указанный план должен будет отражать те направления научно-исследовательской дея-

тельности, которые федеральные органы исполнительной власти считают приоритетны-
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ми для подведомственных им научных организаций. 

В дальнейшем анализ и сопоставление Планов научно-исследовательской дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти, реализующих мероприятия в 

сфере научных разработок в области фармацевтики, позволит оперативно выявлять как 

дублирование мероприятий, так и случаи недостаточного охвата мероприятиями от-

дельных направлений развития фармацевтической науки. 

2) Кластерное взаимодействие, примером которого может служить создание Си-

бирской биотехнологической инициативы (СБИ) - объединения инновационных терри-

ториальных кластеров, а также объектов инновационной инфраструктуры Сибирского 

федерального округа в целях развития медицины, фармацевтики и биотехнологий в Рос-

сийской Федерации, которая была выдвинута Новосибирской, Томской, Кемеровской 

областями и Республикой Алтай. В состав СБИ входит более 200 организаций, в том 

числе: научные институты, университеты, промышленные предприятия, инжиниринго-

вые центры, технопарки, два наукограда биотехнологического профиля – Кольцово и 

Бийск. Ряд организаций являются членами технологических платформ «БиоТех-2030», 

«Медицина будущего». Целью СБИ является модернизация и развитие биотехнологиче-

ской отрасли России с опорой на потенциал сибирского научно-технологического, про-

изводственного и образовательного комплексов в следующих секторах биотехнологий: 

сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность, лесное хозяйство, эколо-

гия [160]. 

Другим примером является внедрение практики разработки региональных дорож-

ных карт, включающих комплексные проекты по разработке и производству инноваци-

онных лекарственных средств, одобренных: 

на федеральном уровне - концепция создания в Томской области инновационного 

территориального центра «ИНО Томск» в границах томской агломерации, в котором 

концентрируются промышленность высоких переделов, качественные человеческие ре-

сурсы, создается перспективная технологическая база для обеспечения высокого каче-

ства жизни и отработки новой модели экономического роста [161]; 

на региональном уровне - программа реиндустриализации экономики Новосибир-

ской области до 2025 года, которая осуществляется путем активизации мощного научно-

инновационного и промышленного потенциала Новосибирской области [162]. 

3) Разработка новых программ и инструментов государственной поддержки ис-
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следовательских проектов в области фармацевтики 

Представляется целесообразным переход к надотраслевому программному плани-

рованию научных исследований в области фармацевтики посредством разработки ком-

плексных программ исследований в области фармацевтики, определяющих приоритеты 

в том числе для существующих и вновь создаваемых ИГП. 

Программное планирование и управление исследованиями позволит обеспечить 

концентрацию бюджетных ресурсов различных ИГП для достижения научных и практи-

ческих целей, установленных отраслевыми стратегиями развития, исключить случаи 

дублирования исследований, а также обеспечить вовлечение результатов исследований в 

следующие стадии инновационного цикла. Практика разработки и реализации узкона-

правленных стратегических планов развития конкретных областей науки широко при-

меняется в качестве инструмента реализации государственной научно-технической по-

литики в мире (см. раздел 1.4). 

При этом для ускоренного развития фармацевтической отрасли в краткосрочной 

перспективе не всегда следует идти за мировыми научно-технологическими трендами, 

научно-техническая политика должна выстраиваться исходя из принципов независимо-

сти и конкурентоспособности [125]. 

Таким образом, разработка и реализация комплексных программ исследований в 

области фармацевтики является оптимальным системным вариантом повышения резуль-

тативности расходования бюджетных средств на развитие науки в области фармацевти-

ки.  

Комплексная программа исследований в области фармацевтики должна иметь 

следующие предметные блоки: 

• Блок фундаментальных и поисковых исследований должен в том числе 

включать проведение исследований по следующим направлениям: 

поисковые исследования (поиск новых лекарственных кандидатов); 

поисковые исследования в рамках отдельных перспективных научных областей, 

выявленных в том числе в соответствии с разработанным инструментарием оценки пуб-

ликационной активности (см. подраздел 5.1.1). 

• Блок прикладных исследований должен, в том числе, включать проведение 

исследований по следующим направлениям: 

создание биобанков и проведение эпидемиологических исследований; 
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разработка методов получения лекарственных средств и фармацевтических суб-

станций (в т.ч. входящих в перечни ЖНВЛП или СЗЛС); 

прикладные исследования в рамках отдельных перспективных научных областей, 

выявленных в том числе в соответствии с разработанным инструментарием оценки пуб-

ликационной активности (подраздел 5.1.1). 

• Блок ОТР должен, в том числе, включать проведение разработок по следу-

ющим направлениям: 

разработка технологий получения лекарственных средств и фармацевтических 

субстанций (в т.ч. входящих в перечни ЖНВЛП или СЗЛС), для препаратов, по которым 

разработка соответствующих технологий требует решения большого объема научно-

технических и технологических задач. 

Для успешной реализации программы необходимо ее нормативное закрепление 

реализации в рамках различных ИГП, в т.ч. установление квоты на финансирование со-

ответствующих исследований. Альтернативным вариантом является формирование спе-

циализированного ИГП, направленного на поддержку исследований в области фарма-

цевтики. 

В качестве примера на Рисунке 42 приведена информация о потенциальной воз-

можности поддержки различными ИГП проектов, находящихся на разных стадиях раз-

работки лекарственных средств. При этом ИГП классифицированы в зависимости от 

наличия ограничений, снижающих эффективность поддержки проектов данной стадии 

(требования по привлечению внебюджетных средств, необходимости возврата вложен-

ных средств даже на ранних стадиях проектов и др.).  

Для стратегического (взаимодействие в рамках реализации единой программы ис-

следований) и тактического вариантов организации взаимодействия ИГП существенным 

является учет двух следующих аспектов: 1) эффективное использование при формиро-

вании тематики проектов результатов проектов ранних стадий, поддержанных ИГП, ре-

зультаты которых могут являться научно-техническим заделом; 2) планирование реали-

зации проектов таким образом, чтобы проекты по их развитию могли быть поддержаны 

другими ИГП, а также проведение мероприятий, направленных на продвижение в дру-

гие ИГП успешно выполненных проектов, обладающих прикладной или социальной 

значимостью, в том числе направленных на наращивание экспортного потенциала. 
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Рисунок 42 - Инструменты государственной поддержки разработки ЛС 

 

Для проработки организации такого взаимодействия необходимо: 

а) определить перечень видов проектов, которые поддерживаются или могут быть 

поддержаны различными ИГП; 

б) определить возможные особенности этих видов проектов исходя из тематики 

исследования – ограничения проектами в области фармацевтики; 

в) составить перечень ИГП для каждого вида проектов, потенциально пригодных 

для финансирования задельных проектов; 

г) составить перечень ИГП для каждого вида проектов, осуществляющих финан-

сирование продолжающих проектов для рассматриваемых проектов каждого вида. 

4) Организация единого информационного пространства, обеспечивающего до-

ступность информации о поддержанных, ведущихся и инициируемых проектах в обла-

сти фармацевтики.  

Важным является организация обмена информацией, по возможности расширение 

функционала ЕГИСУ НИОКР, обмен списками успешных проектов, рекомендуемых 

поддержавшим указанные проекты ИГП к продолжению. 
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При информационном взаимодействии с субъектами управления ИГП важным со 

стороны Минобрнауки России является ранжирование завершенных проектов с тем, 

чтобы осуществить при помощи других ИГП доведение наиболее перспективных ре-

зультатов до стадии практического применения. Для осуществления эффективного отбо-

ра наиболее перспективных проектов для дальнейшего развития целесообразно регла-

ментировать процедуру отбора на основе набора критериев. 

5) Межведомственное взаимодействие и повышение эффективности ИГП на раз-

личных стадиях жизненного цикла проекта в рамках поддержки ИГП: 

• На стадиях формирования тематики и проведения конкурсных процедур: 

определение приоритетов поддержки исследований, исходя из анализа сложив-

шейся системы финансирования сектора исследований и разработок (стадий и направ-

лений исследований и разработок), а также имеющихся научно-технологических заде-

лов, для исключения дисбаланса поддержки различных направлений и стадий, а также 

обеспечения эффективного вовлечения созданных заделов в проекты продолжающих 

стадий; дальнейший контроль сбалансированной поддержки проектов; 

применение методик, направленных на исключение дублирования тематик иссле-

дований, в процессе формирования тематики исследований и при проведении конкурс-

ных процедур; 

принятие решения об объявлении конкурса или поддержке проекта только после 

получения подтверждения Минобрнауки России об отсутствии дублирования ранее вы-

полненных исследований, организация соответствующих запросов в Минобрнауки Рос-

сии; 

при принятии решения о поддержке НИОКР или ОТР обеспечивать учет мнения 

профильных ФОИВ об актуальности и перспективах дальнейшего развития результатов 

(методы: запросы в ФОИВ, включение требований о представлении соответствующих 

отзывов в составе конкурсной заявки или др.); дополнительно, для продукции, рынок 

которой существенным образом определяется государственными закупками, обеспечи-

вать учет мнения ФОИВ о возможных перспективах выхода продукции на рынок в слу-

чае успешного завершения проекта; 

проведение совместных (межведомственных) НКС или аналогичных мероприятий 

с целью принятия решений о реализации проектов: 

• На стадиях сопровождения и контроля выполнения проектов: 
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рекомендуется уделять особое внимание обеспечению патентной защиты полу-

ченных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе получению патентов 

по поданным при выполнении проекта заявкам, и вовлечению результатов в хозяй-

ственный оборот, предусмотреть соответствующую отчетность, обеспечить учет соот-

ветствующей истории коллектива и научной организации при проведении конкурсных 

процедур; 

предусмотреть обеспечение консультационно-методической поддержки исполни-

телей финансируемых проектов (получателей поддержки) по вопросам обеспечения за-

щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и проведения патентных ис-

следований; 

предусмотреть при выполнении НИОКР разработку бизнес-планов за счет вне-

бюджетных средств и их оценку в ходе процедур сдачи-приемки. 

• На стадии приемки проекта (оценки полученных результатов): 

организация отбора наиболее перспективных из успешно выполненных при под-

держке ИГП проектов и представления соответствующей информации в ИГП, осу-

ществляющие поддержку проектов последующих стадий инновационного цикла (более 

подробная информация приведена в Рекомендациях по планированию выполнения ис-

следовательских проектов и дальнейшего развития полученных результатов с учетом 

установленных взаимосвязей); 

организация ведения и актуализации базы данных по истории выполнения проек-

тов, оценкам успешности выполнения проектов коллективами и научными организаци-

ями. 

6) Выполнение скоординированных проектов: 

последовательных скоординированных проектов, заключающихся в координации 

планирования выполнения проектов при поддержке двух и более ИГП, когда успешные 

задельные проекты получают развитие в рамках других ИГП; 

параллельных скоординированных проектов, заключающихся в организации вы-

полнения взаимосвязанных проектов, когда результаты одних проектов применяются 

при выполнении других проектов и(или) происходит взаимный обмен информацией и 

результатами. 

По результатам проведенного анализа может быть рекомендовано выполнение 

последовательных скоординированных проектов следующих видов: 
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начальные стадии разработки лекарственных средств - в данном случае «задель-

ными» ИГП, осуществляющими поддержку проектов, направленных на поиск перспек-

тивных лекарственных кандидатов, являются РНФ и РФФИ, а продолжающим ИГП – 

ФЦП «Фарма-2020» (доклинические исследования); 

поздние стадии разработки лекарственных средств - в данном случае и «задель-

ным» и продолжающимся ИГП является ФЦП «Фарма-2020», только в первом случае, в 

части доклинических исследований (сфера ответственности Минобрнауки России), а во 

втором, в части клинических исследований – Минпромторга России. 

Также при оценке результатов задельных проектов и отборе наиболее перспек-

тивных целесообразно привлечение представителей субъектов управления продолжаю-

щих ИГП. 

Вариант последовательного взаимодействия ИГП при поддержке проектов, 

направленных на разработку ЛС, представлен на Рисунке 43. 

 

 

Рисунок 43 - Взаимодействие ИГП при поддержке проектов, направленных на 

разработку ЛС 

 

Реализация параллельных скоординированных проектов сопряжена с повышен-

ными рисками, определяемыми вероятностью получения отрицательных результатов 

взаимосвязанных проектов. Для нивелирования указанных рисков необходимо увеличе-

ние вероятности получения положительных результатов для проектов более ранней ста-

дии, что может быть достигнуто путем поддержки группы таких проектов.  

Исходя из сделанных предположений, может быть рекомендован к поддержке 

следующий вид параллельно выполняемых скоординированных проектов: 

в рамках РНФ или РФФИ выполняется группа проектов, направленных на поиск 

перспективных лекарственных кандидатов определенного назначения; 
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в рамках мероприятия 1.2 ФЦП ИиР выполняется параллельный проект, осу-

ществляющий разработку биологических тест-систем, отбор лучших соединений и 

определение перспектив патентования прошедших первичный скрининг в рамках проек-

тов, поддержанных фондами. В дальнейшем охарактеризованные лидерные соединения 

представляются на рассмотрение в рабочую группу Минобрнауки России по ФЦП 

«Фарма-2020» для принятия решений о постановке доклинических исследований. 

 

Выводы по главе 4 

1. Показана необходимость внедрения условной регистрации инновационных ле-

карственных средств в Российской Федерации, позволяющая эффективным инноваци-

онным препаратам получить доступ на рынок с целью обеспечения населения необхо-

димыми лекарственными препаратами в кратчайшие сроки.  

2. В настоящее время потенциал малых инновационных предприятий для вывода 

на рынок ЛС используется в недостаточной мере. При этом малые инновационные 

предприятия, созданные в научно-образовательной сфере для практического использо-

вания (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, могут являться суще-

ственной частью инновационной системы России. Однако важным фактором успешно-

сти МИП в области фармацевтики является расширение различных государственных 

программ поддержки. 

3. Разработаны предложения по повышению координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации по планированию и ре-

гулированию исследований в области фармацевтики, включающие создание надведом-

ственного координирующего органа и новые механизмы взаимодействия участников 

инновационных процессов в фармацевтике. 

4. Создание единого органа, отвечающего за планирование и координацию фар-

мацевтических исследований целесообразно в виде подразделения Совета при Прези-

денте по модернизации экономики и инновационному развитию России или наделения 

функционирующего органа дополнительными функциями, например Правительствен-

ной комиссии по охране здоровья граждан. 

5. Помимо создания единого органа, отвечающего за планирование и координа-

цию исследований в области фармацевтики, необходима разработка узконаправленных 

программ научных исследований в области фармацевтики. При определении целей та-
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ких программ должны учитываться приоритеты развития фармацевтики, при формиро-

вании мероприятий – существующие в РФ научно-технологические заделы по соответ-

ствующим направлениям. При этом Программа может не предусматривать финансового 

обеспечения научных проектов, а только определять содержательные направления, ко-

торые необходимо развивать в рамках действующих ИГП.  

 



158 

 

Глава 5. Разработка комплекса мер в среднесрочной перспективе, направ-

ленных на вывод инновационных лекарственных средств на рынок 

5.1 Разработка предложений по развитию научного и кадрового обеспечения про-

ектов создания и развития фармацевтических производств 

 

Как показало время, запуск процессов импортозамещения на основе продуктово-

проектного подхода, посредством планов импортозамещения и связанных с ними ин-

струментов поддержки, оказался своевременным и востребованным. Интерес промыш-

ленности к проектам импортозамещения, реализуемым при поддержке государства, вы-

разился в том числе и в росте вложений в эти проекты со стороны бизнеса на фоне сни-

жения общей инвестиционной активности [163]. 

Вместе с тем, одна из особенностей импортозамещения в фармацевтической про-

мышленности связана с ее высокой технологичностью, что обусловливает необходи-

мость наличия для производства конкурентоспособной импортозамещающей фармацев-

тической продукции соответствующей научно-технологической базы, причем не только 

непосредственно связанной с конкретными проектами импортозамещения.  

При этом исторически сложилось так, что на протяжении длительного времени в 

нашей стране фармацевтика и фармакология не входили в число приоритетов ни про-

мышленной, ни научно-технической политики. Научные исследования и разработки в 

данной области долгие годы не получали существенной государственной поддержки, 

современная научно-технологическая база не была сформирована. В результате, если в 

передовых в этом отношении странах акцент в развитии фармацевтики уже достаточно 

давно сместился в сторону препаратов биотехнологической природы, то в России до по-

следнего времени акцент делался на разработку и производство препаратов синтетиче-

ской природы [6]. 

По всей видимости, недостаточность научно-технологического задела и стала од-

ной из причин, по которой количество заявленных промышленными предприятиями 

проектов и предложений в рамках реализации отраслевых планов импортозамещения в 

высокотехнологичных отраслях промышленности было ниже, чем в традиционных, и по 

многим технологическим направлениям, характеризующимся высокой инновационно-

стью продукции, ощущался их дефицит [163]. 
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Именно поэтому для фармацевтической промышленности, как и для ряда других 

высокотехнологичных отраслей, проблема импортозамещения носит не только эконо-

мический, но и технологический характер, и отличается необходимостью формирования 

соответствующего научно-технологического задела и кадрового обеспечения для разви-

тия фармацевтической отрасли в долгосрочной перспективе. 

 

5.1.1 Анализ научного и кадрового потенциала организаций отечественной науки, 

ориентированных на создание критически важных технологий в фармацевтической от-

расли 

1) Наличие научно-технических компетенций 

Один из ключевых факторов успешной реализации проектов в фармацевтической 

промышленности – наличие научно-технических компетенций, необходимых для разра-

ботки и создания инновационных технологий, товаров и услуг.  

Возможности развития научных исследований, а также инновационного развития 

фармацевтической промышленности во многом определяются не просто количеством 

научных кадров той или иной специализации, а концентрацией на соответствующих 

направлениях высококвалифицированных исследователей, интегрированных в мировое 

научное сообщество и работающих на мировом уровне, что выражается, в том числе, 

наличием цитируемых публикаций в международных научных журналах и наличием 

международных коллабораций. 

Одним из основных количественно измеряемых показателей развития научного 

задела традиционно считается наличие результатов научной деятельности, зафиксиро-

ванных в публикациях. В связи с этим для оценки развития научного задела для фарма-

цевтической промышленности была проанализирована публикационная активность рос-

сийских исследователей в научных направлениях, прямо или опосредованно создающих 

научный задел для развития фармацевтической промышленности, за последнее десяти-

летие. В качестве источника данных для расчетов автором были использованы данные 

портала Scimago Journal & Country Rank [164] за период 2006–2015 гг., основанные на 

систематизации и анализе публикаций, индексируемых в базе научных публикаций 

Scopus – одной из самых крупных и авторитетных баз научных публикаций, индексиру-

ющая наибольшее количество российских журналов (например, по сравнению с Web of 

Science). 
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В качестве объектов для анализа были выбраны отдельные научные направления, 

отражающие, соответствующие тематике научного задела для развития фармацевтиче-

ской промышленности, входящие в соответствии с классификатором Scimago Lab [165] 

в три научные области – «Фармакология, токсикология и фармацевтика», «Биохимия, 

генетика и молекулярная биология» и «Медицина». 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что одним из результатов 

предпринимаемых усилий по развитию научного задела для фармацевтической про-

мышленности стало увеличение количества публикаций российских исследователей по 

большинству соответствующих научных направлений (Рисунки 44–46). 

 

Рисунок 44 – Количество публикаций российских исследователей в Scopus в научной 

области «Фармакология, токсикология и фармацевтика» [164] 
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Рисунок 45 – Количество публикаций российских исследователей в Scopus  

в научной области «Биохимия, генетика и молекулярная биология» [164] 

 

 

Рисунок 46 – Количество публикаций российских исследователей в Scopus  

в научной области «Медицина» [164] 
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научным направлениям, то есть усиление представленности российской науки в мире 

(Рисунки 47–49). 

 

 

Рисунок 47 – Доля (%) публикаций российских исследователей в Scopus  

в научной области «Фармакология, токсикология и фармацевтика» (рассчитано по 

данным [164]) 

 

Рисунок 48 – Доля (%) публикаций российских исследователей в Scopus  

в научной области «Биохимия, генетика и молекулярная биология» (рассчитано 

по данным [164]) 

 

0,84 0,32
1,27 1,11

0,73

0,23

1,03 1,03
0,89

0,45

2,38

0,80

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Фармакология Фармацевтика Разработка 
лекарств

Токсикология

Д
о

л
я 

п
уб

л
и

ка
ц

и
й

, 
%

2006 2010 2015

1,35
0,65 0,66 0,39 0,71 0,44

1,49

0,48
0,85

0,59
0,68

0,65

1,80

1,23
1,01

0,69

0,90
0,97

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Биохимия Биотехнологии Клеточная 
биология

Клиническая 
биохимия

Молекулярная 
биология

Молекулярная 
медицина

Д
о

л
я 

п
уб

л
и

ка
ц

и
й

, 
%

2006 2010 2015



163 

 

 

Рисунок 49 – Доля (%) публикаций российских исследователей в Scopus  

в научной области «Медицина» (рассчитано по данным [164]) 

Тем не менее, исключительно количественные показатели публикационной ак-

тивности недостаточно информативны. С одной стороны, публикация статьи в научном 

журнале, входящем в Scopus, сама по себе является показателем ее достаточно высокого 
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научных заделов в соответствующих направлениях, для каждого из них по формуле (7) 

был рассчитан индекс нормированной цитируемости как отношение среднего количе-

ства 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 направ-

лении; 

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

Динамика индекса нормированной цитируемости российских исследователей в 

выделенных научных направлениях за последнее десятилетие отражена на Рисунках 50–

52.  

 

Рисунок 50 – Индекс нормированной цитируемости российских исследователей в Scopus 

в научной области «Фармакология, токсикология и фармацевтика» (рассчитано по 

данным [164]) 
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Рисунок 51 – Индекс нормированной цитируемости российских исследователей в Scopus 

в научной области «Биохимия, генетика и  молекулярная биология» (рассчитано по 

данным [164]) 

 

 

Рисунок 52 – Индекс нормированной цитируемости российских исследователей в Scopus 

в научной области «Медицина» (рассчитано по данным [164]) 

 

Анализ полученных значений индекса нормированной цитируемости указывает 

на достаточно высокий уровень авторитетности российских исследователей в указанный 

период времени только в одном научном направлении – «Фармацевтика» (Рисунок 50). 

При этом как в научной области «Медицина», так и в научной области «Биохимия, гене-

тика и молекулярная биология» результаты исследовательской деятельности российских 
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ученых по индексу нормированной цитируемости значительно ниже среднего мирового 

уровня. Однако по таким научным направлениям, как «Медицинская биохимия», «Ме-

дицинская микробиология», «Клиническая биохимия», «Клеточная биотехнология», 

«Молекулярная биотехнология» и «Фармакология» можно отметить постоянную поло-

жительную тенденцию в 2013 – 2015 гг.  

С целью установления и соотнесения с мировыми данными динамики и дисци-

плинарной структуры интернационализированного сегмента российского публикацион-

ного потока для формирования рекомендаций по поддержке перспективных научных 

направлений (в том числе по результатам соотнесения с данными о финансировании со-

ответствующих направлений) автором было проведено исследование динамики публи-

кационного потока в области медицины и биотехнологий за 2011-2015 гг. 

Для определения актуального уровня национальной науки использовалась база 

данных Essential science indicators (ESI), индексирующая высокоцитируемый сегмент 

мирового публикационного потока. 

Количество российских публикаций, отраженных в базе данных ESI по предмет-

ным областям, относящимся к фармацевтике, за период 2011-2015 гг. приведено на Ри-

сунке 53. 

 

 

Рисунок 53 – Количество публикаций российских исследователей, отраженных в базе 

данных ESI по предметным областям, относящимся к фармацевтике 
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мика публикационной активности, а по дисциплине «Нейробиология и науки о поведе-

нии» зафиксирован спад публикаций. 

Далее рассматривается финансирование поисковых и прикладных исследований 

по выделенным направлениям (рассмотрение ограничено данными стадиями, т.к. их ре-

зультативность напрямую определяется публикационными показателями). Поскольку в 

рассматриваемом финансировании не учитывается финансирование РАН, государствен-

ных заданий Минздрава России, государственных заданий вузов и ряд других направле-

ний финансирования государством научной деятельности, задача определения корреля-

ции динамики публикаций и финансирования не ставится. На Рисунке 54 представлена 

динамика финансирования поисковых и прикладных НИР по направлениям (млн. руб.). 

По трем областям финансирование имеет ярко выраженную положительную ди-

намику - Клиническая медицина, Биология и биохимия и Иммунология. По остальным 

направлениям имеет место стагнация или уменьшение финансирования, в том числе по 

области «Нейробиология и науки о поведении».  

Положительная динамика финансирования в целом согласуется с положительной 

динамикой публикаций. 

  

Рисунок 54 – Динамика финансирования поисковых и прикладных НИР по направлени-

ям базы данных ESI по предметным областям, относящимся к фармацевтике 

Кроме того, проведен анализ поддержки проектов различных стадий инновацион-

ного цикла в период 2011-2015 гг. в рамках научных направлений, соответствующих 

классификатору ESI (Рисунок 55). 
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Рисунок 55– Поддержка проектов различных стадий в период 2011-2015 гг. по направлениям классификатора ESI 

(% от всех проектов данного направления) 
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Результаты проведенного анализа поддержки различных стадий инновационного 

цикла в рамках научных направлений, соответствующих классификатору ESI свидетель-

ствуют о следующем: 

а) По направлению молекулярная биология и генетика обратная ситуация – про-

екты фундаментальных и поисковых исследований финансируются в большей степени, 

чем прикладные исследования. По остальным направлениям ситуация в целом схожая – 

максимальное количество проектов соответствует прикладным исследованием, далее по 

убыванию количества проектов: фундаментальные и поисковые исследования, НИОКР 

или ОКР.  

б) Доли проектов прикладных исследований по областям составляют порядка 

60%, исключение составляют области фармакология и токсикология и молекулярная 

биология и генетика, где доли таких проектов существенно меньше (12 и 32% соответ-

ственно). 

в) Доля проектов поисковых и фундаментальных исследований имеет существен-

но большую дисперсию, максимальный процент таких проектов соответствует направ-

лению молекулярная биология и генетика. Минимальный – направлениям фармакология 

и токсикология и клиническая медицина. 

г) Практически по всем областям ESI имеет место значимое превышения количе-

ства прикладных исследований над поисковыми и фундаментальными. Исключение со-

ставляет направление молекулярная биология и генетика. По указанным технологиям 

происходит формирование научно-технического задела на ранней стадии исследований, 

в то время как по большинству направлений – на стадии прикладных исследований. 

 

2) Наличие материально-технической базы организаций науки и высшего образо-

вания 

За последние пять лет среднегодовой темп прироста рынка научного оборудова-

ния составил 13,8%, что является достаточно высоким показателем. На Рисунке 56 

представлена динамика изменения объема российского рынка в 2010-2014 гг. 

В структуре «потребителей продукции» этого рынка преобладает государствен-

ный сектор (научно-исследовательские центры, лаборатории, вузы и ФГУП) - около 

80 %. Одним из значимых сегментов потребления высокопрецизионных дорогостоящих 

научных приборов и научных установок являются центры коллективного пользования. 
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Рисунок 56 - Динамика изменения объема российского рынка научного оборудования, 

научных приборов, установок, комплектующих и расходных материалов для научных 

исследований, млрд руб. [168] 

 

Только по линии ФЦП ИиР на поддержку и развитие центров коллективного пользова-

ния научным оборудованием (мероприятие 3.1.2.) на в 2014-2019 гг. выделено 5,76 млрд 

руб. 

Потребление частных компаний значительно уступает государственному сектору 

(7,7 %). 

Спецификой российского рынка аналитического приборостроения является пре-

обладание научного оборудования, научных приборов и расходных материалов ино-

странного производства.  

Основной объем импорта продукции, которая может быть использована для ис-

следований и разработок из ЕС и Австралии, приходится на расходные материалы, тогда 

как из США, Японии и Канады – на приборы и оборудование. Важнейшими статьями 

импорта из государств-членов ЕС являются препараты, сыворотки и фракции крови 

(включая моно- и поликлональные антитела), химические препараты и связующие ве-
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В числе основных статей импорта из США – также препараты и фракции крови, 

диагностические и лабораторные реагенты, а кроме того – компьютерные и магнитно-
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физического и химического анализа. Ключевыми позициями импорта из Японии явля-

ются магнитно-резонансные томографы, оптические приборы и оборудование, прочая 

аппаратура для физического и химического анализа, а также диагностические и лабора-

торные реагенты. По состоянию на 2014 год свыше половины российского импорта –    

58 % – приходилось на страны, присоединившиеся к санкциям, среди которых, в свою 

очередь, превалировали ЕС (прежде всего – Германия, Италия и Франция), США, Япо-

ния, а также Украина. 

При оценке спроса на научное оборудование, научные приборы, установки, ком-

плектующие и расходные материалы для научных исследований ситуация складывается 

неоднозначная.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес ма-

шин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в ор-

ганизациях, выполняющих научные исследования и разработки, в 2014 составлял 47,4 

%, в 2015 - 47,3, а в 2016 уже 46,8 [169]. Согласно данным ФАНО [170] износ основных 

средств государственных академических организаций превысил 57 %, машины и обору-

дования (более 67 %). Это свидетельствует о значимом объеме отложенного спроса. 

С другой стороны, в сложившейся экономической ситуации, связанной с сокра-

щением расходов федерального бюджета на научные исследования, сокращением инве-

стиций на модернизацию в промышленности и с падением курса рубля, реальный пла-

тежеспособный спрос постепенно падает. 

Отечественное приборостроение на рынке научного оборудования, научных при-

боров, установок, комплектующих и расходных материалов для научных исследований 

представлено относительно небольшим числом компаний. В основном это средние и 

малые предприятия. Довольно значительная часть из них при создании своей продукции 

использует импортные комплектующие. В целом во всей приборостроительной про-

мышленности малые предприятия составляют 85 % от общего числа предприятий. Их 

доля в производстве продукции отрасли в среднем 20-30 %, а по некоторым позициям 

100 % [171].  

Для того чтобы российское приборостроение соответствовало мировому уровню 

производства, необходимо обеспечение его инновационного развития с темпами приро-

ста не менее 10 % в год [172]. В настоящее время обновление основных фондов прибо-

ростроительных предприятий в стоимостном выражении составляет примерно 5 % в год, 
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тогда как в среднем по промышленности этот показатель составляет 8,7 %. В этих усло-

виях достигнуть желаемого уровня невозможно. При этом также необходимо отметить, 

что российский рынок научного оборудования, комплектующих и расходных материа-

лов для исследований обладает рядом специфических черт, затрудняющих функциони-

рование на нем производителей, в частности [172]:  

для рынка сложного научного оборудования характерно значительная доля на нем 

уникальной продукции, производимой под заказчика, или мелкосерийной продукции (до 

50 ед.), которая носит экспериментальный характер и требует использования высоко-

квалифицированной рабочей силы; 

быстрая смена номенклатуры выпускаемой продукции; 

уровень спроса на рынке может очень сильно меняться от года к году; 

взаимодействие продавца и покупателя, как правило, носит долговременный ха-

рактер и не оканчивается после поставки товара. Обычно продавец берет на себя обяза-

тельства по обеспечению работы оборудования в гарантийный период, обучению персо-

нала, ремонту и поставке запасных частей в период эксплуатации; 

по многим заказам срок реализации от первоначального запроса покупателя до 

подписания контракта может занимать полгода и более, что вызывает необходимость 

иметь запас финансовых средств у производителя на довольно длительный период; 

отечественные производители сталкиваются не только с финансовыми проблема-

ми, но и с проблемами размещения заказов в российской промышленности на производ-

ство комплектующих и необходимых материалов; 

высокой конкуренцией со стороны зарубежной продукции. 

По данным НИУ ВШЭ, 55,9 % общей стоимости машин и оборудования органи-

заций сектора исследований и разработок приходится на дорогостоящее, в составе изме-

рительных и регулирующих приборов и устройств, лабораторного оборудования его до-

ля достигает 63,8 % [173].  

Уникальными стендами и установками для проведения НИОКР владеют 12,4 % 

организаций сектора ИР. В последние годы наблюдается тенденция обновления и разви-

тия технической базы научных организаций. За пять лет объем дорогостоящих машин и 

оборудования увеличился в 1,7 раза (в постоянных ценах), при этом дорогостоящего 

научного оборудования – в 1,5 раза, а стоимость уникальных стендов и установок – в 3,7 
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раза. Число организаций, владеющих подобным научным оборудованием, также возрос-

ло [173]. 

Государство в последние годы уделяет существенное внимание развитию матери-

ально-технического обеспечения научных исследований, используя практически все из-

вестные инструменты поддержки. Так, прямая финансовая поддержка развития, пресле-

дующая цель формирования конкурентоспособного сектора исследований и разработок, 

обладающего технологической базой мирового уровня, реализуется в основном через 

ФЦП ИиР и ФЦП «Фарма-2020».  

В результате действия этих программ в сфере НИОКР техновооруженность на од-

ного исследователя, занятого исследованиями и разработками, за последние годы посте-

пенно выросла с 47,1 тыс. руб. в 2011 г. до 62,9 тыс. руб. в 2014 г. [173]. 

Значительную роль в первой из указанных ФЦП играет поддержка и развитие 

центров коллективного пользования (ЦКП) и уникальных научных установок (УНУ), в 

том числе объектов MegaScience. Однако количество ЦКП и УНУ в области фармацев-

тики остаётся незначительным: 12 и 2 соответственно [174]. 

В этой связи весьма своевременным оказалось создание в рамках ФЦП «Фарма-

2020» 6 центров по разработке лекарственных средств на базе вузов. 

1) Научно-образовательный центр и опытное производство по разработке и ор-

ганизации производства инновационных лекарственных средств и субстанций на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) 

Основная задача центра - разработка инновационных лекарственных средств, 

включая синтез фармсубстанций, их скрининг на специфическую активность in 

vitro, определение механизмов действия, доклинические исследования на безопасность и 

эффективность in vivo, а также изготовление готовых лекарственных форм. В 2014 году 

введены в эксплуатацию чистые помещения для временного содержания мелких лабора-

торных животных и микробиологическая лаборатория с классами чистоты C и D, позво-

ляющие проводить работы в области фармацевтики по стандартам GLP. 

С 2014 г. в НОЦ фармацевтики КФУ реализуются проекты по разработке и до-

клиническим исследованиям инновационных лекарственных средств по заказу Минобр-

науки России. 

Целью создания опытного производства являлась организация производства ин-

новационных противовоспалительных, противоопухолевых, антибактериальных, проти-
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вогрибковых и других лекарственных препаратов.  

Созданная инфраструктура объединит усилия разработчиков лекарственных 

средств, клиницистов и стратегического партнера проекта ОАО «Татхимфармпрепара-

ты» и приведет к формированию медико-фармацевтического кластера Республики Та-

тарстан [68,154].  

2) Научно-технологический и инновационный центр химико-фармацевтических 

технологий на базе Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» (г. Екатеринбург)  

Основными задачами центра являются: 

формирование инновационной научно-образовательной среды для подготовки 

востребованных научных и инженерно-технологических кадров химико-

фармацевтического профиля; 

проведение взаимосвязанных фундаментальных и прикладных исследований по 

поиску биологически активных соединений и создание на их основе препаратов, эффек-

тивных в отношении социально значимых заболеваний различной этиологии, скрининг 

и исследование механизма их действия, создание сенсоров и приборов для био- и 

фарммониторинга, клеточных культур, а также транспортных систем для целевой до-

ставки лекарственных средств; 

создание опытного химико-фармацевтического производства субстанций для 

проведения скрининга молекул-лидеров на токсичность и активность, масштабирование 

технологических процессов; 

организация трансфера результатов научно-исследовательских работ в иннова-

ции, коммерциализация готовых инженерно-технологических решений, а также взаимо-

действие с предприятиями реального сектора экономики, основанное на принципах тех-

нологического предпринимательства. 

Созданный центр станет связующим звеном между академическими институтами 

и промышленными предприятиями Уральского фармацевтического кластера (Свердлов-

ская область) [68,154]. 

3) Научно-образовательный центр по разработке инновационных лекарственных 

средств и технологий в области живых систем на базе Московского физико-

технического института (Московская область, г. Долгопрудный)  



175 

 

Научно-образовательный центр мирового уровня по разработке инновационных 

лекарственных средств и технологий в области живых систем оснащен необходимыми 

системами технического и инженерного обеспечения, позволяющими организовать ра-

боту по своему функциональному предназначению и включает: 

бизнес-инкубатор лабораторного типа в составе лаборатории химического синте-

за; лаборатории биотехнологического синтеза; лаборатории биологических исследова-

ний (in vitro); лаборатории доклинических исследований (in vivo); патентного офиса; 

офисного центра коллективного пользования; 

лабораторию по разработке готовых лекарственных форм; 

учебные помещения для подготовки специалистов для фармацевтической отрас-

ли. 

Научно-образовательный центр должен стать ядром формируемого фармацевти-

ческого кластера «Северный», в который войдут исследовательские и производственные 

предприятия фармацевтической промышленности, что позволит, с одной стороны, объ-

единить усилия разработчиков лекарственных средств, а с другой стороны, обеспечить 

загрузку производственных мощностей [68,154]. 

4) Центр трансфера технологий, разработки инновационных и импортозамеща-

ющих лекарственных средств и подготовки кадров для фармацевтической промышлен-

ности на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского (г.Ярославль)  

Центр оснащен современной материально-технической базой и высокотехноло-

гичной инженерной инфраструктурой в соответствии с международными требованиями 

фармацевтической индустрии к организации научно-исследовательского процесса, 

включая химические и биоскрининговые исследовательские лаборатории, помещения 

для проведения доклинических исследований по стандартам GМP, разнообразные тех-

нологические и внедренческие платформы, административные сопровождения.  

Еще одним важным и перспективным направлением является реализация про-

фильных образовательных программ высшего образования и дополнительного профес-

сионального образования с использованием инфраструктуры Центра. 

Создаваемый Центр станет ключевым объектом Ярославского фармацевтического 

кластера [68,154]. 
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5) Центр экспериментальной фармакологии на базе Санкт-Петербургской госу-

дарственной химико-фармацевтической академии (г. Санкт-Петербург)  

Центр экспериментальной фармакологии включает в себя лабораторию фармако-

логических исследований и виварий, оснащённые современным оборудованием. Здесь 

же размещена операционная, оснащённая системой искусственной вентиляции лёгких и 

приборами прижизненной диагностики для мелких лабораторных животных и системой 

постоперационной реабилитации, а также комната эвтаназии с СО2-камерой для гуман-

ного выведения из эксперимента.  

Основными задачами созданного центра являются: 

проведение научно-исследовательской работы по доклиническому изучению пер-

спективных молекул и фитоэкстрактов для создания лекарственных средств; 

подготовка высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли; 

моделирование патологических состояний. 

В настоящее время центр активно занимается разработкой новых лекарственных 

средств и тесно связан с предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кла-

стера [67]. 

6) Научный центр инновационных лекарственных средств на базе Волгоградского 

государственного медицинского университета (г. Волгоград)  

Завершается строительство учебно-научного и инновационного комплекса, работа 

которого будет реализована по следующим стратегическим направлениям: 

разработка и реализация взаимосвязанных практико-ориентированных образова-

тельных программ по подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

фармации, медицинской химии, медицинской биологии, биотехнологии, биомедицин-

ской инженерии с использованием системы взаимодействий с академическими и инду-

стриальными партнерами; 

формирование исследовательских и внедренческих компетенций для реализации 

процессов полного цикла, включающих фундаментальные, поисковые, прикладные до-

клинические исследования новых биологически активных веществ, опытно-

промышленное производство лекарственных субстанций и готовых лекарственных 

форм, организацию и проведение клинических исследований новых препаратов; 

развитие научной и инновационной деятельности в активной коммуникации с 

академическими партнерами в рамках научно-исследовательской и образовательной по-
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вестки, а также с индустриальными партнерами для трансфера результатов исследова-

тельских работ в перспективные бизнес-проекты. 

В составе центра будет функционировать клиника лабораторных животных, 20 

различных лабораторий и опытно-промышленное производство. Срок сдачи и ввод в 

эксплуатацию - 3 квартал 2017 г. 

Центр ВолгГМУ позволит обеспечить: 

разработку на основе современных мировых технологий в области фармации, 

фармакологии, молекулярной биологии, геномных и постгеномных технологий техниче-

ских решений получения новых патентно чистых соединений для скрининга, доклини-

ческих и клинических исследований, приводящих к созданию инновационных лекар-

ственных средств нового поколения; 

разработку методов синтеза, технологий и опытно-промышленных регламентов 

получения сверхчистых и оптически активных лекарственных субстанций и создание на 

их основе инновационных лекарственных форм; 

создание современного и конкурентоспособного опытно-промышленного произ-

водства инновационных лекарственных средств, отвечающего требованиям стандарта 

GMP и обеспечивающего выпуск высококачественных импортозамещающих и отече-

ственных инновационных лекарственных средств в объемах, соответствующих потреб-

ностям государственного жизнеобеспечения; 

подготовку производственных и научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации для предприятий фармацевтической промышленности, ВУЗов и научных органи-

заций [67]. 

Другим направлением поддержки материально-технического обеспечения науч-

ных исследований выступают налоговые и таможенные льготы для производителей, ос-

новными из которых являются: 

освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимого в Российскую Федерацию 

технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 

нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации; 

перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Феде-

рации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению 

налогом на добавленную стоимость [175]; 
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ускоренная амортизация основных средств, используемых в научно-технической 

деятельности; 

освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности; 

льгота по налогу на имущество (для инновационных МСП); 

инвестиционный налоговый кредит; 

освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования фондов 

поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; 

создание резерва расходов на НИОКР (для инновационных МСП); 

таможенные льготы для резидентов особых экономических зон; 

налоговые льготы по налогу на вновь созданное, приобретенное организацией 

имущество субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность. 

Отмеченные льготы создают относительно комфортные условия для производства 

инновационных приборов в России. Однако этому препятствуют следующие обстоя-

тельства:  

как вид бизнеса производство научных приборов и установок для научных иссле-

дований в большинстве случаев сложный, низкорентабельный и высокорисковый биз-

нес; 

высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей; 

отсутствие на предприятиях финансовых средств для проведения исследований и 

опытных разработок и высокая стоимость заемных средств; 

сложность привлечения кадров необходимой квалификации; 

слабая информированность производственных предприятий о научных достиже-

ниях российских организаций, занимающихся научными исследованиями. 

В этих условиях вряд ли бизнес станет лидером процесса развития отечественного 

сегмента научного приборостроения. 

Еще одним направлением развития материально-технической базы научных ис-

следований является организационно-инфраструктурная и финансовая поддержка через 

создание сетевых инфраструктур [176] и инновационных территориальных кластеров. 

В Таблице 6 приведен перечень поддержанных государством инновационных 

территориальных кластеров, ориентированных, в частности, на научные приборы, обо-

рудование и расходные материалы [175]: 
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Таблица 6 – Существующие инновационные территориальные кластеры, ориентирован-

ные на приборостроение 

Наименование кластера 
Основные направления реализуемых технологий и вы-

пускаемой продукции 

Биотехнологический инновацион-

ный территориальный кластер, г. 

Пущино 

приборы для медицины и медицинской диагностики, 

приборы и оборудование для научных исследований, 

биотехнологическое оборудование, приборы для эколо-

гического мониторинга, производство субстанций (ян-

тарная кислота высокой чистоты, лимонная кислота) 

Инновационный кластер информа-

ционных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области 

– программы для научных исследований и мате-

матического моделирования; 

– геоинформационные системы; 

– программное обеспечение в области генетики, 

биологии и медицины; 

– телекоммуникационное оборудование 

– средства медицинской диагностики 

Кластер медицинской, фармацевти-

ческой промышленности, радиаци-

онных технологий Санкт-

Петербурга 

– диагностическое оборудование,  

– лабораторное оборудование,  

– ядерная медицина: радиофармацевтические пре-

параты (далее – РФП) и изотопные источники, обору-

дование для производства РФП,  

– диагностическая медтехника 

Кластер фармацевтики, биотехно-

логий и биомедицины (г. Обнинск) 

 

– разработка, синтез и внедрение в производство 

инновационных фармацевтических субстанций, произ-

водство пилотных партий новых формуляций; 

– создание форм фармацевтических субстанций с 

заданными параметрами; услуги по контрактному про-

изводству АФС, новых формуляций и ГЛФ 

 

Кластеры позволяют усилить конкурентные преимущества входящих в них ком-

паний и снизить барьеры для выхода на локальный и внешний рынки. 

В итоге можно сделать вывод, что скорейшее создание системы воспроизводящей 

современный уровень материально технического обеспечения фундаментальных и при-

кладных исследований является одной из важнейших государственных задач в ближай-

шей перспективе. 

 

3) Наличие и уровень подготовки кадров для фармацевтической отрасли  

Проблематика развития и внедрения новых образовательных технологий в по-

следние годы стоит на повестке дня не только в Российской Федерации, но практически 

по всему миру, в том числе – в США, Европейском союзе, Китае и других странах Юго-

Восточной Азии.  

Помимо внедрения собственно технологических инноваций (персональные обу-

чающие среды, интеллектуальные обучающие системы, облачные технологии и серви-
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сы, технологии и средства визуализации и симуляции) [177], во всем мире происходит и 

дальнейшее развитие институтов в сфере образования, а также развитие исследований в 

данной области [178-181]. 

За последние годы в Российской Федерации реализован и (или) продолжает реа-

лизовываться комплекс мер правового, организационного и иного характера, в значи-

тельной мере улучшивших рамочные условия развития системы подготовки кадров для 

нужд научно-образовательного комплекса и промышленности, в том числе: 

принятие Федерального закона № 273-ФЗ и утверждение государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» [182] способствовали практиче-

скому внедрению в Российской Федерации концепции «непрерывного образования», в 

том числе через развитие системы дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения; 

разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования, способствующие внедрению и развитию компетентного подхода 

в высшем образовании; 

развивается реализация программ прикладного бакалавриата на базе образова-

тельных организаций высшего образования и образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

разработаны новые правила формирования контрольных цифр приема (КЦП) по 

направлениям подготовки высшего образования, ориентированные на учет кадровых 

потребностей федеральных органов исполнительной власти и региональных рынков 

труда; 

разработаны механизмы целевого приема и целевого обучения по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования; 

внедрены процедуры профессионально-общественной аккредитации профессио-

нальных образовательных программ (образовательных программ среднего профессио-

нального образования, образовательных программ высшего образования), основанной 

на оценке компетенций выпускников потенциальными работодателями; 

реализован комплекс мер по развитию инфраструктуры университетов и улучше-

нию их материально-технического обеспечения [177]; 

реализован комплекс мер по активизации исследовательской деятельности в ве-

дущих университетах, внедрены различные формы государственной поддержки выпол-
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нения университетами исследований и разработок в интересах промышленности, что 

помимо прочего способствует развитию и поддержанию на должном уровне компетен-

ций научно-педагогических кадров университетов, аспирантов и студентов [177]. 

Тем не менее, многие существенные проблемы в сфере профессионального обра-

зования на сегодняшний день остаются нерешенными. 

Результаты Программы международной оценки компетенций взрослых (PIAAC), 

проводимой под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, сви-

детельствуют о недостаточном по сравнению с ведущими странами развитии у выпуск-

ников российских университетов компетенций по решению задач в технологически 

насыщенной среде [183]. 

Кроме того, у выпускников российских университетов недостаточно некоторых 

ключевых знаний, навыков и компетенций для работы в промышленности, включая: 

недостаток знаний о бизнес-процессах и российской бизнес-среде; 

недостаток навыков делового общения, ведения переговоров, недостаток комму-

никативных и презентационных способностей; 

недостаточный уровень владения иностранными языками. 

Также для значительной части выпускников российских инженерных вузов харак-

терны недостаток или полное отсутствие опыта реализации проектов в команде, исполь-

зования коллективных рабочих сред. 

Результаты опроса работодателей из числа ведущих научных организаций, вы-

полняющих работы и оказывающих услуги в интересах гражданских отраслей промыш-

ленности [184], свидетельствуют о недостаточности у выпускников российских универ-

ситетов некоторых ключевых знаний, навыков и компетенций для работы в секторе ис-

следований и разработок, включая: 

недостаток аналитических навыков; 

недостаток навыков моделирования; 

недостаток навыков проведения экспериментов; 

недостаток фундаментальных знаний в предметной области. 

Отдельно необходимо сказать и о содержании федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. Как было отмечено выше, разра-

ботка и утверждение ФГОС нового поколения способствовали внедрению и развитию 

компетентного подхода в высшем образовании, что в целом соответствует и мировым 
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трендам, и потребностям российского рынка труда. Однако при разработке ФГОС ново-

го поколения не удалось избежать и крайностей – ориентация на формируемые компе-

тенции оказалась абсолютизированной, а подход к разработке ФГОС – чрезмерно фор-

мальным. Если ФГОС предыдущего поколения чрезмерно регламентировали содержа-

ние образовательного процесса, объем и структуру транслируемого знания, практически 

закрывая путь инициативе и инновациям образовательных организаций, то во ФГОС но-

вого поколения содержательная, «знаниевая» часть, напротив, практически выхолощена. 

На эту проблему действующих образовательных стандартов обратила внимание и ми-

нистр образования и науки О.Ю. Васильева, заявив, что в настоящее время они «абсо-

лютно пустые» [185]. 

Реализация инновационных процессов в российской фармацевтической промыш-

ленности поднимает вопрос о необходимости соответствующего кадрового обеспечения 

и развития соответствующих научно-образовательных компетенций, включая: 

обеспечение квалифицированными рабочими кадрами (подготовка по образова-

тельным программам среднего профессионального образования – программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих); 

обеспечение кадрами с высшим образованием, в том числе инженерными кадрами 

(подготовка по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, включая прикладной бакалавриат и академический бакалавриат, программам 

специалитета, программам магистратуры); 

обеспечение научно-педагогическими кадрами (подготовка по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре). 

В краткосрочной перспективе с учетом длительности цикла подготовки квалифи-

цированных рабочих, кадров с высшим образованием, научно-педагогических кадров и 

неотложности решения задач кадрового обеспечения реализации инновационных про-

цессов в фармацевтической промышленности видимый эффект могут дать не меры по 

подготовке новых кадров для нужд фармацевтической отрасли, а меры по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации кадров, имеющихся на рынке 

труда, в рамках дополнительных профессиональных образовательных программ, вклю-

чая: 

программы переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квали-
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фикации рабочих и служащих в рамках профессионального обучения; 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподго-

товки для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование (в том 

числе – педагогических работников системы среднего профессионального образования, 

системы высшего образования), в рамках в дополнительного профессионального обра-

зования; 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподго-

товки для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, в 

рамках в дополнительного профессионального образования. 

 

5.1.2 Разработка предложений по развитию научно-технических компетенций в 

целях разработки и внедрения инновационных технологий в фармацевтической про-

мышленности 

 

Значительная часть проектов в фармацевтической промышленности может быть 

реализована в краткосрочной перспективе на базе сформированного к настоящему вре-

мени научно-технологического задела, однако другая часть проектов, не менее значи-

тельная, требует соответствующего научного обеспечения.  

В долгосрочной перспективе для поддержания конкурентоспособности россий-

ских фармацевтических производств потребуется непрерывный поток исследований, 

разработок и инноваций, обладающих высоким уровнем компетенций. Более того, ре-

зультаты НИОКР должны заложить основу развития конкурентоспособного развития 

российской фармацевтической промышленности и в долгосрочной перспективе.  

Задача развития научно-технических компетенций, необходимых для разработки 

и внедрения инновационных технологий в фармацевтической промышленности включа-

ет: 

определение областей и направлений прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок, ориентированных на разработку технологий в целях повы-

шения конкурентоспособности российских производителей ЛС; 

содействие обеспечению фармацевтических предприятий научными и технологи-

ческими разработками, на уровне, не уступающем мировому; 

развитие научного, технологического и инновационного потенциала фармацевти-

ческой промышленности. 



184 

 

Реализация этой задачи базируется на следующих принципах: 

принцип преемственности государственной политики в сфере организации науч-

ных исследований и разработок означающий, что развитие научно-технических компе-

тенций осуществляется на базе достижений, полученных в предыдущие периоды, с уче-

том потребности в научном обеспечении, путем оптимального сочетания как внедрения 

новых инструментов и организационных форм, так и актуализации существующих; 

принцип дальнейшего развития компетентностного и контекстно-

ориентированного (проектного) подходов при разработке и реализации прикладных 

научных исследований; 

принцип непрерывного совершенствования квалификации исследователей и пре-

подавателей университетов; 

принцип партнерства государства, научно-образовательного комплекса и про-

мышленности при разработке и внедрении инновационных технологий и процессов; 

принцип государственно-частного партнерства при разработке современных рос-

сийских технологических решений для фармацевтической промышленности; 

принцип совместимости, означающий, что разрабатываемые и внедряемые новые 

технологические решения должны быть совместимы и взаимно дополнять существую-

щие (внедренные) технологии; 

принцип масштабируемости, подразумевающий, что разрабатываемые и внедряе-

мые новые технологии должны быть, насколько это возможно и целесообразно, масшта-

бируемы, адаптируемы и пригодны для внедрения в фармацевтической промышленно-

сти; 

принцип экономии на масштабах, реализуемый через централизованные закупки 

типовых технологических решений; 

принцип постоянства целей и задач при обеспечении гибкости и вариативности 

механизмов их достижения, обеспечиваемый путем реализации пилотных проектов и 

оценки их результатов со стороны научно-образовательного сообщества и объединений 

работодателей. 

Основными механизмами развития научно-технических компетенций являются: 

актуализация государственных программ, федеральных и ведомственных целевых 

программ (при необходимости); 
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актуализация государственных образовательных программ, направленная на по-

вышения уровня научно-технических компетенций выпускников вузов;  

разработка организационных и финансовых механизмов, стимулирующих участие 

ведущих ученых в повышении научно-технических компетенций российских исследова-

телей и инженерно-технического состава предприятий фармацевтической промышлен-

ности, а также преподавание для аспирантов тех специальностей, которые ориентирова-

ны на научное обеспечение проектов в фармацевтической промышленности; 

формирование и развитие на базе ведущих российских университетов сети инжи-

ниринговых центров по разработке инновационных технологических решений в фарма-

цевтике; 

использование финансовых и организационных возможностей ФЦП ИиР и ФЦП 

«Фарма-2020» для поддержки прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок в области инновационных технологий в фармацевтике; 

Также представляется перспективным запуск узконаправленных программ иссле-

дований по наибольшей степени востребованным направлениям ПНИЭР в области фар-

мацевтики. 

 

5.1.3 Разработка предложений по развитию материально-технической базы орга-

низаций науки и высшего образования для обеспечения НИОКР 

Проведенный анализ рынка научного оборудования, научных приборов, устано-

вок, комплектующих и расходных материалов для научных исследований и текущей си-

туации с обеспеченностью организации выполняющих исследования и разработки поз-

воляет сделать предложения и рекомендации по дальнейшему развитию материально-

технической базы научных исследований, сгруппировав их по следующим направлени-

ям: 

1) Развитие инфраструктуры для повышения эффективности использования 

научного оборудования и приборов 

В рамках этого направления представляется целесообразным: 

создание, организационная и финансовая поддержка работы Интернет-портала 

[186], аккумулирующего информацию: 

о текущих потребностях организаций в системе РАН, ГНЦ, университетов, цен-

тров коллективного пользования в: научных приборах; вычислительных машинах; ком-
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плексах научного оборудования; испытательных стендах и установках; камерах, лабора-

ториях, станциях; высокоточных станках; комплектующих к ним и расходных материа-

лов; 

об уже имеющемся в распоряжении указанных организаций и университетов уни-

кальных научных установок и дорогостоящих научных приборов, временных планах-

графиках и условиях предоставления их в аренду сторонним организациям; 

об основных отечественных производителях научного оборудования, приборов и 

расходных материалов с указанием их технических характеристик, условий поставки и 

обслуживания; 

об основных зарубежных компаниях, присутствующих на рынке научного обору-

дования, приборов, комплектующих и расходных материалов с указанием их техниче-

ских характеристик, условий поставки и обслуживания; 

о зарубежных университетах и научных центрах, выполняющих заказные работы 

с использованием научного оборудования и приборов или допускающих аренду для 

российских исследователей; 

о формировании открытых баз данных о проектах, программах, мероприятиях, 

реализуемых в рамках политики поддержки развития материально-технической базы 

научных исследований и достигнутых результатах; 

о создании системы межведомственных, междисциплинарных советов, оценива-

ющих эффективность использования имеющегося научного оборудования. 

Реализация этого направления позволит: 

создать инфраструктуру, обеспечивающую эффективность использования имею-

щейся базы научного оборудования, приборов и комплектующих в российских научных 

организациях, вузах, ЦКП; 

расширить научные контакты с зарубежными учеными; 

продвигать на российский рынок отечественную продукцию научного приборо-

строения; 

более обоснованно выбирать качественных производителей научного оборудова-

ния и расходных материалов. 

2) Развитие исследовательской, конструкторской, опытно-экспериментальной 

базы научного приборостроения: 
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создание и поддержка технологической платформы «Научное приборостроение», 

осуществляющей общую кооперацию научных организаций, университетов и приборо-

строительных организаций во всех сегментах промышленности, деятельность которой 

направлена на ликвидацию отставания в объеме и уровне использования продукции 

приборостроения в экономике, государственном управлении и общественной жизни;  

поддержка существующих и создание новых региональных инновационных тер-

риториальных кластеров в области приборостроения для фармацевтики; 

создание базовых унифицированных приборостроительных технологий и внедре-

ние их в общепромышленные сегменты рынка; 

использование краудфа́ндинга для решения научных и технологических задач в 

области приборостроения;  

разработка национальной инициативы «Отечественное научное оборудование и 

приборы». 

Реализация этого направления позволит: 

создать научную базу для развития приборостроения; 

идентифицировать и реализовать наиболее перспективные пилотные, отечествен-

ные проекты по развитию материально-технической базы научных исследований для 

решения стоящих в фармацевтике задач; 

наладить (в достаточном для удовлетворения внутреннего спроса объеме) произ-

водство инновационных научных приборов, оборудования и расходных материалов по 

направлениям, имеющим высокий потенциал коммерциализации и формирующих новые 

сегменты глобального рынка; 

увеличить долю на глобальном рынке присутствия российских марок научного 

оборудования, приборов, комплектующих и услуг по их использованию. 

3) Стимулирование спроса на качественную продукцию научного приборо-

строения: 

корректировка существующей конкурсной документации на получение госзаказа 

на НИОКР в направлении создания мотивации для повышения уровня материально-

технической обеспеченности текущих исследований; 

корректировка существующих и разработка новых регламентов и стандартов на 

продукцию фармацевтической промышленности для обеспечения безопасности здоро-

вью потребителя, через увеличение числа контролируемых параметров; 
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корректировка экологических требований к технологиям фармацевтической про-

мышленности; 

гармонизация системы экологического регулирования и норм с практикой разви-

тых стран; 

завершение перехода отечественных фармацевтических организаций на GMP; 

поддержка исследований в области нанотехнологий. 

Реализация этого направления позволит: 

увеличить потребление продукции приборостроения организациями науки, вуза-

ми и предприятиями отраслей экономики за счет замены устаревшего научного обору-

дования и тем самым снизить издержки отечественных производителей за счет масшта-

ба; 

повысить интеграцию российского приборостроения в мировую систему произ-

водства приборов. 

4) Кадровое обеспечение формирования инновационного развития сегмента 

научного приборостроения: 

развертывание в технических университетах специализации «Научное приборо-

строение», включающей разработку программ основного, дополнительного обучения и 

повышения квалификации, учитывающих современные достижения и тенденции в этой 

области, а также реализацию пилотных проектов по развитию инновационных образова-

тельных технологий по направлениям подготовки, наиболее востребованным для реали-

зации проектов импортозамещения с фокусом на приоритетные области знаний и недо-

стающие компетенции; 

обязательная стажировка сотрудников центров коллективного пользования по ис-

пользованию зарубежного дорогостоящего оборудования в компаниях разработчиков и 

организация обучения (в очной и заочной формах) для научных сотрудников, являю-

щихся потенциальными пользователями, за счет государственной финансовой поддерж-

ки; 

организация обучения (в очной и заочной формах) для пользователей УНУ; 

использование краудсо́рсинга для выявления персоналий, способных к решению 

научных и технологических задач в области научного приборостроения, через организа-

цию конкурсов.  
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Реализация этого направления позволит: создать современную систему подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд научных организаций, 

университетов организаций промышленности, вовлеченных в процесс создания совре-

менных научных приборов и уникальных научных установок; 

5) Развитие международного научно-технического сотрудничества и произ-

водственной кооперации в области научного приборостроения: 

создание нормативно-правовой базы, стимулирующей приток иностранных инве-

стиций в отечественное приборостроение;  

стимулирование создания на российской территории международных научных 

лабораторий, центров, научно-образовательных и научно-производственных интегриро-

ванных структур в области научного приборостроения; 

поддержка участия российских организаций в международных научных и техно-

логических проектах; 

совершенствование систем экспортного и таможенного контроля, порядка пере-

дачи результатов научной и научно-технической деятельности, включая технологии 

двойного назначения.  

Реализация этого направления позволит: 

обеспечить привлечение на российскую территорию прямых инвесторов в произ-

водство высокотехнологичной продукции научного приборостроения; 

повысить интегрированность российской науки в мировую в области научного 

приборостроения; 

увеличить долю на глобальном рынке присутствия российской продукции науч-

ного оборудования, приборов, комплектующих и услуг по их использованию. 

При реализации государственной политики в области развития материально-

технической базы организаций науки и высшего образования необходимо исходить из 

следующих принципов: 

принцип преемственности государственной политики в области материально-

технического обеспечения научных исследований – развитие исследовательской, кон-

структорской, опытно-экспериментальной базы научного приборостроения, создание и 

ресурсное обеспечение уникальных научных установок должно осуществляться на базе 

отечественных и мировых достижений путем оптимального сочетания новых и суще-

ствующих инструментов и организационных форм; 
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принцип учета и контроля за эффективностью использования имеющегося науч-

ного оборудования и приборов, приобретенных или созданных за счет государственных 

средств; 

принцип открытости – создание и регулярная актуализация реестра использова-

ния имеющегося научного оборудования и приборов, размещенного на портале «Совре-

менная исследовательская инфраструктура РФ»; 

принцип равной доступности научных организаций и университетов к работе на 

установках и научных приборах, приобретенных или созданных за счет государствен-

ных средств; 

принцип партнерства государства, научно-образовательного комплекса и про-

мышленности при разработке и внедрении новых уникальных установок, научных при-

боров, разработке новых требований к компетенциям сотрудников их обслуживающих и 

использующих; 

принцип развития ГЧП в индустрии научного приборостроения (включая аппа-

ратно-программные комплексы, программное обеспечение). 

Реализация этой задачи может осуществляться через использование уже суще-

ствующих следующих механизмов и инструментов в контексте развития материально-

технического обеспечения: 

• Финансовые: 

Реализация государственной программы РФ «Развития науки и технологий на 

2013-2020 гг.»; 

Государственная поддержка развитие кооперации российских высших учебных 

заведений и государственных научных учреждений и производственных предприятий, 

развитие научной и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование 

использования производственными предприятиями потенциала российских высших 

учебных заведений для развития наукоемкого производства и стимулирования иннова-

ционной деятельности в российской экономике;  

В рамках субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъ-

ектов РФ на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилот-

ных инновационных кластеров (Минэкономразвития России); 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(программы «Развитие» и «Старт»); 
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Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную под-

держку деятельности технологических платформ; 

Беспроцентные целевые займы на поддержку проектов технологических плат-

форм (ФРП);  

Инвестиции в проекты по созданию новых или расширению существующих пред-

приятий, выпускающих продукцию с применением нанотехнологий (РОСНАНО); 

Компенсаций части процентной ставки на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным для технического и технологическое перевооружение (Минпромторг России); 

Заемное финансирование за счет кредитных ресурсов ОАО "МСП Банк" по про-

грамме "Финансирование для инноваций и модернизации" предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства, реализующим инновационные, модернизаци-

онные, энергоэффективные проекты; 

Предоставление финансирования на поддержку научных исследований, проводи-

мых под руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, научных учреждений государственных ака-

демий наук и государственных научных центрах Российской Федерации. 

• Административные:  

Корректировка действующих и проектов разрабатываемых федеральных целевых 

программ и государственных программ Российской Федерации с учетом приоритетов 

деятельности пилотных кластеров; 

 Привлечение государственных институтов развития к реализации программ раз-

вития инновационных территориальных кластеров; 

Стимулирование участия крупных компаний, реализующих программы иннова-

ционного развития, в деятельности пилотных кластеров, в целях стимулирования спроса 

на инновационную продукцию предприятий-участников кластеров; 

Устранение административных барьеров для реализации перспективных проектов 

и вывода на рынок инновационных ЛС, а также содействие защите прав на научные раз-

работки в области фармацевтики; 

Содействие инновационным предприятиям, в том числе предприятиям наноинду-

стрии, в прохождении разрешительных и надзорных процедур при выходе и обращении 

фармацевтической продукции на рынке; 
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Поддержка со стороны «Агентства стратегических инициатив» (для инновацион-

ных МСП); 

Координация участия производителей фармацевтической продукции в програм-

мах инновационного развития государственных компаний и технологических платфор-

мах. 

• Налоговые и таможенные: 

Льготы при учете расходов на НИОКР в налогооблагаемой базе по налогу на при-

быль; 

Освобождение от НДС импорта оборудования, аналоги которого не производятся 

в РФ; 

Ускоренная амортизация основных средств, используемых в научно-технической 

деятельности; 

Освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности; 

Льгота по налогу на имущество (для инновационных МСП); 

Инвестиционный налоговый кредит; 

Освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования фондов 

поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; 

Создание резерва расходов на НИОКР (для МСП инновационных); 

Таможенные льготы для резидентов особых экономических зон; 

Налоговые льготы по налогу на вновь созданное, приобретенное организацией 

имущество субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность. 

В дополнение к приведенным выше инструментам для скорейшего решения по-

ставленных задач предполагается использовать следующие: 

• Стимулирование спроса на продукцию научного приборостроения, через: 

учет при оценке организации в конкурсной документации на получение госзаказа 

на НИОКР возрастного состава имеющегося у нее научного оборудования, приборов и 

уровня обеспеченности текущих исследований; 

введение регламентов и стандартов на продукцию фармацевтической и пищевой 

промышленностей для обеспечения безопасности здоровью потребителя; 

усиление экологических требований к технологиям фармацевтической промыш-

ленности. 
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• Поддержка информационной и организационной инфраструктуры развития 

и использования материально- технической базы научных исследований; 

• Стимулирование международной кооперации в научных исследованиях и 

совместном производстве в интересах научного приборостроения. 

 

5.1.4 Разработка предложений по развитию и внедрению новых образовательных 

технологий и программ, направленных на развитие научно-образовательных компетен-

ций в фармацевтической отрасли 

 

Современные тенденции развития науки и промышленных технологий, установка 

на инновационное развитие предъявляют новые требования к кадрам для нужд научно-

образовательного комплекса и промышленности, в том числе к инженерам, что выводит 

на повестку дня вопрос о развитии и внедрении новых образовательных технологий и 

программ, включающих: 

новые требования к образовательным программам, содержанию и формам обуче-

ния и аттестации, формируемым компетенциям; 

новые технологические решения (прежде всего, технологические решения из об-

ласти информационных технологий, включая программное обеспечение, аппаратно-

программные комплексы), способствующие повышению эффективности реализации об-

разовательных программ и (или) оценке прогресса обучающихся, формированию у обу-

чающихся необходимых компетенций [177]; 

новые институциональные формы организации образовательного процесса, отве-

чающие современным вызовам и благоприятствующие внедрению и использованию но-

вых образовательных программ и современных технологических решений для их реали-

зации. 

Для развития и внедрения новых образовательных технологий и программ с уче-

том текущего состояния системы профессиональной подготовки кадров представляется 

необходимым решение следующих задач: 

дальнейшее совершенствование ФГОС высшего образования и требований к раз-

работке и реализации образовательных программ профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования (профессионального обучения) с целью 

дальнейшего развития компетентностного и контекстно-ориентированного (проектного) 
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подходов, персонализации образования и с учетом лучшего мирового опыта в данной 

области по направлениям подготовки, в наибольшей степени востребованным для фар-

мацевтической промышленности; 

дальнейшее развитие инфраструктуры образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (профессионального обучения) по направлениям под-

готовки, в наибольшей степени востребованным для фармацевтической промышленно-

сти, в том числе путем импорта и адаптации современных технологических решений; 

стимулирование и государственная поддержка активизации российских исследо-

ваний и разработок в области современных технологических решений для системы про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования (про-

фессионального обучения); 

развитие в системе профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования (профессионального обучения) современных форм и механиз-

мов государственно-частного партнерства, ориентированных на оперативное удовлетво-

рение потребностей промышленных предприятий в квалифицированных рабочих и ин-

женерных кадрах и оптимизацию бюджетных затрат на подготовку таких кадров [177]; 

развитие в системе профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования (профессионального обучения) современных форм организа-

ции образовательного процесса, восприимчивых к новым технологическим решениям и 

механизмам государственно-частного партнерства [177]; 

развитие на базе ведущих российских университетов ресурсных центров, обеспе-

чивающих коллективный доступ к уникальным и (или) дорогостоящим объектам обра-

зовательной инфраструктуры (включая аппаратно-программные комплексы, программ-

ное обеспечение) [177]. 

С учетом целей и задач развития и внедрения новых образовательных технологий 

и программ, мировых трендов в данной области, имеющихся достижений и остающихся 

вызовов в системе профессиональной подготовки кадров для нужд научно-

образовательного комплекса и промышленности разработка и реализация государствен-

ной политики в сфере развития и внедрения новых образовательных технологий и про-

грамм должна базироваться на комплексе принципов, в числе которых: 
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принцип преемственности государственной политики в сфере образования, озна-

чающий, что развитие и внедрение новых образовательных технологий и программ 

осуществляется на базе достижений, полученных в предыдущие периоды, с учетом по-

требности в инновациях, путем оптимального сочетания как внедрения новых инстру-

ментов и организационных форм, так и актуализации существующих; 

принцип дальнейшего развития компетентностного и контекстно-

ориентированного (проектного) подходов при разработке и реализации образовательных 

программ профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования (профессионального обучения); 

принцип персонализации образования, означающий ориентацию на реальные по-

требности обучающихся, обусловленные выбранными ими карьерными траекториями; 

принцип непрерывного совершенствования квалификации преподавателей как в 

части содержания образовательных программ, так и в части использования современных 

технологических решений (средств обучения); 

принцип партнерства государства, научно-образовательного комплекса и фарма-

цевтической промышленности при разработке и внедрении новых образовательных про-

грамм и технологий, разработке новых требований к компетенциям выпускников и их 

аттестации [187]; 

принцип развития государственно-частного партнерства в индустрии разработки 

и производства современных российских технологических решений для сферы образо-

вания; 

принцип совместимости, означающий, что разрабатываемые и внедряемые новые 

образовательные технологии должны быть технологически совместимы и взаимно до-

полнять друг друга и существующие (внедренные) технологии; 

принцип масштабируемости, подразумевающий, что разрабатываемые и внедряе-

мые новые образовательные технологии должны быть, насколько это возможно и целе-

сообразно, масштабируемы, адаптируемы и пригодны для внедрения в различных обра-

зовательных организациях и (или) для реализации линейки смежных образовательных 

программ; 

принцип экономии на масштабах, реализуемый через централизованные закупки 

типовых технологических решений; 

принцип непрерывного совершенствования образовательных технологий, озна-
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чающий там, где это возможно и целесообразно, заключение контрактов жизненного 

цикла с поставщиками готовых российских и импортных технологических решений, 

предусматривающих установку, наладку, обучение персонала, гарантийный и постга-

рантийный сервис, обновление; 

принцип постоянства целей и задач при обеспечении гибкости и вариативности 

механизмов их достижения, обеспечиваемый путем реализации пилотных проектов и 

оценки их результатов со стороны научно-образовательного сообщества и объединений 

работодателей; 

принцип изучения передового опыта, обеспечиваемый путем организации зару-

бежных стажировок и в то же время предусматривающий меры по утечке кадров. 

Основными механизмами развития и внедрения новых образовательных техноло-

гий и программ в интересах научного и кадрового обеспечения фармацевтической про-

мышленности являются: 

актуализация ФГОС, направленная на усиление в образовательных программах 

среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного про-

фессионального образования, профессионального обучения проектной (контекстно-

ориентированной) составляющей и развитие навыков командной работы; 

разработка организационных и финансовых механизмов, стимулирующих участие 

ведущих ученых в разработке, обновлении и реализации образовательных программ и 

(или) образовательных модулей без ущерба для основной (научной) деятельности; 

разработка механизмов, стимулирующих использование образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и высшего образования, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, то есть получивших положительную 

оценку потенциальных работодателей, в качестве эталона при разработке собственных 

профессиональных образовательных программ другими образовательными организаци-

ями; 

перераспределение бюджетных средств, в том числе при формировании КЦП, на 

подготовку по соответствующим образовательным программам среднего профессио-

нального образования и высшего образования в пользу тех образовательных организа-

ций, профессиональные образовательные программы которых прошли профессиональ-

но-общественную аккредитацию; 

использование финансовых и организационных возможностей государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования» для поддержки прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок в области новых образователь-

ных технологий (включая аппаратно-программные комплексы, программное обеспече-

ние); 

использование финансовых и организационных возможностей ФЦП «Фарма-

2020» для поддержки разработки новых образовательных программ по всему спектру 

фармацевтических специальностей, в том числе программ профессиональной перепод-

готовки фармацевтических специалистов для занятия ими должностей в организациях, 

осуществляющих разработку и производство ЛС; 

дальнейшая поддержка формирования и развития многофункциональных центров 

прикладных квалификаций в субъектах Российской Федерации на основе механизмов 

федерально-регионального партнерства, ориентированная на развитие профессиональ-

ного обучения по направлениям, актуальным для фармацевтических предприятий на 

территориях соответствующих субъектов; 

поддержка формирования и развития физических и виртуальных центров профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации для лиц с высшим образовани-

ем на базе ведущих в национальном (региональном) масштабе образовательных органи-

заций высшего образования; 

внедрение и законодательное обеспечение реализации концепции обучения на ра-

бочих местах на основе механизмов государственно-частного партнерства. 

Также представляется перспективным запуск пилотных проектов создания нацио-

нальных (сетевых) аспирантур по отдельным направлениям подготовки, в наибольшей 

степени востребованным для инновационного развития фармацевтической промышлен-

ности, координируемых ведущими в соответствующих областях организациями. Запуск 

пилотных проектов создания национальных (сетевых) аспирантур актуален в связи с 

тем, что в фармацевтической отрасли явным образом прослеживается наличие одной-

двух ведущих организаций (лидеров), например Сеченовский Университет и СПХФА 

[188], и значительного количества относительно слабых организаций (аутсайдеров). 

В рамках такой модели аспирантура перестает быть привязанной к одной кон-

кретной организации, что позволяет консолидировать разрозненные кадровые и матери-

ально-технические ресурсы различных организаций за счет: 

единого диссертационного совета; 
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использования лучшего оборудования, имеющегося в сети; 

модульных курсов, краткосрочных стажировок, онлайн лекций и семинаров; 

мобильности преподавателей и аспирантов. 

Технологическая модернизация кадрового обеспечения предполагает: 

развитие и внедрение технологий и средств визуализации и симуляции, в том 

числе технологий и средств визуализации, технологий и средств моделирования и симу-

ляции, технологий виртуальной реальности, технологий дополненной реальности [177]; 

дальнейшее развитие возможностей широкополосного доступа в Интернет, до-

ступа через Wi-Fi; 

развитие и внедрение облачных технологий и сервисов; 

развитие и внедрение персонифицированных электронных систем управления 

обучением, в том числе электронных систем оценки. 

развитие и внедрение платформ и инструментов онлайн-коллаборации; 

развитие и внедрение систем управления контентом; 

развитие и внедрение электронных портфолио. 

В числе основных направлений институциональной и содержательной модерни-

зации сферы основного и дополнительного профессионального образования с учетом 

необходимости развития научно-образовательных компетенций автором выделены: 

совершенствование ФГОС в профессиональном образовании с ориентацией на 

дальнейшее развитие компетентностного и проектного (контекстно-ориентированного) 

подходов, развитие компетенций командной работы и в то же время – с опорой на пере-

довые фундаментальные знания в фармацевтике; 

привлечение ведущих научных кадров страны (включая руководителей и членов 

ведущих научных школ Российской Федерации, молодых ученых - докторов наук, под-

держанных грантами Президента Российской Федерации, руководителей и членов ве-

дущих лабораторий, поддержанных грантами Правительства Российской Федерации) к 

разработке и реализации образовательных программ высшего образования [187]; 

разработка при непосредственном участии ведущих российских и (или) зарубеж-

ных ученых и специалистов с привлечением заинтересованных промышленных органи-

заций современной линейки образовательных модулей, учитывающих последние до-

стижения науки и технологий и рекомендованных для инкорпорации в образовательные 

программы организаций, реализующих образовательные программы по соответствую-
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щим направлениям подготовки, прежде всего в следующих областях знаний: 

перспективные технологии синтеза фармацевтических субстанций и производства 

лекарственных препаратов (в соответствии с главой 2 диссертационной работы); 

современные информационные и компьютерные технологии, в том числе про-

граммирование, компьютерное моделирование, программная инженерия (включая 

программное обеспечение для роботов), компьютерная графика и системы авто-

матизированного проектирования (включая разработку PLM-систем и составля-

ющих их подсистем); 

био- и хемоинформатики; 

ориентация на программы среднего профессионального и высшего образования, 

прошедшие профессионально-общественную аккредитацию, при распределении КЦП и 

разработке собственных профессиональных образовательных программ другими обра-

зовательными организациями; 

повышение квалификации (в том числе в области компьютерной грамотности, ра-

боты со специализированным оборудованием, программным обеспечением, языковой 

подготовки) преподавательского состава образовательных организаций среднего про-

фессионального образования и высшего образования, участвующих в реализации обра-

зовательных программ по направлениям подготовки, в наибольшей степени востребо-

ванным для инновационного развития фармацевтической промышленности; 

переход от программ профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации по специальностям к программам профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации по компетенциям, прежде всего, в области компьютерной грамотно-

сти, работы со специализированным оборудованием, программным обеспечением; 

ориентация на подготовку специалистов для сферы R&D, а также сферы обеспе-

чения фармацевтической промышленности (дизайнеры, маркетологи, патентоведы и 

др.). 

5.1.5 Разработка проекта комплекса мер по организации и мониторингу научного 

и кадрового обеспечения проектов создания и развития фармацевтических производств 

на среднесрочный период 

Учитывая предложения, сделанные в подразделах 5.1.2-5.1.4 настоящего исследо-

вания, разработку комплекса мер по организации и мониторингу научного и кадрового 

обеспечения проектов создания и развития фармацевтических производств на средне-
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срочный период целесообразно выполнить в формате дорожной карты с использованием 

методов системного анализа и моделирования [47-50].  

Формат дорожной карты наиболее широко применяется в зарубежной практике 

при разработке различных мероприятий, проектов, стратегий развития бизнеса.  

В свете целей и задач, поставленных в рамках настоящего исследования, пред-

ставляется целесообразным формировать дорожную карту организации и мониторинга 

научного и кадрового обеспечения фармацевтической отрасли в составе 6 этапов, пред-

ставленных на графической модели технологической дорожной карты организации и 

мониторинга научного и кадрового обеспечения инновационного развития фармацевти-

ческой отрасли (Рисунок 57). 

Графическая модель комплекса мер (дорожной карты) по организации и монито-

рингу научного и кадрового обеспечения проектов создания и развития фармацевтиче-

ских производств на среднесрочный период, представленная на Рисунке 57, позволяет 

разработать соответствующий документ, определяющий целевые установки, сроки реа-

лизации и ответственных исполнителей.  

Поскольку реализация научного и кадрового обеспечения в фармацевтической 

отрасли носит межотраслевой характер, предполагающий взаимодействие научных ор-

ганизаций, организаций высшего образования и производственных предприятий, 

успешная реализация комплекса мер в соответствии с представленной графической мо-

делью, прежде всего, зависит от организации межотраслевого взаимодействия на всех 

уровнях. В этой связи представляется целесообразным на 1 этапе создание Межведом-

ственной рабочей группы по научному и кадровому обеспечению фармацевтической от-

расли в соответствии с предложениями, данными автором в разделе 4.3 настоящей рабо-

ты. В состав представителей МРГ должны быть включены: 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Федерального медико-биологического агентства; 

Федерального агентства научных организаций; 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органи-

заций. 
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Рисунок 57 - Графическая модель дорожной карты организации и мониторинга научного и кадрового обеспечения инновационного 

развития фармацевтической промышленности на среднесрочный период 



Кроме того, на данном этапе предполагается разработать ряд методологических 

документов для обеспечения деятельности МРГ и ФОИВ, включая: 

рекомендации по формированию научно-технологических приоритетов исследо-

ваний и разработок, связанных с научным обеспечением фармацевтической промыш-

ленности; 

рекомендации по совершенствованию системы закупки НИОКР для фармацевти-

ческой отрасли; 

рекомендации по оценке эффективности НИОКР в фармацевтике. 

Проекты данных документов были разработаны автором в ходе настоящего ис-

следования. 

Таким образом, подготовительный этап формирования технологической дорож-

ной карты организации и мониторинга научного и кадрового обеспечения фактически 

завершен в рамках настоящего исследования и его результаты могут быть использованы 

для организации работ в рамках последующих этапов. 

На втором этапе формируются рекомендации по формированию научно-

технологических приоритетов исследований и разработок, связанных с обеспечением 

инновационного развития фармацевтической промышленности. 

В целях экономии времени указанные в графической модели 3, 4 и 5 этапы вы-

полняются одновременно на основе разработанных рекомендаций по научно-

технологических приоритетам исследований и разработок. В результате МРГ группа 

представляет следующие результаты: 

предложения по развитию научно-технических компетенций в целях разработки и 

внедрения инновационных технологий в фармацевтической промышленности; 

предложения по развитию материально-технической базы организаций науки и 

высшего образования для обеспечения НИОКР по разработке ЛС; 

предложения по развитию и внедрению новых образовательных технологий и 

программ, направленных на развитие научно-образовательных компетенций в фарма-

цевтике. 

Все названные предложения подкрепляются разработанными МРГ сценариями 

достижения сформированного будущего научного и кадрового обеспечения фармацев-

тической отрасли.  
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Разработка проекта дорожной карты (комплекса мер) по организации и монито-

рингу научного и кадрового обеспечения инновационного развития фармацевтической 

промышленности на среднесрочный период осуществляется на основе сформированных 

предложений и рекомендаций на срок до 2025 г. и последующую перспективу. 

Однако, полученные в рамках настоящего исследования результаты уже позволя-

ют сформулировать проект дорожной карты по организации и мониторингу научного и 

кадрового обеспечения инновационного развития фармацевтической промышленности 

на среднесрочный период, который представлен в приложении Б. 

 

5.2 Разработка предложений по развитию международного научно-технического 

сотрудничества с учетом интересов Российской Федерации на пути перехода на иннова-

ционную модель развития фармацевтической отрасли 

 

В настоящее время происходит экспоненциальный рост накопленных знаний и опыта 

в области фармацевтики. Это приводит к необходимости глобального сотрудничества и об-

мена опытом, что обеспечит возможность быстрого реагирования на инновации. 

В мире основные программы международного сотрудничества в области науки и тех-

нологий принято реализовывать по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития, выбранным в странах-партнерах. В то же время выбор направлений международ-

ного сотрудничества должен также учитывать актуальные изменения в научно-

технологических приоритетах ведущих развитых стран, формирующих глобальные тренды 

в технологическом развитии. 

На основе пересечения приоритетов развития науки и технологий в России и эконо-

мически развитых странах, а также последних тенденций в изменениях их научно-

технологических приоритетов, представленных в подразделе 1.4 настоящей работы, автором 

на основе методов экспертных оценок [69-74] и SWOT-анализа [29] предложены рекомен-

дации по перспективным направлениям сотрудничества в сфере науки и технологий и соот-

ветствующим механизмам. 

Как показывает мировая практика, подобного рода интеграции главным образом спо-

собствуют укреплению сотрудничества в научной сфере между государствами, что часто 

является основой развития партнерских отношений по разным направлениям сотрудниче-

ства. 
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При этом крайне важными являются вопросы распределения прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, чтобы минимизировать риски потери прав на перспективные 

молекулы и последующей зависимости отечественной системы здравоохранения от импор-

та. 

На Рисунке 58 представлено соотношение количества международных проектов в об-

ласти фармацевтики к проектам по другим направлениям.  Как следует из Рисунка 58, отно-

сительно невелико количество проектов как в области фармацевтики, так и в целом со стра-

нами Союзного государства и БРИКС. Также невелико количество проектов по разработке 

ЛС со станами ЕС. Таким образом, назрела необходимость на примере этих стран вырабо-

тать механизмы совершенствования международного сотрудничества в области фармацев-

тики. 

 

 

Рисунок 58 – Количество международных проектов в области фармацевтики в рамках 

ФЦП ИиР за период 2014-2017 гг. 

 

5.2.1 Предложения по сотрудничеству в рамках Союзного государства 

Формирование единого научно-технического пространства Союзного государства за-

ключается прежде всего в формировании и реализации совместных научно-технических 

программ. При этом, как отмечалось выше, важно выбрать приоритеты для сотрудничества. 

Такими приоритетами, как было указано в главе 2 диссертационной работы являются 

технологии получения высокоэффективных безопасных фармацевтических субстанций на 
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основе индивидуальных природных соединений для коррекции нарушений жирового и уг-

леводного обменов и изготовления ЛФ методами аддитивных технологий. 

Ввиду высокой социально-экономической значимости для Союзного государства 

была разработана концепция научно-технической программы Союзного государ-

ства «Разработка высокоэффективных безопасных фармацевтических субстанций на ос-

нове индивидуальных природных соединений для коррекции нарушений жирового и уг-

леводного обменов», шифр «Метаболизм». 

Основной целью такой Программы должно быть создание рынка технологий, 

направленных на улучшение качества жизни населения Союзного государства, путем 

обеспечения высокоэффективными и безопасными средствами природного происхож-

дения для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов. 

Основные продукты для коррекции нарушений углеводного и жирового обмена, 

которые могут быть созданы в результате программы: 

Группа 1 - Лекарственные средства и биологически активные добавки в виде лекар-

ственного растительного сырья. 

Группа 2 - Субстанции суммарных очищенных извлечений и индивидуальных ве-

ществ растительного происхождения для создания лекарственных препаратов. 

Группа 3 - Субстанции растительного происхождения, предназначенные для введе-

ния в продукты питания. 

В случае государственной поддержки указанного направления фармацевтические 

компании стран-участников Союзного государства займут более активную позицию по 

формированию государственно-частных партнерств на этом перспективном рынке. 

Важным аргументом для реализации научно-технической программы Союзного 

государства «Разработка технологий, материалов и оборудования для производства ме-

тодами аддитивных технологий», шифр «Аддитивность» является то, что государства-

участники Договора о создании Союзного государства практически не участвуют в 

международных организациях, оказывающих значительное влияние на развитие адди-

тивных технологий, занимают незначительную долю мирового рынка аддитивных тех-

нологий и не имеют инфраструктуры их поддержки и сопровождения. Таким образом, 

происходит опасное отставание в стратегически необходимой для промышленности 

обеих стран инновационной сфере.  

Реализация программы позволит повысить конкурентоспособность экономики 
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страны и качество жизни её населения за счет: 

1) скорости производства, качеством и доступностью товаров и услуг; 

2) удовлетворения потребности специализированных и кастомизированных про-

дуктов; 

3) снижения издержек на логистику. 

 

5.2.2 Предложения по сотрудничеству в рамках БРИКС 

В статье Владимира Путина «БРИКС – к новым горизонтам стратегического 

партнёрства» [189], Президент Российской Федерации отметил: «В качестве приоритет-

ного направления сотрудничества рассматриваем совместную работу в области науки, 

техники, инноваций, передовой медицины. Здесь у наших государств большой потенци-

ал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разра-

боток, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоёмкой продук-

ции. На предстоящем саммите намерены обсудить с партнёрами комплекс мер 

по сокращению угроз от инфекционных заболеваний, созданию новых лекарственных 

препаратов для профилактики и борьбы с эпидемиями.». Это еще раз подчеркивает важ-

ность научно-технического сотрудничества стран БРИКС в области фармацевтики. 

В настоящее время сотрудничество в рамках БРИКС развивается за счет реализа-

ции совместных проектов. Так, в рамках реализации ФЦП ИиР 07-14 поддержано 22 

проекта, однако из них только два в области разработки ЛС. 

Таким образом, требуется интенсификация научно-технического взаимодействия 

в области фармацевтики со странами БРИКС путем организации скоординированных 

конкурсов. 

Другим возможным направлением развития сотрудничества могло бы стать со-

здание Сетевого центра фармацевтики стран БРИКС (СЦФ БРИКС). 

СЦФ БРИКС может быть создан для организационного обеспечения реализации 

инициатив, включенных министрами стран БРИКС 28 октября 2015 года в Рабочий 

План БРИКС по науке, технологиям и инновациям 2015 – 2018 (сотрудничество в обла-

сти биотехнологий и биомедицины, включая здоровье человека и нейронауки; создание 

фармакологических консорциумов с целью решения проблемы «лекарственной безопас-

ности», устойчивости к антибиотикам и реагирования на эпидемии и возникающие бо-

лезни; создание реестра центров коллективного пользования уникальным исследова-
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тельским оборудованием в главных областях сотрудничества) с целью развития научно-

технологического сотрудничества стран БРИКС в фармацевтической области. СЦФ 

БРИКС будет объединять на добровольных началах ведущие университеты и научные 

организации стран БРИКС, являющиеся лидерами в своих странах в этой области науки 

и технологий [136] 

Высшим руководящим органом Центра фармацевтики предлагается определить 

Общее собрание членов, созываемое не реже одного раза в 2 года. При этом пять со-

председателей, определяемых странами БРИКС, образуют Дирекцию Центра фармацев-

тики, которая организует работу в период между Общими собраниями членов. Кроме 

того, на базе определенных членов создаются постоянные Локальные дирекции, по од-

ной в каждой из стран БРИКС. 

Для обеспечения управляемости процессом на стадии создания, предлагается раз-

вивать СЦФ БРИКС в несколько этапов. На первом этапе планируется включить в со-

став Сетевого Центра 25 университетов/научных организаций (по пять из каждой стра-

ны БРИКС), определенные профильными Министерствами стран из числа ведущих ор-

ганизаций в сфере фармакологии и имеющих базу исследовательского и технологиче-

ского оборудования, которая может быть использована другими членами в качестве 

распределенного Центра коллективного пользования научным оборудованием. При этом 

от Российской Федерации целесообразно включить 5 центров на бузе вузов, из числа 

указанных в подразделе 5.1.3 настоящего исследования. На втором этапе необходимо 

разработать документы, регламентирующие все аспекты работы Центра фармацевтики, 

апробировать механизм работы и правила приема новых членов, и увеличить число ор-

ганизаций – членов Центра фармацевтики до оптимального. 

Цель Центра фармацевтики:  

Объединение усилий ведущих университетов и научных организаций стран 

БРИКС в подготовке высококвалифицированных кадров в области фармацевтики для 

научных исследований и инновационной экономики; в определении наиболее перспек-

тивных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований и разрабо-

ток в области фармацевтики; в развитии научно-технического сотрудничества стран 

БРИКС в области фармацевтики; в содействии академическому обмену студентов, пре-

подавателей и ученых стран БРИКС. 

Основные задачи Центра фармацевтики: 
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организация международного сотрудничества организаций - членов Центра фар-

мацевтики в учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в области 

фармацевтики; 

подготовка предложений по приоритетным тематикам научных исследований в 

области фармацевтики для совместных международных научных проектов, для опреде-

ления тематики объявляемых в странах БРИКС конкурсов на поддержку научных ис-

следований по разработке лекарственных средств; 

привлечение финансовых и материальных ресурсов государственных органов 

власти, общественных организаций, государственных предприятий и частных фирм для 

развития исследований, технологий и инновационных разработок в области фармацев-

тики; 

координация работы распределенного Центра коллективного пользования уни-

кальным научным оборудованием организаций – членов СЦФ БРИКС с целью обеспе-

чения возможности работы на этом оборудовании ученых из организаций – членов Цен-

тра фармацевтики; 

организация и проведение международных научно-методических конференций, в 

частности, организация Ежегодного международного партнеринг-форума «Life Sciences 

Invest. Partnering Russia»; проведение семинаров и телемостов, научно-

исследовательских работ, практик и стажировок; содействие интеграции науки; 

проведение сравнительного анализа систем образования разного уровня (бака-

лавриат, магистратура, аспирантура) в области фармацевтики, организация обмена опы-

том подготовки кадров в этой сфере деятельности, развитие стабильного сотрудничества 

членов Центра фармацевтики в образовании; 

организация совместного обучения PhD студентов (совместного руководства PhD 

студентами) в сфере фармацевтики; 

организация работы по привлечению в Центр фармацевтики новых членов из 

числа ведущих университетов и научных организаций стран БРИКС, являющихся лиде-

рами в своих странах в сфере фармацевтики; 

организация повышения квалификации лиц, ответственных за учебно-

методическую и научно-методическую, международную деятельность в организациях – 

членах Центра фармацевтики; 

подготовка внутренних документов Центра фармацевтики, регламентирующих: 
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• порядок принятия в Центр фармацевтики новых организаций – членов; 

• порядок использования учеными организаций – членов СЦФ БРИКС научного 

оборудования распределенного Центра коллективного пользования СЦФ БРИКС; 

• порядок обмена студентами, преподавателями, учеными, постдоками, порядок ор-

ганизации и финансирования стажировок; 

• порядок и методику отбора наиболее перспективных направлений развития науч-

ных исследований и разработок в области фармацевтики. 

Создание Центра фармацевтики позволит активизировать инновационную дея-

тельность отечественных центров по разработке ЛС, а также выйти на мировые рынки 

со своими услугами и продукцией. 

 

5.2.3 Предложения по сотрудничеству со странами ЕС 

В настоящее время сотрудничество в рамках ЕС развивается за счет реализации 

совместных проектов.  

Рамочная программа ЕС Горизонт 2020, пришедшая на смену Седьмой рамочной 

программе ЕС в 2014 году, является самой крупномасштабной программой поддержки 

исследований и разработок в ЕС. Бюджет программы составляет почти 80 мдрд. евро на 

2014-2020 гг.  

Россия в новой программе изменила статус и стала относиться к развитым стра-

нам, наряду с США, Канадой, Японией, Австралией и др. Данное изменение означает, 

что российские научные организации по-прежнему могут участвовать во всех конкурсах 

Рамочной программы Горизонт 2020, но больше не будут автоматически финансиро-

ваться из средств ЕС, а должны привлекать собственное финансирование для участия в 

европейском проекте.  

В ответ на данное изменение Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации разработало механизм финансовой поддержки российских организаций, участ-

вующих в проектных заявках, прошедших конкурсный отбор в рамках программы «Го-

ризонт 2020» по различным тематическим направлениям.  

Основным инструментом является финансирование в рамках ФЦП ИиР, меропри-

ятие 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами 

Европейского союза». 
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Создание и деятельность международных научно-исследовательских консорциу-

мов и менее масштабных объединений является основным инструментом для эффектив-

ного решения задач, стоящих перед Рамочными программами ЕС. Для этого, руковод-

ством РП было принято решение об организации сети Национальных контактных точек 

(НКТ) в каждом из государств-участников, а также в ассоциированных и третьих стра-

нах, проявляющих интерес к участию в общих научно-исследовательских проектах. 

НКТ создаются на базе ведущих национальных научных центров и функционируют как 

информационные центры в пределах определенного направления сотрудничества и каж-

дого из вышеобозначенных «общих пространств». Их задачей является информационная 

поддержка и помощь в координации усилий научных коллективов различных стран при 

организации совместных проектов для их представления к финансированию Европей-

ским Союзом. 

Несмотря на функционирование Национальной контактной точки «Здравоохране-

ние» (НКТ), деятельность которой направлена на содействие формированию устойчи-

вых кооперационных связей российских и европейских научно-исследовательских орга-

низаций и интеграции российской науки в общеевропейскую научно-исследовательскую 

сферу в области здравоохранения, в настоящее время реализовано только 13 или 7,4 % 

проектов в области разработки ЛС из 176. Что является явно недостаточным для такой 

наукоемкой отрасли как фармацевтика.  

Уровень российских исследований в данном приоритетном направлении сопоста-

вим с мировым, а по ряду позиций занимает лидирующие позиции в мире (в таких обла-

стях задельных исследований, как «Управление клеточными функциями путем воздей-

ствия факторами различной природы на внутриклеточные и внеклеточные сигнальные 

пути, транскрипционные и трансляционные комплексы»).  

Поэтому данное направление следует рассматривать как одну из ключевых обла-

стей партнерства России и ЕС, в которой возможно формирование альянсов, отвечаю-

щих стратегическим приоритетам как России, так и ЕС. 

К странам, кооперация с которыми представляет для России наиболее высокий 

интерес, следует отнести Германию, Францию, Швейцарию, Нидерланды, Норвегию, 

Швецию, Финляндию. На данном направлении вероятность создания альянсов (Таблица 

7) по инициативе европейских коллективов наивысшая. 
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Таблица 7 – Стратегические области партнерства между Россией и ЕС и отдельными 

странами-членами ЕС в приоритетном направлении «Здравоохранение»  

Тематическая 

область 

Область задельных исследований  

«Возможность альян-

сов» 

«Паритет» «Лидерство» 

Перспектив-

ные лекар-

ственные кан-

дидаты  

Новые лекарственные 

кандидаты, в том числе 

разнонаправленного 

действия, с использо-

ванием как ранее из-

вестных, так и вновь 

открытых мишеней ме-

тодами генной инже-

нерии, биотехнологии, 

компьютерного моде-

лирования и медицин-

ской химии   

  

Молекулярная 

диагностика  

Методы обнаружения 

инфекционных агентов 

и лабораторные прото-

колы их использования  

Комбинаторная моле-

кулярная сенсорика, в 

том числе на основе 

аптамеров, для созда-

ния универсальных 

средств диагностики и 

анализа статических и 

динамических факто-

ров патологических 

состояний 

Молекулярная и клеточная 

патология, в том числе ис-

следование изменения моле-

кулярно-генетической ком-

поненты внутриклеточных 

сигнальных путей, наруше-

ния структуры и функции от-

дельных клеток тканей в кон-

тексте развития патологиче-

ских процессов для разработ-

ки технологий персонифици-

рованной медицины 

 

Молекулярное 

профилирова-

ние и выявле-

ние молеку-

лярных и кле-

точных меха-

низмов патоге-

неза 

 Идентификация и количе-

ственное определение тран-

скриптов, белков и их моди-

фикаций (вариантов альтер-

нативного сплайсинга, пост-

трансляционных модифика-

ций, одноаминокислотных 

полиморфизмов) в тканях че-

ловека 

 

Повышение чувствительно-

сти и производительности 

методик измерения белкового 

состава образцов клиниче-

ского материала 

Получение для продуктов 

каждого гена эксперимен-

тальных данных о его при-

сутствии в организме паци-

ента с диагностированным 
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Тематическая 

область 

Область задельных исследований  

«Возможность альян-

сов» 

«Паритет» «Лидерство» 

заболеванием. 

Взаимодействие инфекцион-

ных и паразитарных объектов 

различной природы с орга-

низмом хозяина, включая 

эпидемиологические, моле-

кулярно-генетические, имму-

нологические и метаболиче-

ские аспекты патогенеза, вы-

явление молекулярных и кле-

точных мишеней, а также 

эффекторных молекул для 

диагностики, профилактики и 

терапии 

Биомедицин-

ские клеточ-

ные техноло-

гии  

Тканевые эквиваленты 

и искусственные жи-

вые органы человека 

Оценка биобезопасно-

сти биомедицинских 

препаратов и клеточ-

ных продуктов 

Биоинженерия, в том числе 

тканевая инженерия, ткане-

вые эквиваленты и искус-

ственные органы, скаффолды 

различной природы, клеточ-

ные элементы, культуры кле-

ток и тканей для медицины 

Управление кле-

точными функци-

ями путем воздей-

ствия факторами 

различной приро-

ды на внутрикле-

точные и внекле-

точные сигналь-

ные пути, тран-

скрипционные и 

трансляционные 

комплексы 

 

Активные 

фармацевтиче-

ские субстан-

ции раститель-

ного проис-

хождения 

Поиск и разработка ак-

тивных фармацевтиче-

ских и пищевых суб-

станций растительного 

происхождения 

Поиск новых лекарственных 

кандидатов среди соединений 

природного происхождения 

для коррекции нарушений 

жирового и углеводного об-

мена 

 

 

В этой связи с целью наиболее эффективного использования потенциала НКТ не-

обходим ряд первоочередных мер по расширению полномочий НКТ с учетом новой па-

радигмы взаимодействия России и ЕС в рамках программы «Горизонт 2020»: 

изменение статуса и расширение спектра деятельности НКТ за пределы «Гори-

зонт 2020», не ограничивая перечень НТ программ, по которым оказывается консульта-

ционная поддержка; 

более активное вовлечения НКТ в формирование тематических направлений со-

трудничества, участие в рабочих группах и других совещательных органах; 

развитие сети НКТ как единой системы поддержки сотрудничества Россия-ЕС; 

создание на базе НКТ информационно-аналитической системы с участием регио-
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нальных центров для проведения скоординированных и совместных конкурсов; 

изменение схемы и выделение финансирования НКТ; 

привлечение НКТ к оказанию информационно-консультационных услуг для ев-

ропейских заявителей. 

Кроме того, в качестве одного из институтов развития сотрудничества России и 

ЕС в области медицины и здравоохранения рекомендуется рассматривать технологиче-

скую платформу «Медицина будущего», которой на настоящий момент уже сформиро-

ван важный задел в области международной кооперации.  

В качестве дополнительных предложений по формированию механизмов, обеспе-

чивающих создание консорциумов и коллабораций российских и ведущих зарубежных 

коллективов, и организаций для проведения совместных исследований и разработок яв-

ляются: 

определение в качестве условия выделения финансирования по международным 

конкурсам российских фондов не наличие совместных публикаций по теме исследова-

ния, а наличие и уровень публикаций, подготовленных по теме исследования каждой из 

сторон независимо; 

создание нормативных правовых основ и механизмов упрощённого таможенного 

оформления приборов, оборудования и материалов, ввозимых на территорию Россий-

ской Федерации для научных некоммерческих целей под контролем и ответственностью 

этих учреждений; 

совершенствование существующих механизмов информационной поддержки и 

информационных ресурсов. Создание англоязычных версий российских сайтов, посвя-

щенных возможностям научного сотрудничества с вузами и научными организациями 

России. 

 

Выводы по главе 5 

1. Установлено, что для фармацевтической промышленности проблема импорто-

замещения носит не только экономический, но и технологический характер, и отличает-

ся необходимостью формирования соответствующего научно-технологического задела и 

кадрового обеспечения для развития фармацевтической отрасли в долгосрочной пер-

спективе. 

2. Проведенный анализ полученных значений индекса нормированной цитируе-

мости в сопоставлении с данными о финансировании научно-технического задела в 
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фармацевтике свидетельствует о дисбалансе в финансировании стадий разработки ле-

карственных средств, поскольку имеет место значимое превышение количества при-

кладных исследований над поисковыми и фундаментальными, что приводит к исчерпа-

нию такого задела. 

3. Разработан проект комплекса мер по организации и мониторингу научного и 

кадрового обеспечения проектов создания и развития фармацевтических производств на 

среднесрочный период, предусматривающий: 

мероприятия по развитию научно-технических компетенций в целях разработки и 

внедрения инновационных технологий в фармацевтической промышленности по тем 

технологическим направлениям, где выявлена их недостаточность; 

мероприятия 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; 

мероприятия по развитию и внедрению новых образовательных технологий и 

программ, направленных на развитие научно-образовательных компетенций в фарма-

цевтике, что обусловлено как целесообразностью модернизации профессионального об-

разования в соответствии с мировой повесткой, так и специфическими целями задачами 

для фармацевтической промышленности. 

4. Разработаны предложения по развитию международного сотрудничества с уче-

том интересов Российской Федерации на пути перехода на инновационную модель раз-

вития фармацевтической отрасли, заключающиеся в следующем: 

с Союзным государством целесообразно развивать совместные исследования в 

рамках научно-технических программ Союзного государства в области фармацевтики, 

таких как «Метаболизм» и «Аддитивность»; 

в рамках БРИКС целесообразно создание Сетевого центра фармацевтики стран 

БРИКС для организационного обеспечения реализации инициатив и развития научно-

технологического сотрудничества стран БРИКС в фармацевтической области; 

в рамках сотрудничества со странами ЕС необходимо переформатировать Нацио-

нальную контактную точку «Здравоохранение», которая должна стать важным элемен-

том единой системы поддержки сотрудничества Россия-ЕС. 
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Глава 6. Совершенствование механизма управления интеллектуальной соб-

ственностью при разработке лекарственных средств 

 

Государственная политика в сфере охраны и защиты прав ИС играет ключевую 

роль для инвестиций, так как права на объекты ИС и их дальнейшая коммерциализация 

являются стимулом для инвестиций в НИОКР и поощряют создание инновационных 

продуктов. 

Россия предприняла ряд шагов по созданию прочных основ для обеспечения 

охраны и защиты прав на объекты ИС: ратифицированы основные международные со-

глашения в сфере ИС, а также приняты обязательства по Соглашению по торговым ас-

пектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в связи с вступлением страны в 

ВТО в 2012 году. В значительной степени сформирована национальная нормативная 

правовая база в сфере ИС. В конце 2011 года в целях повышения эффективности рас-

смотрения споров в области ИС в России, с учетом лучшей международной практики, 

создан Суд по интеллектуальным правам. Это арбитражный суд, рассматривающий дела 

по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав как специализированная ин-

станция. 

Решающую роль в эффективной охране объектов ИС играет институт государ-

ственной регистрации РИД и средств индивидуализации, сформированный на основа-

нии положений ГК РФ и нормативных правовых актов уполномоченных федеральных 

органов власти. В 2015-2016 годах полностью переработана нормативная правовая база, 

регламентирующая предоставление Роспатентом государственных услуг и реализации 

государственных функций. В ближайшее время порядки оказания государственных 

услуг будут совершенствоваться с целью повышения удобства для пользователей, 

улучшения качества, в том числе за счет информатизации. 

В целях дальнейшей защиты объектов ИС правообладатель или любое заинтере-

сованное лицо может воспользоваться административными (Палата по патентным спо-

рам (Роспатент), ФТС России, МВД России) или судебными способами защиты своих 

прав. 

 

6.1 Особенности и проблемы патентования при разработке лекарственных средств 

 

Главная особенность экономики знаний состоит в необходимости управления не-

материальными активами (знаниями), которые в отличие от материальных ресурсов 
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(энергии и сырья), не исчерпываются в процессе производства, а становятся более цен-

ными по мере повышения интенсивности их использования [8]. 

Однако, падение России в рейтингах по числу поданных национальными заявите-

лями заявок, как в стране, так и за рубежом, несоответствие темпов роста патентной ак-

тивности резидентов и нерезидентов [190], свидетельствуют о системных сбоях в вопро-

сах патентования результатов интеллектуальной деятельности в целом и лекарственных 

средств в частности. 

Так, согласно данным WIPO statistics database [191] доля патентов, принадлежа-

щих резидентам, в действующих патентах на изобретения в России с 2008 по 2014 гг. 

имеет негативную динамику (Рисунок 59).  

 

 
Рисунок 59 – Динамика доли патентов, принадлежащих резидентам, в действующих па-

тентах на изобретения в России в 2008–2014 гг. 

 

В то же время во всем мире в целом по этому индикатору наблюдается устойчи-

вый рост со среднегодовым темпом прироста 8,1%. 

Многие важные вопросы, связанные с патентованием лекарственных средств, до 

настоящего момента не нашли отражения в действующем законодательстве. Во многом 

такое положение дел вызвано причинами объективного характера: современный уровень 

развития отечественной фармацевтической промышленности, незначительное количе-

ство судебных дел, противоречивое правовое регулирование или даже его отсутствие, 

свидетельствуют о недостаточно высоком уровне развития указанной сферы обще-

ственных отношений.  
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Таким образом, высокий уровень значимости для общества вопросов, связанных с 

созданием и использованием лекарственных средств, в сочетании с недостаточным пра-

вовым регулированием в указанной области определяют актуальность темы проведен-

ного исследования. 

 

6.1.1 Роль интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли 

Правовое регулирование патентования ЛС в Российской Федерации частично свя-

зано со следующей проблемой в исследуемой области, а именно наличие сложной и за-

путанной структуры действующего законодательства Российской Федерации, посвя-

щенного патентованию ЛС. Наличие множества актов различного уровня, терминологи-

чески не согласованных и сложных для понимания, содержание которых при этом носит 

фрагментарный характер, не только не способствует развитию законодательства в ана-

лизируемой области общественных отношений, но, напротив, существенно усложняет 

его. На наш взгляд, правовое регулирование в исследуемой области должно осуществ-

ляться в рамках понятной, логичной и удобной для участников оборота системы законо-

дательного регулирования. Положительным примером построения такой системы может 

служить, в частности, опыт зарубежных государств. 

Развитие фармацевтической отрасли, происходящее в последние годы, находит 

свое отражение и в том, как охраняется интеллектуальная собственность, создаваемая 

при разработке ЛС и при проведении их доклинических и клинических исследований. 

В рамках управления интеллектуальной собственностью в фармацевтической от-

расли патенты представляют собой важнейший элемент системы. Они предусматривают 

ограниченный период исключительных прав на изготовление, использование и продажу 

нового изобретения в обмен на раскрытие обществу новой субстанции, технологии и 

т.д., дают возможность в течение указанного периода поощрять изобретателей (физиче-

ских лиц или организации) за риски, которым они подвергаются на этапе НИОКР, и 

восполнять их затраты на эту деятельность. Иными словами, изобретатель на ограни-

ченный период времени получает защиту от воспроизведения изобретения и соглашает-

ся с тем, что после истечения срока патентной защиты оно становится общественным 

достоянием и может применяться бесплатно. Только патенты обеспечивают защиту ин-

вестиций в новые продукты и технологии. Получаемая прибыль, кроме того, дает воз-

можность непрерывного финансирования НИОКР. 
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Значение защиты интеллектуальной собственности в сфере фармацевтической 

продукции определяется следующими параметрами: 

• сегодня более 90 % представленных на рынке рецептурных лекарств и вакцин 

являются результатом НИОКР, проведение которых стало возможным только при нали-

чии такого стимула, как исключительное право рыночной продажи, обеспечиваемое за-

щитой патентов; 

• патентная охрана способствует установлению необходимого равновесия между 

стремлением изобретателей к компенсации своих затрат и потребностями общества в 

новых эффективных и безопасных ЛС; 

• при высоком уровне патентной защиты производителям становится невозмож-

ным выпускать фармацевтические препараты низкого качества, способные причинить 

серьезный вред здоровью; 

• эффективная патентная защита предоставляет изготовителям время, необходи-

мое для обучения специалистов надлежащему использованию новых ЛС и методов ле-

чения [83]. 

Доход от интеллектуальной собственности может быть получен в зависимости от 

вида, целей разработки и рыночных перспектив за счет: 

• использования РИД в собственном производстве; 

• передачи прав на РИД в полном объеме, т.е. на основе договора об отчуждении 

исключительных прав на РИД, уступки другому лицу права получения патента на РИД; 

• передачи прав на РИД на основе лицензионного договора, залога исключитель-

ного права на РИД; 

• осуществления с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросс-

лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и технологий на суще-

ствующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые 

цепочки создания продуктов; 

• внесения права использования РИД или исключительных прав на РИД в устав-

ные капиталы проектных компаний, в том числе малых инновационных предприятий 

(МИП) [82]. 
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Рисунок 60 – Гипотетический график движения денежных потоков для фармацевтиче-

ского продукта 

Как следует из Рисунка 60, на разработку оригинального ЛС уходят не только 

время (до десятков лет), но и колоссальные финансовые затраты. Чтобы обеспечить 

прибыль от оригинального ЛС в течение действия его патентной защиты, компания-

правообладатель вынуждена не только защищать свои разработки и законные интересы 

от посягательств производителей дженериков и фальсифицированных, а также контра-

фактных ЛС, но и искать новые решения в лечении тех или иных заболеваний. Поэтому 

довольно часто возникает ситуация патентной защиты новых способов использования 

известных (запатентованных) ЛС.  

 

6.1.2 Защита прав интеллектуальной собственности в сфере обращения лекар-

ственных средств в Российской Федерации 

Систему органов, осуществляющих политику в сфере интеллектуальной соб-

ственности в Российской Федерации, составляют как федеральные органы                           

(Минобрнауки России, Роспатент), так и подведомственные им учреждения. 

Обеспечение охраняемых законом прав патентообладателей и интересов заявите-

лей в отношении интеллектуальной промышленной собственности возлагается на Пала-

ту по патентным спорам и Суд по интеллектуальным правам. 
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Нами рассмотрены две основные группы охраняемых РИД, которые наиболее ха-

рактерны для правовой охраны продукции, создаваемой и используемой в фарминду-

стрии (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Основные группы охраняемых РИД 

Оформление патента на изобретение, промышленный образец и полезную модель, 

и получение документа, подтверждающее государственное признание на эти объекты, а 

также подтверждающий приоритет, авторство и исключительное право на их использо-

вание, облегчает процесс трансфера технологий.  

При этом, в определенных случаях охрана в режиме ноу-хау является предпочти-

тельней, например, если РИД не соответствует условиям патентоспособности, если не-

возможно проконтролировать и доказать использование технического решения конку-

рентом, когда отсутствуют достаточные средства на патентование (например, когда ак-

туален вопрос об обеспечении защиты разработки в нескольких странах). 

Крайне необходимо использование режима ноу-хау для защиты информации о 

разработке в период до подачи заявки на выдачу патента, выхода научной публикации 

и/или в целях защиты сопутствующей информации [82].  

Самым сложным и наукоемким из всех объектов интеллектуальной собственности 

является изобретение. Но именно оно является самым распространённым видом при за-

щите результатов интеллектуальной деятельности в фармацевтике. На Рисунке 62 пред-

ставлено соотношение объектов интеллектуальной собственности, полученных в рамках 

реализации мероприятия «Доклинические исследования инновационных лекарственных 

средств» ФЦП «Фарма-2020». 
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Рисунок 62 – Соотношение объектов интеллектуальной собственности, полученных в 

рамках реализации ФЦП «Фарма-2020» за период 2011-2016 гг.  

(рассчитано по данным ЕГИСУ НИОКТР) 

 

В соответствии с Федеральным законом [39] и российским законодательством в 

области интеллектуальной собственности оригинальное ЛС может включать в себя 

изобретение, состоять из комбинации нескольких изобретений, а также быть изобрете-

нием само по себе. 

Существуют различные классификации фармацевтических патентов. Например, 

существует классификация фармацевтических патентов по следующим категориям, 

представленным на Рисунке 63. 

 

Рисунок 63 - Классификация фармацевтических патентов по категориям [192,193] 
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Наибольший объем охраны из перечисленных объектов предоставляет патент на 

новое химическое соединение. На основании подобного патента охраняется общая 

структурная формула химического соединения, причем данная формула может вклю-

чать сразу несколько «конечных» веществ. 

Однако каждой стадии инновационного цикла присущи свои категории фарма-

цевтических патентов. Так, распределение патентов, полученных в рамках мероприятия 

«Доклинические исследования инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фарма-

2020» представлено на Рисунке 64.  

 

Рисунок 64 – Распределение по категориям объектов интеллектуальной собственности, 

полученных в рамках реализации ФЦП «Фарма-2020» за период 2011-2016 гг.  

(рассчитано по данным ЕГИСУ НИОКТР) 

 

Из Рисунка 64 следует, что на данной стадии инновационного цикла разработки 

ЛС преобладают патенты в категориях «Способы» и «Препараты». Это объясняется тем, 

что к данной стадии в основном приступают уже имея патент в категории «Соединения» 

и у разработчиков возникает необходимость защищать решения, направленные на нара-

ботку опытных партий ЛС и состав лекарственных препаратов. 

Важнейшее значение для инновационной фармацевтической промышленности 

имеют законы, позволяющие продлить действие патента. Это говорит о том, что процесс 

создания нового ЛС требует чрезвычайно длительных доклинических и клинических 

исследований, подтверждающих его безопасность и эффективность, и поэтому к момен-

ту выхода препарата на рынок, после также достаточно длительной процедуры реги-
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страции, может истечь более половины срока действия патента (20 лет с даты подачи 

заявки). 

Когда разрабатывается новое ЛС (оригинальное), оно проходит все предусмот-

ренные законом процедуры, чтобы быть зарегистрированным, а затем его применение 

является объектом контроля и изучения в рамках системы фармаконадзора. Новые ле-

карственные препараты, их действующие вещества, комбинации этих веществ, техноло-

гии производства всегда становятся объектами патентной защиты. Поэтому конкуренты 

в общем случае не имеют возможности вывести на рынок препараты с теми же дей-

ствующими веществами. Однако после истечения срока патентной защиты, а иногда и 

ранее производители дженериков начинают реализацию произведенных ими «копий» 

лекарственного препарата, разработанного компанией - «оригинатором» много лет 

назад. 

Чтобы возместить временные потери, обусловленные законодательными ограни-

чениями, во многих странах существуют системы восстановления (продления) срока 

действия патента. 

Гражданский Кодекс РФ предоставляет возможность продления срока действия 

патента на ЛС, при этом срок такого продления не превышает 5 лет [194]. 

Данная норма соответствует международной практике. Так в США и Европей-

ском союзе для ЛС предоставлена возможность продления срока патентной охраны на 5 

лет, а в отношении лекарственных препаратов, предназначенных для детей, срок может 

быть увеличен на дополнительные 6 месяцев.  

Увеличение срока патентной охраны ЛС направлено в первую очередь на компен-

сацию времени, необходимого разработчику для регистрации и вывода на рынок ЛС, то 

есть на защиту инвестиций разработчиков. 

Следует также обратить внимание на практику применения судами обеспечитель-

ных мер, в том числе применительно к фармацевтической отрасли. Анализ судебной 

практики показывает, что в целом суды негативно относятся к требованиям применения 

обеспечительных мер, в том числе в отношении ЛС. С целью формирования единооб-

разной судебной практики и повышения эффективности судебной защиты интеллекту-

альных прав считаем целесообразным формирование обобщенной позиции Суда по ин-

теллектуальным правам по указанному вопросу. В этой связи предлагается вынесение 

вопроса о применении обеспечительных мер по спорам в сфере фармацевтики на рас-
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смотрение Научно-консультативного совета Суда. Представляется целесообразной раз-

работка справок, проведение заседаний Научно-консультативного совета как касательно 

спорных вопросов подсудности и применения обеспечительных мер, так и касательно 

основных видов споров, рассматриваемых в фармацевтической отрасли (патентоспособ-

ность изобретений, защита исключительных прав патентообладателя, споры, связанные 

с товарными знаками на ЛС). 

 

6.1.3 Защита прав интеллектуальной собственности в сфере обращения лекар-

ственных средств за рубежом 

Многие фармацевтические компании перестали ограничиваться отдельными тер-

риториями для реализации своей продукции. Крупные международные компании массо-

во внедряют и продвигают свои разработки на мировом рынке, в развитых и развиваю-

щихся странах, в то время как национальные компании вынуждены бороться за место 

под солнцем на локальных рынках. В подобном контексте роль интеллектуальной соб-

ственности, как формы защиты создаваемых инновационных препаратов особенно воз-

растает: большинство участников фармацевтического рынка стремятся к обеспечению 

патентной защиты собственных ЛС, и, разумеется, постоянная конкуренция и борьба за 

выживание порождают и способствуют возникновению противоречий, связанных с обо-

ротом ЛС. 

Решение проблемы по обеспечению доступности качественных ЛС находится в 

фокусе внимания целого ряда международных организаций: 

• Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); 

• Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); 

• Совета Европы; 

• Всемирной торговой организации (ВТО), которая работает в данном направле-

нии в рамках своих полномочий; 

Особое значение для мировой фармацевтической отрасли имеет Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) в рамках ВТО. 

ТРИПС призвано компенсировать отсутствие единообразия в законодательствах об 

охране интеллектуальной собственности различных стран, так как в рамках ВОИС по 

этому вопросу не было достигнуто взаимопонимание. Особую озабоченность по поводу 

низкого уровня патентной охраны, в частности, недостаточных сроков действия патен-
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тов, слабости правовых санкций и отсутствия патентной охраны продуктов химической 

промышленности, выражали производители из развитых стран [195]. 

Существует огромное количество путей получения международных патентов на 

интеллектуальную собственность. 

Например, чтобы защитить свой патент более чем в 30 странах Европы, можно 

подать заявку, используя Европейскую патентную конвенцию (European Patent 

Convention, EPC). 

Для этого необходимо подать заявку через патентного поверенного или напрямую 

в Европейское патентное ведомство (European Patent Office, EPO). Заявка будет обрабо-

тана как одно заявление, но после того, как она будет проверена, она станет отдельными 

патентами в тех странах, которые были указаны в заявке. 

Также, существует возможность получить защиту в отдельных странах Европы, 

обратившись в национальный офис каждой страны, например Ведомство по патентам и 

товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO), Японское па-

тентное ведомство (Japan Patent Office, JPO), Патентное ведомство Германии (Deutsches 

Patent- und Markenamt, DPMA) и др. 

В целях патентования изобретения за рубежом на российское изобретение или 

полезную модель подается международная заявка по процедуре, предусмотренной До-

говором о патентной кооперации (РСТ). Международная заявка по РСТ подается с ис-

пользованием права конвенционального приоритета обязательно в течение 6 месяцев с 

даты подачи заявки, при этом данная заявка не будет порочить новизну изобретения при 

экспертизе в других странах.  

Использование системы РСТ имеет следующие преимущества, указанные на Ри-

сунке 65. 

 

Рисунок 65 – Преимущества использования системы РСТ 
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При составлении международной заявки по РСТ необходимо знать о том, будет 

ли действовать патент в различных странах. При вложении средств в разработку патент-

ной заявки необходимо узнать существует ли схожий патент на данном рынке. Обяза-

тельным является тщательный анализ уровня техники, качественный патентный поиск и 

проработка критериев новизны и изобретательского уровня изобретения. 

Через 30 месяцев с даты получения приоритета по российской заявке выполняется 

перевод заявки на национальные фазы. Требуется знание патентного законодательства 

каждой страны или группы стран, где осуществляется патентование изобретения на эта-

пе подачи заявки на получение патента в национальные патентные ведомства. Расходы 

на перевод документации могут быть значительными. Необходимо будет перевести все 

свои документы и переписку на официальный язык, используемый данным патентным 

ведомством. Плата за получение прав интеллектуальной собственности варьируются от 

страны к стране и может достигать десятков тысяч долларов США. 

Для получения патента за рубежом традиционно пользуются услугами патентных 

поверенных соответствующей страны. Если патентование происходит в странах Евро-

пы, Америки, то соответственно необходимо заключить договоры с патентными пове-

ренными в каждой из этих стран. 

Иностранные патентные поверенные предоставляют интересы заявителя в ино-

странном патентном ведомстве, производят расчет и оплату пошлин в иностранные па-

тентные ведомства, резюмируют требования и претензии экспертов национальных па-

тентных ведомств, дают необходимые пояснения с учетом правил и требований зару-

бежного патентного ведомства. 

Патентование изобретения в зарубежных странах требует значительных затрат 

времени и финансов. После получения патента с каждым годом расходы на уплату по-

шлин за поддержание патента в силе возрастают, в связи с этим необходимо учитывать 

и коммерческую реализуемость патента таким образом, чтобы срок действия патента 

был привлекателен при его коммерциализации. Чем больше срок действия патента, тем 

более он ценен. 

Поскольку ЛС оказывают влияние на состояние здоровья людей, в целях обеспе-

чения безопасности их выходу на рынок в любой стране предшествует государственная 

регистрация. Причем в различных странах требования государственной регистрации 

имеет свои особенности, так в Бразилии и США не требуется обязательного проведения 
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клинических исследований «на месте», тогда как в Китае это условие является обяза-

тельным, а в Республике Беларусь обязательность проведения исследований «на месте» 

зависит от места производства ЛС. 

Таким образом, с учетом значительных расходов на проведение клинических ис-

следований ЛС в целях поддержки их экспорта в определенные страны целесообразно 

проводить поддержку проведения клинических исследований ЛС на территории других 

стран. 

Обеспечение защиты интеллектуальных прав отечественных разработчиков и 

производителей ЛС связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения право-

вой охраны ЛС на территориях возможных рынков сбыта. При этом обеспечение такой 

охраны требует значительных затрат на осуществление зарубежного патентования, ко-

торое в некоторых странах должно осуществляться только через патентного поверенно-

го, являющегося резидентом. 

Иностранные патентные ведомства нередко намеренно или непреднамеренно за-

тягивают процедуру патентования и в результате патент выдают через несколько лет 

после подачи заявки. Особенно много времени занимает этап прохождения экспертизы. 

Чтобы дать исчерпывающие пояснения экспертам патентного ведомства или в случае 

необходимости оспорить их позицию и отстоять свою необходимо обладать глубокими 

знаниями не только в области патентуемого изобретения, но и иметь достаточный опыт 

патентования, знать практику разрешения аналогичных вопросов в иностранном па-

тентном ведомстве, так как правила патентования в каждой стране имеют свои особен-

ности и отличия в правоприменительной практике, а также необходимо принимать в 

расчет профессиональный уровень эксперта и тот факт, что заявка будет конкурировать 

с другими заявками, рассматриваемыми в данном патентном ведомстве. Особенно 

сложности вызывают конкурирующие заявки от заявителей страны патентования. 

В целях поддержки зарубежного патентования в 2016 г. Правительством Россий-

ской Федерации установлено предоставление субсидий на возмещение затрат, связан-

ных с регистрацией за рубежом объектов интеллектуальной собственности [196,197]. 

Кроме того, такая поддержка осуществляется Фондом «Сколково». 

Однако, для обеспечения вывода на международный рынок разработанных инно-

вационных лекарственных препаратов целесообразно обеспечить на базе Российского 

экспортного центра информационную и консультационную поддержку по вопросам 
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государственной регистрации ЛС и зарубежному патентованию, в том числе осуществ-

ление патентного поиска, разработку патентной стратегии, исследование патентного 

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

практической реализации патентной стратегии. 

 

6.2 Разработка методических материалов по трансферу технологий 

В последние годы, в связи с реализацией ФЦП «Фарма-2020», активно поддержи-

ваются НИОКР по разработке инновационных ЛС, однако в работе [154] показано, что 

из 79 завершенных проектов по доклиническим исследованиям инновационных ЛС в 

стадию клинических исследований перешло всего пять препаратов. Первопричины это-

му показаны в подразделе 1.5 настоящей работы, и часть из них может быть решена со-

зданием специализированной структуры, централизовано помогающей как с защитой 

прав и юридическим сопровождением, экспертизой возможной коммерческой прибыли 

и принятием решения о целесообразности такого патентования, так и реализацией полу-

ченной интеллектуальной собственности. 

В этом направлении действует Минпромторг России, которым в 2016 году было 

объявлено о создании «проектного офиса», основной задачей которого должно было 

стать: анализ рынка, оценка перспективности и патентоспособности инновационных 

разработок, технологических возможностей и экономического потенциала для их мас-

штабирования. 

Первым этапом проекта стала процедура экспресс-скрининга, которая предпола-

гает балльную систему оценки инновационной разработки по каждому критерию. Спи-

сок участников программы продвижения формируется на основе суммы баллов для 

каждой разработки. 

Второй этап проекта по продвижению - аудит проектов, к которому привлечены 

независимые эксперты и фонд «Сколково». По каждой разработке будет оформлен отчет 

(заключение), содержащий результаты анализа перспективности и патентоспособности, 

технологических возможностей и экономического потенциала для масштабирования 

продукта. 

По итогам этой работы планируется подготовка презентаций проектов для потен-

циальных инвесторов, научного и бизнес-сообщества с представлением в Европе в фор-

мате роуд-шоу. 
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Однако, к настоящему моменту, о каких-либо значимых успехах деятельности 

данного «проектного офиса» не известно. 

Необходимым условием возможности дальнейшего использования полученных 

результатов является поддержание патентов, полученных в ходе выполнения проектов, а 

также завершение процедуры получения патентов по поданным в рамках проектов заяв-

кам (на практике по существенному количеству проектов на момент приемки заключи-

тельного этапа состояние охраны интеллектуальной собственности сводится к наличию 

одной или нескольких заявок, проходящих экспертизу в ФИПС).  

Был проведен анализ состояния правовой защиты полученных в рамках проектов 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным  

направлениям развития научно-технологического  комплекса России на 2007-2013 го-

ды» результатов интеллектуальной деятельности. Как показал анализ, из 378 проанали-

зированных заявок на выдачу патентов РФ на изобретение, поданных в рамках выпол-

нения проектов, на момент проведения анализа получены патенты только по 268 заяв-

кам (70%), при этом 25 из них прекратили действие 83 заявки (22%) было отозвано за-

явителями, из них только одна была отозвана и подана повторно.  

Таким образом, есть основания полагать, что порядка 30% проектов не заверши-

лись охраноспособными результатами, что ставит под сомнение результативность ука-

занных проектов в целом.  

Также в рамках анализа развития результатов, полученных в рамках проектов 

ФЦП ИиР, были сформулированы выводы: 

1) После завершения проектов существенная часть исполнителей (порядка 30%) 

не представляет отчетность о производстве продукции по результатам выполнения ком-

плексного проекта (несмотря на наличие соответствующих требований в госконтрактах 

и соглашениях); 

2) При принятии решения о поддержке ОКР (комплексного проекта) принципи-

ально важной является корректная оценка рыночных перспектив разрабатываемой по 

проекту продукции. На практике, ряд РИД, разработанных в рамках успешно выполнен-

ных комплексных проектов, не был выведен на рынок. Причиной является либо не кон-

курентоспособность, либо сложность входа на «закрытые» рынки, в том числе рынки 

существенным образом определяемые государственными закупками.  
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3) Требования к показателям результативности комплексных проектов должны 

устанавливаться в зависимости от вида разрабатываемой продукции, в частности: 

для проектов, направленных на разработку лекарственных средств, регистрация 

продукции, а значит и переход в стадию коммерциализации,  невозможны в сроки вы-

полнения комплексных проектов; в связи с чем формат комплексных проектов (ОКР и 

обеспечение производства за счет внебюджетных средств с последующим выходом на 

коммерциализацию) не является подходящих для поддержки ОКР в области разработки 

лекарственных средств; возможным форматом является поддержка ОКР по разработке и 

масштабированию технологий производства лекарственных средств, и замена требова-

ний к объемам производства новой продукции после завершения проектов на требова-

ния по объемам выпуска продукции по разработанным технологиям для проведения 

клинических испытаний. 

Более половины мирового импорта промышленных товаров и 70% импорта услуг 

связаны с промежуточными товарами и услугами. Именно поэтому важно установление 

такого регулирования, которое бы не накладывало дополнительные издержки при фор-

мировании производственно-сбытовых цепочек. 

Для упрощения участия российских предприятий в глобальных производственно-

сбытовых цепочках в России с 2012 года реализуется план мероприятий «дорожная кар-

та» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», направ-

ленный на упрощение таможенных, регуляторных и прочих административных проце-

дур при пересечении границы. В рамках дорожной карты был осуществлен ряд меро-

приятий, в т.ч.: 

1) создан АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), представляющий «одно ок-

но» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, 

включая консультационные услуги по продвижению продукции на конкретные внешние 

рынки, маркетинговые исследования, поиск зарубежных партнеров, получение зарубеж-

ных патентов, сертификатов и лицензий; 

2) запущена программа АО «Росэксимбанка» по предоставлению кредитов с суб-

сидированной процентной ставкой в целях поддержки экспорта высокотехнологичной 

продукции и услуг. 
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Однако дорожная карта не содержит конкретных мероприятий и показателей, свя-

занных с поддержкой экспорта высокотехнологичной продукции и услуг и зарубежного 

патентования. 

Кроме того, в Правилах осуществления РЭЦ деятельности по поддержке экспорта 

2016 года не было определено его место в системе органов государственной поддержки 

экспорта. В ходе формирования нормативной правовой базы, обеспечивающей функци-

онирование РЭЦ, необходимо создать условия для обеспечения взаимодействия РЭЦ с 

региональными центрами поддержки экспорта, а также определить порядок сотрудниче-

ства РЭЦ с торговыми представительствами России, поскольку их функции в суще-

ственной степени дублируются. 

В рамках настоящего исследования для повышения эффективности расходования 

бюджетных средств автором были разработаны с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта [198-200] методические материалы по трансферу технологий, вклю-

чая трансфер технологий за рубеж (приложение В). 

С учетом изложенных доводов и разработанных методических материалов на ос-

нове метода моделирования («дерево решений») [47-50,201] разработана модель ком-

мерциализации РИД на молекулу-кандидат в ЛС, представленная на Рисунке 66, заклю-

чающаяся в построении дерева принятия решений с учетом возможных рисков и дохо-

дов в зависимости от стадии разработки ЛС. 

 

 



 
 

Рисунок 66 – Дерево принятия решений в целях практического применения РИД на кандидатное вещество 

  



Выводы по главе 6 

1. Были раскрыты особенности и проблемы патентования при разработке лекар-

ственных средств в России и за рубежом. По результатам проведённого анализа сделан 

вывод о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в области защи-

ты ИС при разработке и обращении ЛС. 

2. Для обеспечения вывода на международный рынок разработанных инноваци-

онных лекарственных препаратов целесообразно обеспечить на базе Российского экс-

портного центра информационную и консультационную поддержку по вопросам госу-

дарственной регистрации лекарственных средств и зарубежному патентованию, в том 

числе осуществление патентного поиска, разработку патентной стратегии, исследование 

патентного ландшафта на предмет существующих технологий и конкурентов, а также 

помощь в практической реализации патентной стратегии. 

3. Разработаны методические материалы по трансферу технологий - руководство 

по обеспечению надлежащего стандарта проведения научных исследований и разрабо-

ток, трансфера технологий и успешного внедрения технологий локального производства 

активных фармацевтических субстанций в Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. В результате анализа текущей ситуации определены место и роль фармацевти-

ческой 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 систем-

ных 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 фармацевтиче-

ской отрасли при условии разработки институционального подхода для устранения вы-

явленных проблем с учетом международного опыта. 

2. В результате анализа прорывных технологий для развития фармацевтической 

отрасли определены технологии получения фармацевтических субстанций и лекар-

ственных препаратов, внедрение которых крайне необходимо в российской фармацев-

тической промышленности в кратко- и среднесрочной перспективе. С этой целью разра-

ботаны предложения по механизмам внедрения таких технологий, включая предложе-

ния по устранению выявленных проблем, препятствующих внедрению технологий, сре-

ди которых: 

использование существующих и создание новых инжиниринговых центров в це-

лях разработки и масштабирования опытно-промышленных установок, основными по-

требителями 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 ключе-

вые решения на действующих площадках по производству АФС; 

государственная поддержка разработки отечественных инновационных ЛС, нали-

чие которых стимулирует спрос на ввод новых производственных линий на основе про-

рывных технологий; 

совершенствование нормативного правового регулирования в части экономиче-

ского стимулирования промышленных предприятий, внедряющих прорывные техноло-

гии. 
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3. На основе построения патентного ландшафта определена перспективность 

рынка лекарственных средств на основе природных соединений для коррекции наруше-

ний жирового и углеводного обменов, получаемых с использованием данных прорыв-

ных технологий. 

4. Разработаны институциональные механизмы повышения продуктивности науч-

ных исследований в области разработки инновационных лекарственных средств, заклю-

чающиеся в совершенствовании: 

института государственных закупок в части системы закупки НИОКТР по разра-

ботке инновационных лекарственных средств на всех этапах с учетом предварительной 

оценки заказчиками необходимости постановки НИОКТР (исключение рисков дублиро-

вания, оценка целевой необходимости), особенностей закупки инновационной продук-

ции 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 кратчай-

шие сроки; 

института государственной поддержки малого и среднего бизнеса в части исполь-

зования для вывода лекарственных средств на рынок потенциала малых инновационных 

предприятий, созданных в научно-образовательной сфере для практического использо-

вания (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности; 

института государственной научно-технической политики в части создания еди-

ного органа, отвечающего за планирование и координацию фармацевтических исследо-

ваний и новых механизмов взаимодействия участников инновационных процессов в 

сфере регулирования развития фармацевтической науки; 

института науки и образования в части развития научно-технических компетен-

ций в целях разработки и внедрения недостающих инновационных технологий в фарма-

цевтической промышленности, развития материально-технической базы организаций 

науки и высшего образования отечественным научным оборудованием, внедрения но-

вых образовательных технологий и программ, направленных на развитие научно-

образовательных компетенций в фармацевтической отрасли; 
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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 Со-

юзного государства, в рамках БРИКС - создание Сетевого центра фармацевтики стран 

БРИКС для организационного обеспечения реализации инициатив стран БРИКС в фар-

мацевтической 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 без-

опасности Российской Федерации; 

создать передовые научные заделы в фармацевтической отрасли по важным для 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации направлениям; 

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 науч-

ных 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 НИОКТР по разработке ЛС с учетом разработанных критериев иннова-

ционности лекарственных средств, который устанавливает общие правила оценки эф-
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фективности государственной финансовой поддержки выполнения НИОКТР и опреде-

ляет ключевые показатели и индикаторы, отражающие результативность такой под-

держки и использование науки как инструмента, обеспечивающего достижение индика-

торов и социально-экономического развития государства. 

8. С учетом анализа особенностей и проблем патентования при разработке лекар-

ственных 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, произ-

водства АФС биотехнологическим способом, получения АФС из сырья животного и 

растительного происхождения. 

9. Теоретическая и практическая значимость выполненного исследования заклю-

чаются в том, что основные выводы и положения целесообразно использовать феде-

ральными органами исполнительной власти для повышения эффективности и действен-

ности принимаемых управленческих решений; информирования других заинтересован-

ных участников об акцентах регулирования и ключевых инициативах в сфере иннова-

ций как для фармацевтической отрасли, так и для других высокотехнологичных обла-

стей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ESI - Essential science indicators  

GLP - Good Laboratory Practice 

GMP - Good Manufacturing Practice 

ICH - Международная конференция по гармонизации технических требований к реги-

страции медицинских лекарственных средств 

АФС - активная фармацевтическая субстанция 

БАВ - биологически активное вещество 

БРИКС - группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВТО - Всемирная торговая организация 

ГЧП - государственно-частного партнерство 

ЕАЭС- Евразийский экономический союз 

ЕТП - Европейская Технологическая Платформа 

ЕС – Европейский союз 

ЖНВЛП - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ИГП – инструмент государственной поддержки 

ИС - интеллектуальная собственность 

КЦП – контрольные цифры приема 

МСП – малое и среднее предприятие 

НКТ - Национальная контактная точка 

НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

НИОКТР - научно-исследовательская, опытно-конструкторская и ЛРС - лекарственное 

растительное сырье 

НИР – научно-исследовательская работа 

ЛС – лекарственное средство 

ОИС - объект интеллектуальной собственности 

ОТР – опытно-технологическая работа 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 
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РАН – Российская академия наук 

РИД – результат интеллектуальной деятельности 

технологическая работа 

РЭЦ – Российский экспортный центр 

СЗЛС –стратегически значимые лекарственные средства 

СНГ – Содружество независимых государств 

УНУ – уникальная научная установка 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

ФРП – Фонд развития промышленности 

ФС – фармацевтическая субстанция 

ФЦП - федеральная целевая программа 

ЦКП – центр коллективного пользования 
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Приложение А 

 

Предложения по устранению или снижению негативного воздействия от проблем на процессы, связанные с внедрением 

технологий получения фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов 

 

Краткая характеристика каждой из проблем с отражением описания, возможных причин возникновения, характера влияния 

на внедрение ТФС, а также предложения по устранению приведены в таблицах А.1 и А.2. 

 

Таблица А.1 – Анализ основных проблем, препятствующих внедрению ТФС 

Краткое описание проблемы Анализ проблем, препятствующих внедрению современных ТФС 

Интенсивный микрореакторный синтез АФС (органический синтез) и ключевых интермедиатов 

Отсутствие в России промышленных платформ 

эффективного химического синтеза АФС, позво-

ляющих обеспечить гибкое экономически эффек-

тивное производство широкого класса соедине-

ний для синтеза химических субстанций, являет-

ся ключевой проблемой, препятствующей про-

движению технологии в промышленности. 

Наличие промышленных платформ является необходимым условием для фармацевтической 

промышленности с точки зрения гарантий на вложенные средства в переоснащение пред-

приятий на новые технологии производства АФС. Данный недостаток компетенций по про-

мышленным платформам можно восполнить лишь с помощью создания собственных инжи-

ниринговых центров, специализирующихся на внедрении данных технологий. Наличие 

промышленных объектов за рубежом в данном случае не является существенной поддерж-

кой по причине их конкуренции с отечественными фармацевтическими компаниями. По 

причине растущей конкуренции на развивающихся рынках зарубежные предприятия, обла-

дающие данными технологиями и успешно производящие АФС, не заинтересованы в рас-

крытии информации 

Отсутствие опыта работы у специалистов, при-

нимающих ключевые решения на действующих 

площадках по производству АФС, с пилотными и 

промышленными установками микрореакторного 

синтеза АФС 

Важное препятствие, мешающее оценке уровня развития технологий и планирования инве-

стиций компаний на долгосрочную перспективу. Наличие Инжиниринговых Центров по 

микрореакторному синтезу должно в плановом порядке за 2-3 года работы восполнить дан-

ный существенный пробел в подготовке кадров промышленных предприятий 

Отсутствие в России производителей ключевых 

компонентов микрореакторных платформ – мас-

штабируемых микрореакторов, микросмесителей 

и микротеплообменников 

Второстепенное препятствие, которое будет восполнено по мере роста промышленных объ-

ектов и получению информации по конструктивным и сервисным аспектам каждой уни-

кальной или серийной промышленной установки 

Промышленный биокатализ и инжиниринг ферментов для ассиметричного синтеза и локального производства ключевых интермедиа-

тов и АФС 

Отсутствие технологических платформ в области Наличие технологических платформ является необходимым условием для фармацевтиче-
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Краткое описание проблемы Анализ проблем, препятствующих внедрению современных ТФС 

генетической инженерии/метода направленной 

эволюции для инжиниринга ферментов, обеспе-

чивающих ускоренное проведение направленно-

го дизайна промышленных ферментов для высо-

коселективного биокатализа и промышленной 

наработки АФС 

ской промышленности с точки зрения гарантий на вложенные средства в переоснащение 

предприятий на новые технологии производства АФС. Данный недостаток компетенций 

можно восполнить лишь с помощью создания собственных инжиниринговых и исследова-

тельских центров, специализирующихся на инжиниринге ферментов и внедрении данных 

технологий. Наличие промышленных объектов за рубежом в данном случае не является су-

щественной поддержкой по причине их конкуренции с нашими отечественными фармацев-

тическими компаниями на отечественном рынке. По причине растущей конкуренции на раз-

вивающихся рынках зарубежные предприятия, обладающие данными технологиями и 

успешно производящие АФС, не заинтересованы в раскрытии информации 

Отсутствие опыта создания современных пилот-

ных и полупромышленных технологических ме-

тодик для биокаталитических маршрутов синтеза 

АФС на отечественных ферментах 

Важное препятствие, мешающее оценке уровня развития технологий и планирования инве-

стиций фармацевтических компаний на долгосрочную перспективу. В случае создания Ин-

жиниринговых и исследовательских центров, специализирующихся на биокатализе для про-

изводства АФС, необходимый опыт работы должен быть восполнен на производственных 

площадках участников кластера. 

Данный аспект не исключает конкуренцию между предприятиями внутри кластера 

Технологии непрерывного биотехнологического производства АФС: технологии полностью непрерывных и комбинированных схем 

производства, инжиниринг клеточных линий и сред 

Отсутствие пилотных и полупромышленных 

установок для полностью непрерывного DSP 

процесса биопроцессинга АФС, входящих в 

портфолио препаратов долгосрочного плана раз-

вития большинства отечественных производите-

лей лекарственных средств 

Ключевое препятствие, максимально негативно влияющее на процесс внедрения ТФС. 

Наличие в РФ пилотных и полупромышленных установок для полностью непрерывного 

DSP процесса биопроцессинга АФС является необходимым условием в фармацевтической 

промышленности с точки зрения гарантий на вложенные средства в переоснащение пред-

приятий на новые технологии производства АФС 

Отсутствие у специалистов опыта работы с пи-

лотными и полупромышленными установками 

непрерывного биопроцессинга АФС 

Важное препятствие, мешающее оценке уровня развития технологий и планирования инве-

стиций фармацевтических компаний на долгосрочную перспективу. В случае создания Ин-

жиниринговых центров, опирающихся на фармацевтические предприятия кластера, необхо-

димый опыт работы может быть восполнен на производственных площадках участников 

кластера. Данный аспект не исключает конкуренцию между предприятиями внутри кластера 

 

Отсутствие отечественной компонентной базы 

для разработки и инжиниринга технологических 

платформ полностью непрерывного USP и DSP 

биопроцессинга АФС 

Второстепенное препятствие, меньше других влияющее на процесс внедрения ТФС, которое 

будет восполнено по мере роста первых полупромышленных объектов и получению инфор-

мации по конструктивным и сервисным аспектам каждой из технологических платформ 

полностью непрерывного USP и DSP биопроцессинга АФС 
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Сорбционно-хроматографические и мембранные пилотные и промышленные технологий выделения и очистки АФС из сырья расти-

тельного и животного происхождения 

Недостаточное количество отечественных инно-

вационных препаратов на основе природного сы-

рья, обладающих  конкурентными преимуще-

ствами (новыми качественными показателями) – 

данная позиция включает и энантиомерно-чистые 

АФС как новые АФС 

Ключевое препятствие, максимально негативно влияющее на процесс внедрения ТФС. Уве-

личение числа новых препаратов на отечественном рынке должно привести к увеличению 

инвестиций отечественных фармацевтических производителей, направленных на производ-

ство данных препаратов и увеличение мощности  производственной площадки. За счет про-

изводства новых препаратов, обладающих конкурентными преимуществами (новыми каче-

ственными показателями) по сравнению с традиционными АФС на основе природного сы-

рья, станет рентабельным ввод новых производственных линий на основе данных техноло-

гий для большинства отечественных фармацевтических компаний, представленных на рын-

ке. Медленно расширяющееся портфолио не позволяет фармацевтическим компаниям ак-

тивно расширять производственные площадки, и не приводит к тренду на закупку нового 

оборудования и новых технологий 

Недостаточное количество методик и оборудова-

ния, основанного на отечественной компонент-

ной базе, необходимого для эффективной разра-

ботки - например, пилотных и промышленных 

технологических платформ для непрерывной экс-

тракции и одноколоночной SMB хроматографии 

для АФС 

Препятствие, негативно влияющее на процесс внедрения ТФС. Отечественная компонент-

ная база активно не расширяется, несмотря на имеющийся задел в данном сегменте, по при-

чине недостаточного спроса 

Технологии сверхкритической экстракции АФС и новые экстрагенты для промышленного производства 

Недостаточное количество отечественных инно-

вационных препаратов полученных методами 

сверхкритической экстракции на основе природ-

ного сырья, обладающих конкурентными пре-

имуществами (новыми качественными показате-

лями) 

Ключевое препятствие, максимально негативно влияющее на процесс внедрения ТФС. Уве-

личение числа новых препаратов, полученных методами сверхкритической экстракции на 

отечественном рынке должно привести к увеличению инвестиций отечественных фармацев-

тических производителей, направленных на производство данных препаратов и увеличение 

мощности производственной площадки. За счет производства новых препаратов, обладаю-

щих конкурентными преимуществами (новыми качественными показателями) по сравнению 

с традиционными АФС на основе природного сырья, станет рентабельным ввод новых про-

изводственных линий на основе данных технологий для большинства отечественных фар-

мацевтических производителей, представленных на рынке. Медленно расширяющееся 

портфолио не позволяет фармацевтическим производителям активно расширять производ-

ственные площадки, и не приводит к тренду на закупку нового оборудования и новых тех-

нологий 

Недостаточное количество методик и оборудова- Препятствие, негативно влияющее на процесс внедрения ТФС. Отечественная компонент-
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ния, основанного на отечественной компонент-

ной базе, необходимого для эффективной разра-

ботки высокоэффективных установок высокого 

давления для промышленного внедрения сверх-

критической экстракции АФС 

ная база активно не расширяется, несмотря на хороший задел в данном сегменте, по при-

чине недостаточного спроса 

Технологии 3D-печати лекарственных препаратов 

Дефицит высококвалифицированных кадров в 

области исследования, разработки, производства 

и практического применения аддитивных техно-

логий 

Важное препятствие, мешающее оценке уровня развития технологий и планирования инве-

стиций фармацевтических компаний на долгосрочную перспективу. В случае создания Ин-

жиниринговых центров, опирающихся на фармацевтические предприятия кластера, необхо-

димый опыт работы может быть восполнен на производственных площадках участников 

кластера. Данный аспект не исключает конкуренцию между предприятиями внутри кластера 

Отсутствие отечественного программного обес-

печения (как в части управления технологиче-

ским процессом изготовления деталей аддитив-

ными технологиями, так и моделирования самого 

процесса и реакций, протекающих по его ходу), 

отечественного оборудования и современных ма-

териалов собственного производства для адди-

тивных технологий 

Важное препятствие, негативно влияющее на процесс внедрения аддитивных технологий в 

РФ и ставящее в зависимость от импорта. 

Отечественные программное обеспечение, оборудование и материалы активно не расширя-

ются, несмотря на имеющийся задел в данном сегменте, по причине недостаточного спроса. 

Ситуация будет меняться по мере роста промышленных объектов и получению информации 

по конструктивным и сервисным аспектам каждой уникальной или серийной промышлен-

ной установки. 

Отсутствие представительства РФ в мировых со-

обществах, касающихся аддитивных технологий  

В 22 ведущих странах уже созданы национальные ассоциации, которые объединены в меж-

дународный альянс GARPA, обеспечивающий такие преимущества, как технологическое 

партнерство, продвинутая кооперация, особые условия при торговле материалами для адди-

тивных технологий (члены альянса приобретают их по ценам значительно ниже рыночных) 

Технологии получения высокоэффективных безопасных фармацевтических субстанций на основе индивидуальных природных соеди-

нений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов 

Отсутствует единый перечень лекарственных 

растений с информацией об их химическом со-

ставе и биологической активности суммарных 

экстрактов и молекул 

Необходима разработка информационной базы, включающей данные о растениях флоры 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, их химическом составе и биологиче-

ской активности суммарных экстрактов и молекул, в том числе на основе компьютерного 

прогноза. Созданная информационная база позволит проводить направленный поиск при-

родных соединений, активных в отношении заданной патологии для дальнейшего создания 

эффективных и безопасных лекарственных средств.  

Отсутствуют методики выделения чистых биоло-

гически активных веществ (БАВ) из лекарствен-

В настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность производит фито-

препараты, как правило, содержащие сумму БАВ (настойки из ЛРС, а также сиропы и таб-
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Краткое описание проблемы Анализ проблем, препятствующих внедрению современных ТФС 

ного растительного сырья (ЛРС), изучение их 

фармакологической активности и разработка со-

временных методов стандартизации ЛРС. 

летки, содержащие экстракты). Поэтому, одной из основных задач российской фармакогно-

зии было изучение суммарных количественных показателей БАВ в ЛРС. С развитием хро-

матографических методов анализа появилась возможность выделять чистые вещества слож-

ной химической структуры из природного сырья. В связи с этим, необходим поиск способов 

химического воспроизведения и модификации биологически активных природных молекул 

и разработка экспертной системы, оптимизирующей выбор природного источника активных 

молекул. 

Ухудшение качества ЛРС Истощение природных ресурсов лекарственных растений, ухудшение качества сырья под 

воздействием радиационного и техногенного загрязнения требуют незамедлительной разра-

ботки технологий культивирования и заготовки целевого растительного сырья 
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Таблица А.2 – Разработка предложений по устранению выявленных проблем в форме дорожной карты мероприятий, включаю-

щие структурированные и обоснованные меры по устранению или снижению негативного воздействия от проблем на процессы, 

связанные с внедрением ТФС и получением ЛП 

Наименование мероприятия, 

определяемого ключевой 

проблемой/препятствием для 

внедрения технологий 

Краткое содержание мероприятия 
Критерий результатив-

ности 

Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

Создание ИЦ в области фар-

мацевтики 

Государственная поддержка создания и разви-

тия инжиниринговых центров направлена, в 

первую очередь, на продвижение инновацион-

ных научно-исследовательских разработок, спо-

собствующих инновационному развитию фар-

мацевтической промышленности, а основными 

потребителями данных разработок должны 

стать организации реального сектора экономи-

ки. 

Формирование широкой 

сети ИЦ, позволяющих 

обеспечить российскую 

промышленность новы-

ми технологиями и ком-

петенциями 

2018-2019 Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России 

Запуск первых промышлен-

ных платформ эффективного 

химического синтеза АФС 

на базе региональных инжи-

ниринговых центров 

Запуск в России на базе региональных инжини-

ринговых центров, тесно связанных с регио-

нальным кластерами в области фармацевтики, 

промышленных платформ эффективного хими-

ческого синтеза АФС, позволяющих обеспечить 

гибкое экономически эффективное производ-

ство широкого класса соединений для синтеза 

химических субстанций на ведущих фармацев-

тических площадках 

Внедрение технологии и 

разработка полупро-

мышленного и промыш-

ленного регламента про-

изводства 

2018-2020 Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России 

Запуск на базе региональных 

инжиниринговых и исследо-

вательских центров, тесно 

связанных с региональным 

кластерами, технологиче-

ских платформ для ускорен-

ного дизайна ферментов, ис-

пользуемых в синтезе АФС 

Запуск в России на базе региональных инжини-

ринговых и исследовательских центров, тесно 

связанных с региональным кластерами техноло-

гических платформ в области генетической ин-

женерии/метода направленной эволюции для 

инжиниринга ферментов, обеспечивающих 

ускоренное проведение направленного дизайна 

промышленных ферментов для высокоселек-

Пилотные испытания 

промышленных фермен-

тов для высокоселектив-

ного биокатализа. 

Внедрение пилотной 

технологии при исполь-

зовании собственных 

ферментов, разработка 

2018-2022 Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России 
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Наименование мероприятия, 

определяемого ключевой 

проблемой/препятствием для 

внедрения технологий 

Краткое содержание мероприятия 
Критерий результатив-

ности 

Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

и ключевых интермедиатов тивного биокатализа и промышленной наработ-

ки АФС 

регламента производства 

Создание базовых техноло-

гий непрерывного пилотного 

биопроцессинга (производ-

ства) клеточных линий и 

сред 

Создание на базе собственных инжиниринговых 

центров фармацевтических предприятий, или 

региональных инжиниринговых центров, специ-

ализирующихся на внедрении данных техноло-

гий, пилотных и полупромышленных установок 

для полностью непрерывного DSP процесса 

биопроцессинга АФС, входящих в портфолио 

препаратов долгосрочного плана развития 

большинства отечественных производителей 

лекарственных средств 

Внедрение технологии, 

разработка пилотного и 

полупромышленного ре-

гламента производства 

2018-2020 Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России 

Создание отечественной 

компонентной базы для 

single-use технологий произ-

водства АФС, включая ком-

понентную базу для анали-

тических сенсоров и PAT-

платформ 

Создание отечественной компонентной базы для 

single-use технологий производства АФС на базе 

ключевых производителей медико-

фармацевтического кластера/кластера изделий 

медицинского назначения, либо в кооперации с 

региональными инжиниринговыми центрами 

Промышленные изделия 

и промышленный регла-

мент для основных изде-

лий. 

Пилотные изделия для 

компонентной базы для 

аналитических сенсоров 

и PAT-платформ   

2018-2022 Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России 

Создание портфолио отече-

ственных инновационных 

препаратов на основе при-

родного сырья 

Создание портфолио отечественных инноваци-

онных препаратов на основе природного сырья 

в Центрах доклинических и клинических иссле-

дований новых лекарственных препаратов, со-

здаваемых на базе образовательных учрежде-

ний, специализирующихся на исследовании 

биологической активности и технологий произ-

водства ЛП на основе природного сырья 

Портфолио отечествен-

ных инновационных 

препаратов на основе 

природного сырья 

2018-2022 Проектный офис 

по выводу на ры-

нок ЛС 

Создание портфолио отече-

ственных инновационных 

препаратов на основе при-

Создание портфолио отечественных инноваци-

онных препаратов на основе природного сырья, 

полученного методами сверхкритической экс-

Портфолио отечествен-

ных инновационных 

препаратов на основе 

2018-2022 Проектный офис 

по выводу на ры-

нок ЛС 
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Наименование мероприятия, 

определяемого ключевой 

проблемой/препятствием для 

внедрения технологий 

Краткое содержание мероприятия 
Критерий результатив-

ности 

Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

родного сырья, полученного 

методами сверхкритической 

экстракции.  

тракции в Центрах доклинических и клиниче-

ских исследований новых лекарственных препа-

ратов, создаваемых на базе образовательных 

учреждений, специализирующихся на исследо-

вании биологической активности и технологий 

производства ЛП на основе природного сырья. 

природного сырья, полу-

ченного методами сверх-

критической экстракции 

Развитие центров по разра-

ботке ЛС 

Необходимо целевое финансирование создан-

ных в последние годы при государственной 

поддержке на базе вузов центров по разработке 

ЛС, а также проведение мероприятий, направ-

ленных на вывод их на международный рынок и 

работу в режиме ЦКП 

Вывод центров на само-

окупаемость 

2018-2019 Минпромторг 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Минздрав России 

Формирование специализи-

рованных исследовательских 

программ  

Формирование научно-технических программ 

Союзного государства, которые являются ин-

струментом повышения эффективности и ско-

ординированности управления финансовыми, 

организационными и интеллектуальными ресур-

сами, предназначенными для решения узкона-

правленных приоритетных задач в научно-

технической сфере и позволяют консолидиро-

вать усилия всех заинтересованных участников 

(органов государственного управления разного 

уровня; крупных компаний с государственным 

участием; ведущих научных и образовательных 

организаций; динамично развивающихся малых 

и средних предприятий; творческих исследова-

тельских, проектных и внедренческих команд; 

бизнес-объединений и экспертных сообществ) 

для создания прорывных технологий в высоко-

технологичных отраслях экономики. 

Запуск научно-

технических программ 

Союзного государства 

(«Аддитивность», «Ме-

таболизм»), направлен-

ных на разработку и 

внедрение технологий 

синтеза фармацевтиче-

ских субстанций и про-

изводства ЛП 

2018-2020 Минобрнауки 

России 
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Наименование мероприятия, 

определяемого ключевой 

проблемой/препятствием для 

внедрения технологий 

Краткое содержание мероприятия 
Критерий результатив-

ности 

Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

Реализация приоритетов 

научно-технологического 

развития Российской Феде-

рации на базе сети центров 

превосходства 

Создание сети центров превосходства на базе 

ведущих научных и образовательных организа-

ций, а также создание советов по приоритетным 

направлениям научно-технологического разви-

тия Российской Федерации и формирование ме-

ханизмов, обеспечивающих участие научных и 

образовательных организаций в реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации предусмотрено переч-

нем поручений Президента Российской Федера-

ции по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию 

от 11 февраля 2016 года 

Сеть центров превосход-

ства на базе ведущих 

научных и образователь-

ных организаций 

Советы по приоритет-

ным направлениям науч-

но-технологического 

развития Российской 

Федерации 

2018-2020 Минобрнауки 

России 
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Приложение Б 

 

Дорожная карта по организации и мониторингу научного и кадрового обеспечения проектов создания и развития фарма-

цевтических производств 

 

ПРОЕКТ 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Вид документа Ожи-

даемый результат 

Сроки реали-

зации 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

1. Создание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по науч-

ному и кадровому обеспечению проектов создания и развития 

фармацевтических производств  

Нормативный право-

вой акт Минобрнауки 

России 

2018 Минобрнауки России,  

Минпромторг России, 

Минздрав России, 

ФАНО России 

2. Разработка плана действий МВК по научному и кадровому 

обеспечению и мониторингу проектов создания и развития 

фармацевтических производств 

Поручение Прави-

тельства Российской 

Федерации 

2018 -2021 Минобрнауки России,  

Минпромторг России, 

Минздрав России, 

ФАНО России 

3. Развитие научно-технических компетенций в целях разработки 

и внедрения технологий разработки лекарственных средств 

Доклад в Правитель-

ство Российской Фе-

дерации 

2018-2021 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России 

4. Развитие материально-технической базы организаций науки и 

высшего образования для обеспечения НИОКР в области раз-

работки лекарственных средств 

Доклад в Правитель-

ство Российской Фе-

дерации 

2018- 2021 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России, 

ФАНО России 

5. Разработка методологических рекомендаций по формированию 

научно-технологических приоритетов исследований и разрабо-

ток, связанных с научным обеспечением фармацевтической 

промышленности 

Нормативный право-

вой акт Минобрнауки 

России 

2018 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

6. Формирование научно-технологических приоритетов исследо-

ваний и разработок с учетом необходимости снятия критиче-

ской зависимости от зарубежных разработок и технологий 

Поручение Прави-

тельства Российской 

Федерации 

2019 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 
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№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Вид документа Ожи-

даемый результат 

Сроки реали-

зации 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

7. Разработка методологических рекомендаций по совершенство-

ванию системы закупки НИОКР для фармацевтической отрасли 

Нормативный право-

вой акт Минобрнауки 

России 

2018 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

8. Разработка методологических рекомендаций по оценке эффек-

тивности НИОКР в фармацевтике 

Нормативный право-

вой акт Минобрнауки 

России 

2018 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

9. Реализация механизмов стимулирования сотрудничества науч-

но-исследовательских институтов и высших учебных заведений 

с производственными предприятиями с целью внедрения ре-

зультатов современных научных исследований в фармацевти-

ческую промышленность 

Создание высокотех-

нологичных произ-

водств 

2018–2021 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

10. Развитие инжиниринговых центров, ориентированных на раз-

работку инновационных технологий в фармацевтике 

Создание инжини-

ринговых центров на 

базе ведущих техни-

ческих вузов страны 

2018–2020 Минобрнауки России,  

Минпромторг России 

11. Совершенствование механизма управления интеллектуальной 

собственностью при разработке лекарственных средств 

Доклад в Правитель-

ство Российской Фе-

дерации 

2018 Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

12. Актуализация и утверждение федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования с учетом требований профессиональных стандартов 

нормативные право-

вые акты Минобрнау-

ки России 

2018 Минобрнауки России, 

учебно-методические объ-

единения в сфере среднего 

профессионального образо-

вания, 

объединения работодателей 

13. Развитие и внедрение новых образовательных технологий и 

программ высшего образования, направленных на развитие 

научно-образовательных компетенций в фармацевтике 

Доклад в Правитель-

ство Российской Фе-

дерации 

2018- 2019 Минобрнауки России 

14. Развитие практики целевого обучения студентов с заключени-

ем соответствующих договоров с последующим трудоустрой-

Отчет в Минобрнауки 

России 

2018–2019  органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской 
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№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Вид документа Ожи-

даемый результат 

Сроки реали-

зации 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

ством на фармацевтические предприятия Федерации,  

образовательные организа-

ции, 

объединения работодателей 

15. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

с обучающимися в целях повышения престижа и привлека-

тельности работы на предприятиях, профильных профессий и 

специальностей, востребованных фармацевтическими произ-

водствами 

Отчет в Минобрнауки 

России 

2018–2019  органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации,  

образовательные организа-

ции, 

объединения работодателей 

16. Развитие международного сотрудничества с учетом интересов 

Российской Федерации на пути перехода на инновационную 

модель развития фармацевтической отрасли 

Доклад в Правитель-

ство Российской Фе-

дерации 
2018-2021 

Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России,  

ФАНО России 

17. Организация и проведение мониторинга научного и кадрового 

обеспечения проектов создания и развития фармацевтических 

производств  

Поручение Прави-

тельства Российской 

Федерации 
2020-2021  

МВК 

Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России 

18. Анализ результатов мониторинга научного и кадрового обес-

печения проектов создания и развития фармацевтических про-

изводств 

Отчет в Минобрнауки 

России 
2021  

органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации,  

объединения работодателей 

19. Разработка и реализация предложений по организации меро-

приятий в сфере научного и кадрового обеспечения повышения 

конкурентоспособности российских фармацевтических произ-

водителей на мировых рынках 

Поручение Прави-

тельства Российской 

Федерации 
2022 – 2025  

Минобрнауки России,  

Минпромторг России,  

Минздрав России 

МВК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Руководство по обеспечению надлежащего стандарта проведения научных иссле-

дований и разработок, трансфера технологий и успешного внедрения технологий 

локального производства активных фармацевтических субстанций в Российской 

Федерации 

 

Данное руководство направлено на формирование процедуры ускоренного мас-

штабирования 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 и для передачи аналитиче-

ских методик (процедур). 

Выполнение НИР и НИОКР требует определения верной стратегии и выбора со-

ответствующей тактики в отношении интеллектуальной собственности, направленных 

на то, чтобы исключительные права на РИД стали источником дохода, в том числе при 

осуществлении экспортных поставок, при реализации новой продукции фармацевтиче-

ской промышленности на внутреннем и внешнем рынках.  

Для обеспечения понимания базовых и формализованных требований заказчика, 

представляющего полупромышленный или промышленный производственный участок 

производства АФС и надлежащего стандарта проведения научных исследований, вклю-

чающих в себя надлежащее проведение комплекса испытаний и оформление данных, 

необходимых для успешного масштабирования и внедрения РИД необходимо в первую 

очередь правильно показать и оформить в данном сегменте критерии для успешного 

трансфера и внедрения технологий. 

В.1. Критерии успешного трансфера и внедрения технологии 

Оценка успешного трансфера и внедрения технологии должна быть основана на 

предварительно установленном наборе критериев, которые включены до передачи РИД 

и технологии в Основное соглашение между передающим исследователь-

ским/внедренческим центром и принимающим фармацевтическим предприятием. 

При определении критериев успеха обычно принимают во внимание перспективы 

и текущие показатели состояния фармацевтического бизнеса в конкретном сегменте 

данной АФС и требования, в том числе качественные и количественные показатели са-
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мого продукта (АФС и ГЛФ – готовой лекарственной формы): 

• Объем и сложность АФС и ГЛФ, доступность АФС и ГЛФ на рынках 

• Текущий этап в пределах жизненного цикла продукта (ГЛФ) и уровень раз-

вития технологии его производства 

• Доступность исходных веществ, полупродуктов, интермедиатов, биоката-

лизаторов, штаммов микроорганизмов и необходимых питательных сред и знание тех-

нологического процесса принимающей стороной (заказчиком) 

• Опыт разработчика ЛС и принимающего предприятия (заказчика), с учетом 

опыта заказчика по разработке, инжинирингу и масштабированию технологий 

• Уровень развития лабораторной/пилотной/полупромышленной технологии 

на площадке исследовательского/внедренческого центра, использование при создании 

РИД масштабируемых технологических платформ, возможность передачи заказчику 

аналитических методик, связанных с продуктом и технологическим процессом 

• Число вовлеченных площадок со стороны заказчика и исследовательско-

го/внедренческого центра 

• Наличие охраноспособных результатов в составе РИД и передаваемой тех-

нологии 

• Необходимость передачи прав на интеллектуальную собственность (ИС) 

• Авторский надзор  

С коммерческой точки зрения успех передачи технологии основан на степени 

удовлетворения требований заказчика по качеству продукта (АФС и ГЛФ), безопасно-

сти пациентов, эффективности технологии и выполнению заявленных заказчиком ком-

мерческих требований. Коммерческие требования заказчика могут включать следующие 

пункты: 

• Уровень операционных затрат при производстве продукта (АФС, ГЛФ) из 

расчета планируемой доли рынка (кол-во упаковок ГЛФ в год) и соответственно мас-

штаба производства (кг АФС в год)  

• Уровень капитальных затрат при планировании нового производства АФС 

или перепрофилировании действующего производства 

• Производительность / объем производства или дополнительное требование 

заказчика по поэтапному увеличению объема производства 

• Возможности дополнительного использования вовлеченного в технологию 
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оборудования и установок с точки зрения их мульти-функциональности или гибкости  

• Затраты на инжиниринг и масштабирование технологии в случае перехода 

от пилотного к полупромышленному/промышленному производству 

• Временные рамки проекта, включающие трансфер технологий, внедрение 

технологии на площадке заказчика, опытное производство и запуск полноценного про-

изводства для требуемого объема АФС с необходимой производительностью техноло-

гического участка 

• Управление рисками 

• Возможность оформления прав на РИД, стоимость передачи прав на ИС, 

оформленных в виде лицензионного договора 

• Стоимость авторского надзора на производственной площадке 

• Возможность и стоимость обучения производственного персонала и курсов 

повышения квалификации 

Должна быть установлена относительная важность каждого из этих факторов, да-

на оценка основных характеристик технологии и надлежащим образом оформлена от-

ветственность сторон за соблюдение графика проекта и его бюджета.   

Кроме того, должны быть учтены основные риски, с которыми сталкиваются за-

казчики:  

отсутствие описания объектов интеллектуальной собственности в виде патентов и 

ноу-хау;  

отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

включая служебные РИД;  

неурегулированные трудовые отношения, когда не установлены договорами права 

компании в отношении продукта или услуги, созданных и/или произведенных ее работ-

ником; 

нарушение прав третьих лиц, не урегулированы лицензионные отношения в части 

сроков действия, продления лицензий и т.д.  

В.2. Требования и рекомендации по обеспечению надлежащего выполнения 

НИР и НИОКР, необходимые для масштабирования производства АФС на про-

мышленный объем 

1) Требования к оформлению технологических регламентов квалификационной, 

конструкторской и лабораторной документации процессов и аппаратного обеспечения 
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для обеспечения успешного трансфера и внедрения технологий включают следующие 

положения:  

а) Определение и протоколирование точности/возможной погрешности для каж-

дой единицы аналитического оборудования, используемой для контроля технологиче-

ского процесса (PAT, Process-assessment test - оценочные испытания производственного 

процесса) и для оборудования, используемого для анализа и подтверждения качества 

продуктов, полупродуктов, реагентов и сред. 

б) Полная документация всех существенных аспектов, технических параметров 

и величин, используемых реактивов, реагентов и сред при проведении каждого конкрет-

ного эксперимента, с учетом используемых вариантов автоматизации эксперимента и 

возможности регистрации и on-line мониторинга критических технологических пара-

метров. При этом в документации для используемых реактивов, реагентов и сред долж-

ны быть указаны наименование, чистота и производитель исходных реагентов и раство-

рителей, используемый катализатор, его происхождение, результаты проверки его ак-

тивности, способ иммобилизации или наполнения катализатора/ом.  При протоколиро-

вании всех существенных аспектов и технических параметров должны быть указаны: 

технологическая схема оборудования с указанием используемых в установке насосов, 

смесителей, реакторов, теплообменников и вентилей, тип перемешивания и используе-

мое для этого оборудование, режимы перемешивания, данные по подаче реагентов – 

давление, поток и их изменение во времени, использованное количество растворителей 

и реагентов, наработанное количество раствора продукта, исходная температура реаген-

тов, данные по температурному мониторингу реакционного объема и данные по давле-

нию реакционной смеси (включая on-line мониторинг всех параметров), зависимость 

температуры от времени в конкретной точке реакционного объема, координаты разме-

щения термопар и датчиков давления, особенности теплоотвода/режимы работы термо-

стата, внешние температурные условия проведения эксперимента; данные по анализу 

продуктов реакции, включающие ЯМР спектры с указанием рабочей частоты спектро-

метра, используемого датчика, времени накопления спектров, скорости вращения об-

разца, расшифровка ЯМР спектров с отнесением сигналов, определение структуры и 

процентного содержания целевого продукта и побочных продуктов реакции, спо-

соб/методика расчета процентного содержания каждого компонента.     

в) Регистрация и протоколирование в едином протоколе (документе) данных раз-
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личного происхождения – от измерителей уровня, датчиков температуры до спектро-

метрических данных, при этом по возможности используя единое ПО и регистрацион-

ную систему для регистрации и протоколирования полного набора данных для каждого 

отдельного измерительного прибора. 

г) Суммирование всех данных в едином формате с возможностью их конверсии в 

стандартные форматы, как например MS-Excel. 

д) Схематическое визуальное протоколирование схемы технологического процес-

са, учитывающее возможные модификации каждой технологической единицы оборудо-

вания (ее наименование, модификация, поверка, калибровка, используемая нормировка 

при соотнесении или обработке каждого спектра). 

е) Краткое описание аналитического оборудования и используемых аналитиче-

ских методик, включающих сведения о поверке и калибровке оборудования, и данные 

по используемой в аналитических методиках нормировке (например для БИК-

спектроскопии). 

2) Правила оформления квалификационных документов, в том числе документа-

ции, учитываемой при оценке и прогнозированию операционных затрат опытно-

промышленного локального производства АФС на участке промышленного синте-

за/производства АФС 

Квалификационная документация должна включать отчеты по каждой серии ис-

пытаний, оформленные исследовательским/внедренческим центром и представленные 

принимающей стороне по предлагаемому ниже образцу согласно требованиям, отра-

женным в пункте 1). 

а) Полные данные различной природы, включающие актуальные измерения, из-

мерения из предшествующих испытаний, аналитические данные и спектры, данные, 

приведенные в литературе. При этом должна быть возможность объединения всех дан-

ных в единый документ. 

б) Протоколы on-line мониторинга критических параметров каждого эксперимен-

та. 

в) Представление данных должно быть осуществлено в графическом режиме и в 

виде таблиц. 

г) Стандартизированная процедура обработки данных и оценки каждого значения 

и получения итоговых значений каждой величины. 
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д) Статистика. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо признать, что повышение уровня авто-

матизации и автоматического протоколирования каждого эксперимента существенно 

уменьшает трудозатраты (человеко-часы, потраченные на протоколирование и подго-

товку документации), уменьшает риск предоставления некорректной/искаженной ин-

формации или ее потери в процессе составления итоговых протоколов, и повышает до-

ступный объем предоставленной информации по каждой серии испытаний. Внедрение 

автоматического протоколирования и архивирования документации и результатов серий 

экспериментов позволит серьезно уменьшить влияние «человеческого фактора» на про-

токолирование результатов серий, которое может проявляться в выборочности или ча-

стичном протоколировании полученных данных. Полное исключение влияния человече-

ского фактора на сегодняшний день труднореализуемо по причине требований исполни-

телей (рабочей группы) к многофункциональности оборудования и ПО и его гибкости 

при планировании эксперимента при большинстве серий испытаний. В связи с этим не 

практикуется существенное усиление и валидация используемых программ и методик в 

направлении полного исключения влияния человеческого фактора в ущерб гибкости си-

стемы, ее свободной перепрограммируемости и параметризации.   

На сегодняшний день автоматическое протоколирование реализовано посред-

ством электронных журналов различных производителей ПО, которое динамично раз-

вивается в направлении интеграции в них данных с внешних устройств, включая on-line 

мониторинг критических параметров. Стандартными примерами интегрируемых внеш-

них устройств являются системы дозирования жидких и сыпучих сред, аналитические 

весы, термостаты и чиллеры, мешалки, БИК-спектрометры, широкий диапазон сенсоров 

– температуры, давления, потока, уровня, pH/RedOx, на мутность и концентрацию газов. 

Минимальными критериями применимости ПО различных производителей является ре-

ализация на их платформе пп. в), г) и д) из пункта 1).  

В.3. Рекомендации для успешного оформления прав на РИД и их последую-

щей передачи 

1) Рекомендации для успешного оформления прав на РИД 

Выявление со стороны исследовательского/внедренческого центра охраноспособ-

ных результатов в составе РИД является важным этапом трансфера технологии и подго-
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товки Основного соглашения между передающим исследовательским/внедренческим 

центром и принимающим фармацевтическим предприятием. 

Для целей настоящего руководства рассмотрены две основные группы охраняе-

мых РИД, которые наиболее характерны для правовой охраны продукции, создаваемой 

и используемой в фарминдустрии:  

объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы), 

секреты производства (ноу-хау) как сведения конфиденциального характера.  

Оформление патента на изобретение, промышленный образец и полезную модель, 

и получение документа, удостоверяющего государственное признание на эти объекты, а 

также удостоверяющего приоритет, авторство и исключительное право на их использо-

вание, упрощает процесс оформления Основного соглашения между передающим ис-

следовательским/внедренческим центром и принимающим фармацевтическим предпри-

ятием.  

Для обеспечения правовой охраны РИД необходимо: 

• Проанализировать целесообразность предоставления правовой охраны 

РИД, определяемую в том числе с учетом: 

наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов 

в силе; 

востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направ-

лений коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за исследователь-

ским/внедренческим центром исключительных прав на перспективные технические 

(технологические) решения 

• Ограничивать доступ к информации о РИД и не допускать ее разглашения 

или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия ре-

шения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае принятия решения о патен-

товании режим коммерческой тайны устанавливается для информации о РИД до публи-

кации заявки 

• Определить порядок уведомления автором соответствующего подразделе-

ния исследовательского/внедренческого центра (уполномоченных должностных лиц) о 

созданных потенциально охраноспособных РИД 

• Рассмотреть особенности процедуры оформления прав на РИД и возмож-
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ные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны 

РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пре-

секать нарушения исключительных прав 

• Выбрать оптимальный вариант охраны РИД, в том числе с учетом конку-

рентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране 

РИД, обеспечить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов на РИД, способные к 

правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое 

• Обеспечить учет исключительных прав на РИД исследовательско-

го/внедренческого центра (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних орга-

низаций; государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств фе-

дерального бюджета), в том числе бухгалтерский, актуализацию учетных данных, а 

также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти по вопро-

сам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2) Рекомендации для успешной передачи прав на РИД 

В случае трансфера технологий патентообладатель является продавцом (лицензи-

аром) и передает по лицензионному договору право использования изобретения, или 

ноу-хау в объеме, установленным этим договором, другому лицу (лицензиату). Объем 

прав, порождаемых патентом, определяется формулой изобретения, в которой с необхо-

димой и достаточной ясностью должен быть указан объект охраны. Формула изобрете-

ния основывается на его описании. Сегодня представляют наибольший интерес высоко-

эффективные технологии производства АФС, защищенные патентом, поскольку в этом 

случае приобретение лицензии, кроме необходимых технических сведений, дает прини-

мающему фармацевтическому предприятию монопольное право (в рамках лицензионно-

го договора) на использование технологии, ее масштабирование и дальнейшую модифи-

кацию при промышленном производстве АФС. Учитывая, что производители ГЛФ и 

АФС в РФ довольно часто являются разными юридическими лицами, приобретение 

фармацевтическим предприятием, производящим ГЛФ, прав на производство АФС по 

новой высокоэффективной технологии для контрактного ее производства на неафилли-

рованной площадке, является одним из перспективных направлений и приложений. С 

точки зрения трансфера технологий эта ситуация является самым сложным случаем для 
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внедрения, так как в процесс передачи технологии одновременно вовлечены три пло-

щадки, и только две из них - передающий исследовательский/внедренческий центр и 

принимающее фармацевтическое предприятие, производящее ГЛФ, являются лицензиа-

ром и лицензиатом. Это заставляет с большим вниманием прорабатывать процедуру 

планирования работ по трансферу технологий, составление Основного соглашения, и 

заботиться о надлежащем качестве передаваемой документации и регламенте авторско-

го надзора на площадке для контрактного производства АФС. 

В случае необходимости трансфера технологий производства АФС на площадках 

конкурирующих фармпроизводителей  необходима регистрация пула зонтичных патен-

тов, каждый из которых, кроме новизны метода на технологию пилотно-

го/полупромышленного производства АФС или способа создания высокоэффективных, 

стабильных и технологичных ферментов нового поколения для асимметрического син-

теза АФС, должен содержать инкорпорированные элементы для объединения патентов в 

единую платформу/пул, позволяющий осуществить всестороннюю защиту данного тех-

нологического направления. Успешная реализация комплексного подхода при регистра-

ции зонтичных патентов может стать дополнительным конкурентным преимуществом 

данного исследовательского/внедренческого центра, которое позволит активно работать 

на рынке новых технологий и тесно сотрудничать сразу с несколькими фармпроизводи-

телями. Все элементы данного подхода являются сегодня объектом пристального вни-

мания разработчиков всех стран, реализующих системный подход в сфере трансфера 

технологий как с целью защиты прав на ИС, так и для возможности реализации согла-

шений по внедрению технологий на производственных площадках нескольких заказчи-

ков.   

Следует учитывать, что исследовательские/внедренческие центры, владеющие 

коммерчески ценными результатами интеллектуальной деятельности, с целью получе-

ния максимальной прибыли посредством лицензирования, должны сформировать долго-

срочные программы по освоению новых товарных рынков, как в России, так и за рубе-

жом. Долгосрочные программы должны быть разработаны на основе результатов оцен-

ки объемов мирового и национального рынков, их географической и отраслевой струк-

туры, анализа состояния, динамики развития спроса и предложений на рынке лицензий 

в фармацевтической отрасли. При этом должны быть учтены результаты проведенных 

конъюнктурных и маркетинговых исследований, а также исследований, полученных с 
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помощью своих представителей на зарубежных и отечественных рынках, а также парт-

неров, получающих лицензии. 

На этом этапе исследовательский/внедренческий центр, должен иметь ответы на 

основные вопросы:  

на какой рынок выходить, 

кого выбирать в качестве партнеров, 

какие типы соглашений и договоров использовать, 

в какой последовательности использовать свои ресурсы. 

Процесс выбора лицензионных стратегий важен, поскольку стратегические ошиб-

ки весомы и трудно исправимы. Ошибки стратегического планирования являются ос-

новными причинами потерь своих долей и сегментов рынка. 

В качестве основных принципов целесообразно выделить следующие положения. 

а) Лицензирование проходит успешно, если оно должным образом подготовлено в 

процессе переговоров. 

б) До начала переговоров о продаже лицензии должен быть подготовлен полный 

комплект технической документации для передачи технологии заинтересованным ли-

цам. Недостаточно полная или разработанная документация может привести к отрица-

тельным коммерческим и правовым последствиям. Передаваемая техническая докумен-

тация должна регулярно пополняться и обновляться. 

в) Лицензия должна обеспечивать получение дополнительной прибыли, хотя под-

готовительный этап связан с большими затратами. Высокие расходы на предва-

рительном этапе, в частности, на подготовку детально разработанной технической до-

кументации, оправдывают себя, так как в результате размер лицензионного вознаграж-

дения может быть значительно больше. Стоимость передаваемого секрета производства 

(ноу-хау) следует включать в первоначальный платеж по лицензионному договору. 

г) Значительно легче и проще продать лицензию на охраняемый объект промыш-

ленной собственности, чем на секреты производства (ноу-хау), поэтому весьма внима-

тельно следует относиться к подаче заявок на получение патентов на изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы. 

К основным правилам, которые следует использовать на разных этапах подготов-

ки и ведения переговоров о заключении лицензионных договоров, целесообразно отне-

сти следующие ситуации: 
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а) Оценка условий и выбор объектов лицензирования.  

Необходимость продажи и покупки лицензий и выбор объектов лицензирования 

определяются путем маркетинговых исследований. Их результатом должен стать вывод 

о конкурентоспособности объектов лицензий на основе анализа научно-технических, 

производственных правовых, рыночных и торгово-политических факторов, а также 

конъюнктурообразующих факторов.  

На этом этапе необходимо определить в качестве трех основных предпосылок для 

ведения переговоров: 

технический уровень изобретения или разработки, степень готовности и полноты 

технической документации; 

коммерческие условия продажи; 

правовую основу договора. 

Ошибки в оценке этих вопросов могут негативно отразиться на результатах пере-

говоров. 

б) Подготовка к переговорам о лицензировании.  

К началу переговоров лицензиару необходимо иметь достаточно полную техниче-

скую документацию, данные испытаний (желательно независимых экспертов), экономи-

ческие показатели, схему последовательности операций, технические характеристики, 

информацию о сырье, альтернативных решениях. Следует представить технологический 

процесс на слайдах или видеозаписи. Чем в большем объеме представлена такая инфор-

мация, тем больше шансов продать лицензию с максимальной выгодой. 

Следует провести маркетинговые исследования и сделать коммерческие расчеты, 

характеризующие спрос. Маркетинговая информация должна включать перечень обла-

стей применения, предполагаемый торговый оборот, идеи относительно рекламы и др.  

Коммерческое предложение должно быть тщательно просчитано и основываться 

на разумных оценках. Оно должно содержать расчеты и разъяснения по вопросам о воз-

врате вложенного капитала, первоначальном взносе, роялти, минимальном гонораре в 

случае исключительной лицензии, территории действия лицензии. 

До начала переговоров следует ознакомиться с действующими в стране лицензиа-

та порядками, в том числе налогами на выплату дивидендов, на добавленную стоимость, 

ограничениями на выплату первоначального платежа и роялти, антитрестовскими огра-

ничениями и др. 
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Не менее важно значение юридической практики применительно к патентам, па-

тентным заявкам, патентному поиску, вопросам конфиденциальности и законности 

условий лицензирования. 

Важно иметь программу подготовки и проведения переговоров, которая преду-

сматривала бы последовательное проведение операции от начала до конечных результа-

тов лицензирования. 

в) Проведение переговоров и согласование условий лицензионных договоров.  

При согласовании условий лицензионного договора лицензиар исходит из того, 

что лицензиату должен быть передан полный пакет документации, содержащей всю ин-

формацию, необходимую и достаточную для производства продукции по лицензии при 

условии наличия у лицензиата соответственно подготовленного персонала, современно-

го предприятия, нужных сырья и материалов.  

В состав документации могут быть включены: рабочие и сборочные чертежи, ру-

ководство по эксплуатации, спецификации сырья, материалов и готовой продукции, ос-

новные поэтапные расчеты машинного и рабочего времени, производственные инструк-

ции или описание процессов, инструкции по использованию продукции, выпускаемой 

по лицензии, инструкции по безопасности при производстве и использовании продук-

ции, инструкции по упаковке и перевозке, информацию по складированию и сохранно-

сти и др. 

До подписания лицензионного договора лицензиар должен решить все вопросы, 

касающиеся подготовки документации, и, в частности определить: перечень и язык до-

кументации, сроки подготовки, необходимость привлечения других организаций к под-

готовке документации, ее стоимость, а также стоимость внутренней и международной 

переписки, порядок оплаты этой суммы лицензиатом, возможность частичного выпол-

нения документации силами лицензиата, необходимость использования аудиовизуаль-

ных средств при подготовке и использовании документации, а также свою ответствен-

ность за ее качество. Платежи по лицензионному договору должны компенсировать ука-

занные расходы. 

По условиям лицензионного договора лицензиату могут быть переданы опытные 

образцы и действующие модели установок. При продаже образцов лицензиар исходит 

из того, что лицензиат может начать маркетинговые исследования в отношении лицен-

зионной продукции до начала работы завода по ее выпуску. Таким образом, к моменту 
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массового производства продукции по лицензии у лицензиата может сложиться устой-

чивый рынок. Это отвечает взаимным интересам сторон. Продажа образцов обычно 

осуществляется по ценам ниже рыночных с тем, чтобы сократить расходы лицензиата в 

период, когда он еще не получает прибыль от производства продукции по лицензии. 

На этапе подготовки и заключения лицензионного договора исследовательским 

/внедренческим центром должны быть проработаны порядок и условия постоянного об-

новления и дополнения технической документации. В этой связи следует обеспечить 

постоянные контакты технических служб лицензиара и лицензиата в течение срока дей-

ствия лицензионного договора. 

3) Дополнительные рекомендации:  

Заявитель должен сообщить лучший вариант. Требование сообщить лучший ва-

риант означает, что патентовладелец должен не только сообщить, как выполнить и ис-

пользовать заявленное изобретение, но патентовладелец должен также раскрыть лучший 

вариант для заявленного изобретения, при этом не допускается использование недосто-

верных сведений и искажения условий и результатов испытаний. Если патентовладелец 

полагает, что определенные примеры или способы реализации заявленного изобретения 

представляют собой наилучший способ осуществить заявленное изобретение, то он обя-

зан раскрыть эти примеры или способы реализации.   

Заявитель должен предоставить соответствующее письменное описание. Тре-

бование письменного описания состоит в том, чтобы предоставить патентную специфи-

кацию, которая содержит письменное описание работы, достаточное для того, чтобы 

показать, что изобретатель владеет заявленным изобретением. Это означает, прежде 

всего, что в патентной спецификации должно быть достаточно подробностей, чтобы со-

ответствующим образом поддержать патентные притязания. Т.к. во время ведения дела 

по заявке на патент первоначально поданные пункты формулы изобретения часто изме-

няются, чтобы удовлетворить «заново осознанные» потребности патентовладельца, а 

также требования патентоспособности (например, новизны). В ходе ведения дела по за-

явке на патент патентные поверенные во время процесса изменения пунктов формулы 

изобретения иногда увлекаются и заканчивают тем, что пытаются  включить в патент-

ную формулу что-то, чего в действительности нет в заявке на патент. В качестве реко-

мендации хотелось бы указать, что патентные ведомства многих стран, и Российская 

Федерация здесь не исключение, не одобряют такой тип импровизации.  
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Для защиты исключительных прав на РИД необходимо: 

осуществлять регулярное проведение мониторинга реализуемой третьими лицами 

продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), который позволит вы-

явить нарушение исключительных прав на РИД, в том числе путем анализа разработок 

основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках; 

обеспечить принятие своевременных мер по прекращению нарушения третьими 

лицами исключительных прав на РИД; 

проводить проверку патентной чистоты производимой и/или реализуемой про-

дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг в целях недопущения нарушения прав 

третьих лиц; 

обеспечить защиту прав на РИД, в том числе в административном, досудебном и 

судебном порядке, с привлечением, в случае необходимости, экспертов, иных заинтере-

сованных лиц. 

В.4. Регламент процедуры проведения авторского надзора 

Техническая помощь может значительно сократить время, необходимое лицензи-

ату для введения лицензированной технологии в производство. Очевидными преимуще-

ствами при этом является то, что лицензиат получает доход более быстро, а лицензиар 

значительно быстрее получает роялти. Хотя техническая помощь приносит пользу обе-

им сторонам, лицензиару необходимо располагать ресурсами, чтобы выполнить эту 

свою обязанность.  

Обычными компонентами технической помощи являются:  

а) Посещение предприятий и обучение. Лицензиат получает право обучения свое-

го инженерно-технического персонала непосредственно на производственной базе ли-

цензиара, где разрабатывается или используется лицензируемый процесс и/или произ-

водится и продается лицензируемый продукт. Поскольку обучение занимает столь важ-

ное место в процессе передачи технологии, эта тема подробно рассматривается в разде-

ле, посвященном обучению.  

б) Прямая помощь Лицензиат может получить право получения помощи от тех-

нического персонала лицензиара на месте (в пределах лицензируемой территории) при 

решении проблем, связанных с коммерческим использованием лицензируемого процес-

са и/или изготовлением и продажей лицензируемого продукта.  

в) Консультирование. Это право лицензиата связываться с лицензиаром по почте, 



291 

телефаксу, телексу или телефону через представителей, назначенных каждой стороной. 

С точки зрения надлежащего оформления процедуры авторского надзора в сег-

менте технологий локального производства активных фармацевтических субстанций в 

Российской Федерации на сегодняшний день нет конкретных рекомендаций, указов и 

положений. Данная процедура активно применяется в строительстве, в сфере же транс-

фера технологий, где потребность в нем растет по мере развития рынка конкурентоспо-

собных отечественных АФС и создания современных фармацевтических предприятий 

полного цикла, нет регламентирующих процедур или положений. В связи с этим при ре-

гламентировании авторского надзора в сегменте технологий локального производства 

активных фармацевтических субстанций предлагается использовать типовой регламент 

процедуры проведения авторского надзора, приведенный в приложении. 

В.5. Требования по обучению производственного персонала и курсам повы-

шения их квалификации 

Значимости обучения производственного персонала и планированию курсов по-

вышения квалификации часто не отдают должного внимания, планируя недостаточные 

мероприятия при составлении соглашения по трансферу технологий.  

В связи с этим в рамках данного руководства хотелось бы указать требования по 

обучению персонала и к курсам повышения квалификации: 

а) Большое значение должно уделяться современным методикам обучения и каче-

ству как материала, так и уровню доступности изложения и мастерству преподавателя; 

б) Необходимо кроме обязательных письменных рекомендаций по итогам курсов 

закрепить материалы в форме передачи на предприятие печатного и электронного руко-

водства с двумя уровнями подачи материала – для всех специалистов широкого профиля 

и узкоспециализированных исполнителей; 

в) Рекомендуется использовать очную систему обучения; 

г) В качестве современных методик рекомендуется использовать программы, мо-

дулирующие технологические процессы и регистрирующие как корректные так и не 

правильные действия оператора;   

д) Все приводимые примеры должны быть адаптированы к реалиям конкретного 

предприятия, на котором проводятся курсы; 

е) В случае констатации сложности восприятия для рядовых специалистов совре-

менных подходов по автоматизации производства и программирования надлежащих ме-
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тодик или вариантов реализации валидационных программ, необходимо ставить вопрос 

о расширении программ обучения и диверсификации групп обучения; 

ж) По результатам должны быть выданы сертификаты о прохождении курсов с 

кратким описанием самих курсов, поставленных перед слушателем задач и достигнутых 

результатов. 

В.6. Особенности трансфера технологий за рубеж 

Права на интеллектуальную собственность (ИС) распространяются территориаль-

но, поэтому необходимо предварительно позаботиться о получении защиты интеллекту-

альной собственности, если собираетесь продавать за рубеж. Начинать следует с разра-

ботки международной стратегии, определения рынков, бизнес-целей и оценки необхо-

димых ресурсов. Ваш целевой зарубежный рынок может являться членом международ-

ных соглашений или договоров об интеллектуальной собственности (например, PCT). 

Такие соглашения способствуют облегчению защиты ИС за рубежом. 

Защита и управление ИС за рубежом может быть очень сложной. Необходимо об-

ратиться к адвокатам, специализирующимся по ИС или же иным другим консультантам 

по ИС. 

Вам необходимо тщательно рассмотреть все стороны бизнеса на экспорт и оце-

нить последствия для существующего положения Вашего бизнеса. Вам следует пом-

нить, что АО «Российский экспортный центр» может оказать содействие и помочь Вам 

достичь успехов на международном рынке. 

1) Вопросы интеллектуальной собственности для экспортера 

В зависимости от Вашего бюджета и интересующей страны, Вам необходимо бу-

дет решить: 

• необходима ли подача отдельных заявок в каждую отдельную страну? 

• Возможно ли использование международных соглашений, которое позво-

ляет подать заявку в несколько стран с помощью одного заявления; 

Знание о том, будет ли действовать Ваш патент в различных странах является 

важной частью стратегии экспорта. Вам не захочется вкладывать деньги в разработку 

патентной заявки, если вы узнаете, что схожий патент существует на данном рынке, и 

вы не сможете осуществлять торговлю, не нарушая интересов конкурента. 

Расходы на перевод документации могут быть существенными. Вам необходимо 

будет перевести все свои документы и переписку на официальный язык, используемый 
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данным патентным ведомством. Ваш патентный поверенный будет иметь возможность 

информировать ведомство от вашего имени. 

Плата за получение и поддержание прав интеллектуальной собственности варьи-

руются от страны к стране. Есть некоторые различия между странами в юридических 

требованиях для получения прав интеллектуальной собственности. Ваш патент, товар-

ный знак или разработка не может претендовать на защиту на всех рынках, представля-

ющих интерес для Вас. 

2) Специализированный гид по отдельным странам 

По данным ссылкам приведены нормативные правовые акты, описаны основные 

вопросы, с которыми можно столкнуться при подаче заявлений на патенты, а также 

предложены советы по тому, как лучше действовать в различных ситуациях. 

Гиды по ИС следующих стран: 

• Германия 

(https://www.irz.de/images/downloads/russisch/deutsche_gesetze_geistiges_eigentum_russisc

h.pdf) 

• Бразилия (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-

rights-in-brazil ) 

• Китай (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-

rights-in-china ) 

• Индия (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-

rights-in-india ) 

• Республика Корея (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-

property-rights-in-the-republic-of-korea ) 

• США (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-

in-the-united-states-of-america ) 

• Вьетнам (https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-

rights-in-vietnam ) 

3) Развивая конкурентоспособность 

Получение профессионального совета при разработке стратегии и получение зна-

ний о различных способах защиты ИС – важный момент подготовки к выходу на зару-

бежный рынок, который поможет использовать законы об ИС как преимущество. 

Патентные поверенные и адвокаты по торговым маркам могут также проконсуль-

https://www.irz.de/images/downloads/russisch/deutsche_gesetze_geistiges_eigentum_russisch.pdf
https://www.irz.de/images/downloads/russisch/deutsche_gesetze_geistiges_eigentum_russisch.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-brazil
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-brazil
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-china
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-china
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-india
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-india
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-the-republic-of-korea
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-the-republic-of-korea
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-the-united-states-of-america
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-the-united-states-of-america
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-vietnam
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-rights-in-vietnam
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тировать о: 

• коммерциализации ИС путем лицензирования; 

• взаимодействии с ИС Ваших конкурентов; 

• защите вашей ИС. 

Владение информацией о ИС ваших конкурентов является существенным элемен-

том ввиду того, что от этого может зависеть исход всего проекта (возмож-

ность/невозможность выхода на рынок). Патентный поверенный может предложить су-

ществующие методы оценки и управления рисками на практике. 

Это может включать в себя: 

• проведение общего поиска патентов на заданную тему и последующее кон-

сультирование по результатам анализа; 

• анализ ИС определенных конкурентов, проведение юридической эксперти-

зы (например, аудит ИС). 

4) Подготовка и заполнение заявки на патент 

Успешные компании хорошо осведомлены об интеллектуальной собственности и 

квалифицированы в выборе правильного вида прав интеллектуальной собственности на 

свою продукцию или услуги. 

Патентные поверенные будут пытаться получить для Вас наилучшие возможные 

патенты. Они будут сопровождать весь процесс подачи заявки, чтобы гарантировать, 

что ничего не упущено из виду. Что еще более важно, они могут также подготовить и 

подать коммерчески эффективные приложения. 

Они будут использовать свой опыт и знания, чтобы гарантировать, что объем ва-

шей претензии не слишком узок, чтобы его могли счесть бесполезным, или слишком 

широк, давая возможность для открытого спора. Они должны гарантировать, что нет ла-

зеек в вашем патенте, которые позволили бы конкурентам принять преимущество ваше-

го изобретения, обходя Ваш патент. 

Получение защиты вашего изобретения или товарного знака за пределами России 

может осуществить только опытный и грамотный адвокат по интеллектуальной соб-

ственности. Навыки такого специалиста выходят за рамки закона и практики в Россий-

ской Федерации. 

Принятие надлежащей международной стратегии в области ИС может иметь важ-

ное значение для вашего бизнеса, и сделать правильный выбор очень важно. Существу-
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ет множество аспектов, которые необходимо учесть: 

• следует ли Вам получить патент только в странах, где вы производите свой 

продукт? 

• Или необходимо запатентовать изобретение там, где вы будете продавать? 

• Необходимо ли иметь Европейский патент каждого из членов ЕС или мож-

но обойтись только несколькими? 

Существует огромное количество путей получения международных патентов на 

интеллектуальную собственность. Патентный поверенный сможет использовать между-

народные патентные соглашения для реализации Вами успешного решения. 

Необходимо помнить, что по законодательству России (ст.1395 ГК РФ) заявка на 

патент, созданный в России, может быть подана в иностранном государстве по истече-

нии 6 месяцев со дня подачи в Роспатент. 

Либо возможна подача сразу международной заявки (по системе РСТ или 

Евразийской), но с обязательным указанием России в качестве получающего ведом-

ства/страны патентования. 

Например, чтобы защитить свой патент более чем в 30 странах Европы, можно 

по-дать заявку, используя Европейскую патентную конвенцию (European Patent 

Convention, EPC). 

Для этого необходимо подать заявку через патентного поверенного или напрямую 

в Европейское патентное ведомство (European Patent Office, EPO). Заявка будет обрабо-

тана как одно заявление, но после того, как она будет проверена, она станет отдельными 

патентами в тех странах, которые были указаны в заявке. 

Также, существует возможность получить защиту в отдельных странах Европы, 

обратившись в национальный офис каждой страны, например Ведомство по патентам и 

товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO), Японское па-

тентное ведомство (Japan Patent Office, JPO), Патентное ведомство Германии (Deutsches 

Patent- und Markenamt, DPMA) и др. 

На практике обычно используется практичная и надежная система РСТ, посколь-

ку при подаче такой заявки через Роспатент материалы подаются и переписка ведется на 

русском языке. 

5) Защита права 

Если произошло худшее и кто-то скопировал ваш бренд (или изобретение), адво-
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кат по ИС подскажет вам необходимые последующие действия, так как они сталкивают-

ся с этим во время своей работы с различными клиентами. Часто результат от предпри-

нятых действий достигается быстро и незатратно для клиента, вопреки всеобщим за-

блуждениям. 

Попытка немедленного прекращения неправомерной контрафактной деятельно-

сти может включать в себя запросы на прекращение деятельности. Сторонам целесооб-

разно прийти к соглашению, которое может подразумевать продажу патента или лицен-

зии. Адвокат может также давать рекомендации о предстоящих расходах и последую-

щих преимуществах тяжбы. 

В случае возникновения проблем, ваш адвокат также сможет посоветовать вам, 

как реагировать. Например, они смогут посоветовать лучшую ответную реакцию: со-

ставление письма, обвиняющего в нарушении права на ИС, которое представляет собой 

реальную угрозу, или просто письмо конкуренту. Они будут иметь возможность преду-

смотреть возможные возражения против заявления о нарушении. Возражения могут 

включать в себя оспаривание действительности права интеллектуальной собственности. 

Может быть, что соответствующее урегулирование может быть быстро достигнуто, 

например, включение постоянной лицензии в соответствии с правами интеллектуальной 

собственности. 

6) Основные аспекты защиты ИС за рубежом на примере торговых марок 

а) Вступление 

Если вы собираетесь использовать свою торговую марку за пределами России, 

вам необходимо подать заявку в отдел по регистрации торговой марки в каждой стране. 

Существуют Европейская и международная система заявок. Обе системы вклю-

чают в себя большое количество стран, тем самым потенциальные преимущества: 

• меньше затрат; 

• меньше бумажной работы: 

• ниже агентская комиссия; 

• более быстрое достижение результата; 

• более простая подача заявки. 

Для подачи заявки на регистрацию торговой марки как международной, необхо-

димо предварительно зарегистрировать ее в России. 

б) Международная защита торговой марки 
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Вы можете подать заявление для регистрации своего товарного знака в тех стра-

нах, которые подписали соглашение «Мадридский протокол». 

Мадридский протокол находится под контролем Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (WIPO) (ВОИС), базирующейся в Женеве, Швейцария. Их 

веб-сайт предоставляет список стран-членов, которые может покрыть международная 

заявка. 

Международная заявка должна быть основана на существующем приложении 

торговой марки или регистрации, в одной из стран-членов. Если вы подаете заявление 

через офис в России, ваша международная заявка должна быть идентична вашей заявке 

по торговой марке в России. Вы можете подать Вашу международную заявку одновре-

менно с заявкой по Великобритании, или позже, если захотите. 

Если вы подали заявку на EUTM (Европейская торговая марка) в EUIPO (Евро-

пейская организация ИС), или имеете зарегистрированный EUTM, вы можете использо-

вать его в качестве основы для международного знака. Однако, повторная заявка в 

EUIPO необходима, формы заявки и пошлины доступны на сайте EUIPO. 

При подаче заявления необходимо учитывать, что заявка возможна для одной 

торговой марки, в то время как в Великобритании возможно подача патента на серию 

марок одновременно. 

в) Стоимость 

Стоимость зависит от того, в какие страны и в какое количество стран вы одно-

временно подаете заявку. 

• Список пошлин  ВОИС: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html 

• Калькулятор расчета пошлины: 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp 

Оплата производится в швейцарских франках, с использованием специализиро-

ванного платежного сервиса: 

https://webaccess.wipo.int/epayment/ 

г) Порядок подачи заявки на международную торговую марку 

Только владелец (или его представитель) торговой марки из России может отпра-

вить заявку на регистрацию международной торговой марки. Любой другой должен 

иметь связь с делом (подтверждающие документы), чтобы иметь возможность отпра-

вить форму. 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
https://webaccess.wipo.int/epayment/
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Формы заявки есть на сайте ВОИС, ВОИС не принимает заявки, написанные от 

руки. Вы не можете отправить заявку напрямую в ВОИС, минуя ФИПС, ввиду необхо-

димости проверки данным органом правильности предоставляемой Вами информации. 

д) После подачи заявки 

Ваша заявка будет рассмотрена ВОИС, и вы будете уведомлены о каких-либо 

нарушениях. Когда заявка будет приведена в надлежащий вид, ВОИС направит заявку в 

национальное ведомство ИС стран, в которых вы хотите зарегистрировать торговую 

марку. Они будут принимать решения, является ли Ваша торговая марка приемлемой 

для регистрации. Более подробную информацию, для облегчения определения ваших 

товаров в классификации ваших товаров и услуг в соответствии с назначениями Догова-

ривающихся Сторон (DCP) можно найти с помощью Мадридского классификатора то-

варов и услуг. 

Для получения более подробной информации относительно вашей заявки после 

того, как оно было получено в ВОИС и контроля его текущего состояния, предлагается 

использовать функцию ROMARIN или Madrid Real Time Status. 

Кроме того, если у вас есть учетная запись ВОИС вы можете запросить оповеще-

ния через систему оповещения Madrid Electronic Alert или запросить уведомления по 

электронной почте. 

е) Если ваша заявка на международную торговую марку оспаривается 

Существует два типа оспаривания такой заявки: 

• Оспаривание базовой торговой марки в офисе происхождения (нахождение 

недочетов при регистрации «домашней» торговой марки) 

• Несогласие с принятием марки в любой из заявленных стран (в таком слу-

чае именно в этой стране вами не будет получен статус международной торговой мар-

ки.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акты об использовании, апробации, внедрении результатов диссертационного ис-

следования 
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