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Ключевые тезисы
• Сфера наук о жизни, а также фармацевтика в качестве одного из ее ключевых
сегментов, являются главными аренами научно-технологического противостояния
крупнейших мировых игроков в XXI веке.
• Современная фарминдустрия, и особенно ее часть, которая относится к
разработке
новых
лекарств,
характеризуется
высочайшей
степенью
инновационности. Именно эта технологическая сфера является одним из
определяющих элементов шестого технологического уклада.
• Глобальный фармрынок является одним из самых масштабных
потребительских рынков планеты. Фармацевтическое производство и продажи
сопоставимы в своих объемах, например, с нефтяной индустрией, и
демонстрируют непрерывную поступательную динамику развития.
• Современная инновационная фармацевтическая разработка сопряжена с
высокими расходами и рисками, но также с высочайшей доходностью. Одним из
следствий является то, что для контроля рисков и достижения гарантированной
прибыли компания-разработчик должна иметь довольно значительный портфель
инновационных проектов.
• Фармацевтическая разработка обладает высочайшим экспортным
потенциалом, который в настоящее время активно используют самые
технологически развитые страны.
• Сильная фармпромышленность в современном мире – это еще и мощный
геополитический фактор, причем справедливость этого тезиса особенно отчетливо
проявляется в нынешней ситуации с пандемией COVID-19. Вопросы, связанные с
выводом на рынок специфических лекарств или вакцин, становятся мощным
фактором «мягкой силы» (англ. «soft power») на поле глобального противоборства
конкурирующих центров силы. Обладание эффективными технологиями
получения лекарств становится одним из важнейших факторов глобального
значения, наряду с вооружениями, экономической мощью, ресурсными и прочими
аспектами.
• С информационной точки зрения, роль «фармацевтического фактора»
порою уже не менее значима по сравнению с более традиционными вопросами
(вооружения, энергетика, терроризм, экология и пр.), до сих пор определявшими
глобальную информационную повестку.
• В силу отмеченных факторов, вполне закономерно, что лишь малое число
стран и регионов мира, обладающих самыми развитыми научными,
образовательными и технологическими возможностями, а также финансовыми и

прочими ресурсами, способно
инновационные лекарства.
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• Учитывая заделы, полученные в результате реализации Стратегии Фарма2020, а также примеры успешного ускоренного внедрения в 2020 году ряда новых
лекарств и вакцин, фармпромышленность России потенциально имеет шансы
стать драйвером развития инновационной отечественной экономики. Однако в
настоящее время на пути к достижению этой цели стоит ряд серьезных проблем.
• Стратегия Фарма-2020 задала вектор инновационному развитию российской
фармразработки. Однако движение в этом направлении было не всегда
последовательным, в результате чего многие ключевые индикаторы, а также
стратегические задачи по разработке и внедрению инновационных лекарств
оказались не достигнутыми.
• Можно обозначить две ключевых проблемы российской фармотрасли. Вопервых, это критическая зависимости отрасли от импорта фармацевтической
продукции, что находит отражение в колоссальных расходах на зарубежные
закупки. Во-вторых, это возникновение и закрепление ситуации, когда фактически
единственным значимым источником инновационных лекарственных препаратов
на рынке России является продукция зарубежных производителей.
• Основной причиной такого положения дел является утрата современной
отечественной фармотраслью − как в ее нынешнем состоянии, так и в
стратегических установках, изложенных в проекте Стратегии Фарма-2030, −
стратагемы развития. Создавшаяся ситуация влечет за собой серьезные угрозы для
всей отрасли, способные привести к ее катастрофической деградации уже в
ближайшие 5−10 лет.
• Стратагемой развития отечественной фармотрасли в горизонте 2030 года
должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном,
эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую
очередь отечественных.
• Реализация предложенной стратагемы позволит превратить Российскую
Фарму в сильного, самостоятельного, национально-ориентированного игрока,
способного проецировать свою силу и на глобальной арене научнотехнологического противостояния.
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На пороге постковидной эры
Чтобы правильно задать вопрос,
нужно знать большую часть ответа
Р. Шекли, «Верный вопрос»
Завершился бурный и драматичный 2020 год, прошедший под знаком масштабных
социальных, экономических, политических и иных потрясений, связанных с
тяжелой поступью коронавирусной пандемии. Мировая и отечественная
фармацевтика, да и человеческая цивилизация в целом столкнулись с новыми
угрозами, влияющими на судьбы целых экономик и миллиардов людей.
Российская фармацевтическая отрасль показала свой растущий потенциал не
только внутри страны, но и за ее пределами. По итогам года фармпроизводство
стало одним из главных драйверов инновационного развития национальной
экономики. Исследователи и производители в рекордные сроки разработали и
передали здравоохранению высокоэффективные вакцины и лекарства против
COVID-19. Завершается подготовка Стратегии Фарма-2030, которая призвана
развивать позитивные тенденции.
Но так ли все хорошо в отечественной фармотрасли? Тогда откуда взялся осенний
дефицит лекарств? Почему импортозависимость по критическим позициям не
падает, а растет? Почему государство тратит миллиарды долларов на закупку
импортных инновационных лекарств вместо того, чтобы направить средства на
выпуск аналогичной продукции в России? Отчего преобладающими
настроениями среди российских разработчиков лекарств являются уныние и
разочарование? В конечном итоге, готова ли Российская Фарма войти в
постковидную
реальность
в
качестве
самостоятельной,
национально
ориентированной отрасли, а не придатка глобальных фармкорпораций?
Настоящий аналитический обзор, не претендуя на исчерпывающее освещение
этих многоуровневых тем, предлагает актуальные аналитические сведения, а также
постановку и критический анализ ряда ключевых вопросов, характеризующих
вектор современного развития российской фармацевтической отрасли. А
правильно заданный вопрос − это уже большая часть ответа. Только вооружившись
пониманием и знанием, можно уверенно смотреть в будущее.

Главная арена глобальной конкуренции в
XXI веке (введение)
Процесс производства может быть превращен
в технологическое приложение науки.
К. Маркс, «Капитал»
Поле глобальной конкуренции развитых стран по технологизации новых
знаний в XXI веке постепенно смещается в область живых систем. И это не
случайно, поскольку именно биологические технологии все в большей степени
определяют сегодня вектор мирового научно-технического прогресса. По мнению
акад. Сергея Глазьева, нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной
инженерии являются ключевыми в шестом технологическом укладе [1]. Другой
отечественный корифей, лауреат Нобелевской премии по физике, акад. Виталий
Гинцбург, также полагал, что именно науки о жизни будут вносить максимальный
вклад в научно-техническое развитие человечества в XXI веке.
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Рис. 1.1. Число цитирований в 2014-2017 гг. в непатентной научной литературе
мировых патентных источников в различных прикладных областях [2].
Реальные достижения мировой науки в области биологии, химии, медицины
не отстают от самых смелых футуристических прогнозов. Редактирование генома
с целью устранения врожденных патологий; создание искусственных тканей и
даже органов; моделирование тонких межмолекулярных взаимодействий,

определяющих развитие физиологических процессов; создание наноконтейнеров,
доставляющих лекарство в необходимое место организма − вот лишь некоторые
примеры суперсовременных технологий, постепенно входящих в арсенал
мирового здравоохранения. Как следует из систематического исследования
научных источников, опубликованного в журнале Nature Biotechnology в 2018 году,
именно в сфере наук о жизни в последние два десятилетия наблюдаются
максимальные темпы роста количества научных публикаций и патентов, а также
соответствующих индексов цитирования (рис. 1.1 и 1.2) [2]. Так, из рис. 1.1 наглядно
видно, что интерес мирового научного сообщества преимущественно
фокусирован на патентах из области живых систем. В тройку лидеров по
цитированию входят патенты в сфере фармацевтики (почти 7 млн цитирований),
биотехнологии (6,5 млн), тонкого органического синтеза (4,3 млн).
Не менее показательна ситуация с количеством научных публикаций в
различных научных областях в 2014–2017 годах (рис. 1.2). Абсолютным лидером с
многократным преимуществом над всеми остальными направлениями являются
науки о жизни − более 800 тыс. публикаций. На почетном втором месте (200 тыс.
публикаций) − химия и материалы.
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Рис. 1.2. Количество научных (непатентных) публикаций в основных научнотехнических областях в 2014–2017 годах [2].
Из представленных данных очевидно следует, что одной из наиболее
наукоемких прикладных областей, в которых аккумулируются самые современные

достижения наук о жизни, является фармацевтика − как химическая, так и
биотехнологическая. По уровню инновационности индустрия разработки
лекарств не уступает аэрокосмической промышленности. Поэтому неудивительно,
что эта сфера является одной из главных арен технологического противостояния
крупнейших мировых игроков в XXI веке, а создавать собственные инновационные
лекарственные препараты способны лишь несколько самых технологически
развитых регионов и стран мира.
Уместно также отметить растущую роль фарминдустрии, особенно той ее
части, которая связана с разработкой передовых средств борьбы с новыми
заболеваниями, на фоне глобальной коронавирусной пандемии. Не вступая в
продолжающуюся
дискуссию
по
вопросам
об
ее
источниках,
выгодоприобретателях, адекватности принимаемых мер и пр., можно уже вполне
уверенно говорить о колоссальном влиянии пандемии COVID-19 не только на
системы здравоохранения, но и на многие другие стороны нашей жизни.
Показательна в этом смысле написанная в 2020 году резонансная книга президента
Всемирного Экономического Форума Клауса Шваба «COVID-19: The Great Reset»
(«COVID-19: Великая Перезагрузка»), в которой выдвинут тезис о том, что
пандемия COVID-19 служит триггером важных событий глобального масштаба,
способных затронуть самые основы современной цивилизации, фактически
«перезагрузить» ее. При этом ни у автора книги, ни у ее многочисленных
комментаторов не вызывает сомнений важнейшая роль, которую способна сыграть
в этих кризисных событиях глобальная фарминдустрия.
Аналогичные трактовки можно встретить у российских специалистов в
области
международных
отношений.
По
мнению
авторов
доклада
«Международные угрозы – 2021. Геополитика после пандемии», подготовленного
в МГИМО в начале 2021 года, пандемия COVID-19 обострила понимание того, что
главным полем соперничества мировых держав становится не ВПК и не космос, а
фармацевтика. В частности, от успеха или фиаско противокоронавирусных вакцин
в 2021 году во многом будет зависеть статус США, Китая и России. Авторы этого
доклада отмечают растущую роль фармацевтических разработок как в медийном
пространстве, так и в качестве геополитического инструмента влияния.
В первой части нашей работы мы кратко обрисуем основные
количественные параметры глобальной фармацевтической индустрии. Вторая
часть будет посвящена современной российской фармотрасли, ее ключевым
рыночным показателям. В заключительной, третьей части мы будем искать ответы
на главные вопросы нашего исследования − способна ли российская
фармацевтическая отрасль достойно конкурировать с ведущими мировыми
научно-технологическими центрами, каковы основные препятствия на пути к этой
цели, и какими видятся способы ее достижения?

Ключевые цифры и факты
•
Шестой технологический уклад характеризуется в первую очередь
развитием научных направлений, относящихся к наукам о жизни, в частности,
нанотехнологиям, клеточным технологиям и методам генной инженерии (акад. С.
Глазьев).
•
Науки о жизни − абсолютный лидер по количеству научных публикаций:
более 800 тыс. в 2014–2017 годах, что составляет многократное преимущество над
всеми остальными направлениями. На почетном втором месте (200 тыс.
публикаций) − химия и материалы.
•
Фармацевтика − абсолютный лидер среди всех других прикладных научных
направлений, отраженных в мировых патентных источниках, − 7 млн
цитирований в научной литературе в 2014–2017 годах. Патенты по биотехнологии
и тонкому органическому синтезу также входят в тройку лидеров по научному
цитированию (6,5 млн и 4,3 млн цитирований в 2014–2017, соответственно). В
прикладном отношении эти три лидера цитируемости соответствуют двум
крупнейшим
частям
современной
фармацевтической
индустрии
−
биологической и химической фармацевтике.

Часть 1.

Мировая фарминдустрия: ключевые
факты и тенденции
Фармацевтическая индустрия есть искусство
превращать миллиграммы в миллиарды.
Герхард Кохер

Рынок лекарств как один из крупнейших мировых
рынков
С экономической точки зрения, рынок лекарственных средств является
одним из самых масштабных потребительских рынков в мире. Так, продажи
фармацевтической продукции на мировом рынке оцениваются на уровне US $1,25
трлн в 2019 году [3], что, например, превышает ежегодный объем экспорта сырой
нефти – около US $1 трлн за этот же период [4]. В последние два десятилетия
мировой фармрынок характеризуется непрерывной поступательной динамикой
роста (Рис. 1.3) [3].
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Рис. 1.3. Доходы мирового фармрынка в период с 2001 по 2019 г. [3].

Ключевую
роль
на
мировом
фармрынке
играют
крупные
транснациональные корпорации. По данным аналитического агентства Evaluate
Pharma, только 15 крупнейших фармкорпораций обеспечивали в 2020 году
продажи общим объемом более US $500 млрд [5] (Табл. 1.1).
Табл. 1.1. Топ-15 мировых фармкомпаний по объемам продаж в 2020 году (оценка
по состоянию на середину 2020 года) [5].
Компания
Продажи в 2020
г. (US$ млрд)
1
Roche
48,6
2
Johnson & Johnson
43,7
3
AbbVie
42,8
4
Bristol-Myers Squibb
41,0
5
Pfizer
39,9
6
Merck & Co
39,6
7
Novartis
39,5
8
Sanofi
32,7
9
GlaxoSmithKline
31,7
10 Takeda
28,8
11 AstraZeneca
25,2
12 Amgen
24,1
13 Eli Lilly
21,5
14 Gilead Sciences
21,5
15 Bayer
20,7
Итого
501,3
Масштабы продаж даже единичных лекарственных препаратовблокбастеров могут быть очень значительными − на уровне US $8–10 млрд, − что
сопоставимо с государственными бюджетами таких стран как Ливан, Азербайджан,
Исландия, Латвия, Эстония.
В Табл. 1.2 представлены топ-10 лекарственных препаратов-лидеров по
мировым продажам в 2019 году. Лидирует среди них противоопухолевое
иммунотерапевтическое средство пембролизумаб (Keytrude) от компаний
Merck&Co и Otsuka Holdings с годовыми продажами более US $11,1 млрд. Каждый
из двух следующих за лидером препаратов − противоопухолевое
иммунотерапевтическое средство ниволюмаб (Opdivo) и антикоагулянт апиксабан
(Eliquis) − продавался на сумму примерно US $8 млрд. А общий объем продаж этой
«великолепной десятки» превысил в 2019 году US $50 млрд.

Табл. 1.2. Топ-10 лекарственных препаратов по мировым продажам в 2019 году
(объемы продаж в US$ млн представлены в последнем столбце) [5].
№

1.

Продукт

МНН

Механизм действия

Терапевтическая
индикация

Продажи в
2019,
US$ млн

Антитела, блокирующие
взаимодействие между
PD-1 и его лигандами
PD-L1 и PD-L2

Онкология
(иммунотерапия)

11 121

Антитела, блокирующие
взаимодействие между
PD-1 и его лигандами
PD-L1 и PD-L2

Онкология
(иммунотерапия)

7 989

Компанииразработчики

Merck & Co +
Keytruda pembrolizumab
Otsuka Holdings

2.

Opdivo

nivolumab

Bristol-Myers
Squibb + Ono
Pharmaceutical

3.

Eliquis

apixaban

Bristol-Myers
Squibb

Ингибитор фактора
коагуляции Xa

Антикоагулянты

7 929

Biktarvy

bictegravir
sodium;
emtricitabine;
tenofovir
alafenamide
fumarate

Gilead Sciences

Ингибитор ВИЧ-1
интегразы;
нуклеозидный
ингибитор обратной
транскриптазы

ВИЧ

4 738

AbbVie + J&J

Ингибитор
тирозинкиназы Брутона
(BTK)

Онкология
(хронический
лимфоцитарный
лейкоз,
макроглобулинемия
Вальденстрёма)

5 686

Онкология
(HR+/HER2
негативный подтип
рака молочной
железы)

4 961

4.

5.

Imbruvica

ibrutinib

6.

Ibrance

palbociclib

Pfizer

Ингибитор циклинзависимых киназ
(CDK4/6)

7.

Tagrisso

osimertinib
mesylate

AstraZeneca

Ингибитор рецептора
эпидермального фактора
роста (EGFR)

Онкология
(немелкоклеточный
рак легкого)

3 189

8.

Dupixent

dupilumab

Sanofi

Антитела, блокирующие
эффекты ИЛ-13, ИЛ-4

Атопический
дерматит, астма

2 322

9.

Trikafta

elexacaftor;
ivacaftor;
tezacaftor

Vertex
Pharmaceuticals

Регулятор и потенциатор
трансмембранного
регулятора
муковисцидоза (CFTR)

Муковисцидоз

420

10.

Ozempic

semaglutide

Novo Nordisk

Агонист рецепторов
глюкагоноподобного
пептида – 1 (GLP-1)

Диабет

1 685

Итого

50 040

Отдельные терапевтические области имеют различный «вес» с
экономической точки зрения. В Табл. 1.3 представлены мировые продажи
лекарственных препаратов в основных терапевтических областях (прогнозные
значения на 2020 год). Наибольшие продажи на уровне US $157 млрд обеспечивают
противоопухолевые лекарства, которые имеют почти двукратный перевес над
следующей группой препаратов. Далее следует достаточно компактная группа
лекарств в четырех терапевтических областях (заболевания ЦНС, опорнодвигательной
системы,
эндокринной
системы
и
кровообращения)
обеспечивающих продажи на уровне US $60–80 млрд в год.
Табл. 1.3. Мировые продажи лекарственных препаратов в 2020 году в основных
терапевтических областях (оценка) [5].
Терапевтическая область
Продажи в 2020 г.
(US $ млрд)
1
Онкологические заболевания
157,0
2
Патологии центральной нервной системы
82,7
3
Заболевания опорно-двигательной системы
71,6
4
Эндокринные заболевания
64,3
5
Заболевания системы кровообращения
63,0
Итого
303,7
Указанные различия в объемах продаж обусловлены рядом факторов, из
которых важнейшими являются: тяжесть заболевания − как с точки зрения
здравоохранения, так и по прочим социально-экономическим и даже
политическим последствиям; особенности технологического цикла разработки
лекарства в данной терапевтической области; наличие платежеспособного спроса
в целевом рыночном сегменте; особенности регуляторных требований и пр. Стоит,
впрочем, заметить, что и удельные расходы, а также риски при разработке лекарств
в разных терапевтических областях могут также весьма существенно отличаться
(см. следующий раздел).
Продолжая анализ структуры рыночных продаж в современной
фарминдустрии, следует обратить внимание на непрерывное повышение
относительной
доли
биотехнологических
препаратов
относительно
традиционных
химико-фармацевтических,
что
является
характерной
особенностью современного развития глобальной фарминдустрии в последние
годы. Эта доля растет как в отношении количества выводимых на рынок
биотехнологических и химических препаратов (см. следующий раздел), так и по
сравнительным показателям объемов продаж. Так, из рис. 1.4 наглядно следует
непрерывный рост удельных продаж биотехнологических лекарств: так, если в 2012
году их доля на мировом рынке составляла 20%, то в 2019 году − уже 29%, а прогноз
на 2026 год − 35%. Что характерно, биотехнологические продукты
концентрируются в топовых по стоимости сегментах продаж: так, их рыночная

доля среди топ-100 продуктов с самыми большими объемами годовых продаж
составила 39% и 53% в 2012 и 2019 годах, соответственно. Можно, впрочем,
предположить, что постепенно две этих части мировой фарминдустрии придут к
состоянию динамического равновесия с сопоставимыми долями рынка.
90%

80% 79% 78%
77% 76%
74% 72%
71% 70% 69%
68% 67% 66%
65% 65%

Доля продажи лекарств

80%
70%
60%
50%
40%
30%

35% 35%
32% 33% 34%
29% 30% 31%
28%
26%
23% 24%
20% 21% 22%

20%
10%
0%
2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Доля продаж
топ-100
лекарств

Традиционные химико-фармацевтические средства

2024

2026

2028

Биотехнологические средства

100%
39%

53%

55%

61%

47%

45%

2012

2019

2026

50%
0%

Рис. 1.4. Относительные продажи лекарств, относящихся к традиционных
химико-фармацевтическим и биотехнологическим средствам, с 2012 по 2026 годы
(для 2020–2026 годов приведены прогнозные значения) [5].
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Рис. 1.5. Топ-10 сделок по слиянию и поглощению (M&As) в мировой
фарминдустрии в 2019 году. Данные по состоянию на 28 октября 2019 г. [6].

Масштабы современной фарминдустрии находят свое отражение и в
объемах рыночных сделок, связанных со слияниями и поглощениями компаний.
На рис. 1.5 представлены 10 наиболее масштабных сделок такого рода,
заключенных в 2019 году. Обращают на себя внимание два мега-события – покупка
компании Celgene корпорацией Bristol-Myers Squibb (объем сделки US $74 млрд) и
покупка компании Allergan корпорацией AbbVie (US $63 млрд). В обоих случаях
корпорации-покупатели
приобретали
диверсифицированный
портфель
инновационных лекарств, уже выведенных на рынок.
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Рис. 1.6. Топ-10 лицензионных сделок, совершенных на мировом фармрынке в
2019 году. Данные по состоянию на 28 октября 2019 г. [6].
Другим распространенным видом сделок на мировом фармрынке является
покупка или лицензирование не целых компаний, а отдельных продуктов. На рис.
1.6 представлены 10 крупнейших лицензионных сделок, совершенных на мировом
фармрынке в 2019 году. Самым значительным примером такого рода является
покупка корпорацией AstraZeneca инновационного противоопухолевого
лекарственного кандидата, находящегося на фазе 3 клинических исследований, у
компании Daiichi Sankyo. Суммарный объем этой сделки составляет US $6,9 млрд,
из которых US $1,35 млрд выплачены в виде паушального платежа (upfront
payment), а оставшиеся US $5,55 млрд подлежат выплате в качестве обусловленных
платежей (milestone payments).
Важно отметить, что лекарства являются одной из важнейших статей
мирового экспорта, а фармацевтическая отрасль является в высшей степени
экспортно-ориентированной. Объем мирового экспорта фармацевтической
продукции составил в 2019 году US $392,9 млрд [7]. Основными странамиэкспортерами этой высокотехнологичной продукции являются ведущие
технологически развитые страны (Табл. 1.4).

Табл. 1.4. Топ-15 основных стран-экспортеров фармпродукции в 2019 г. [7].
Рейтинг
Страна
Объем экспорта,
Доля
US $ млрд.
экспорта
1
Германия
56,9
14,5%
2
Швейцария
47,8
12,2%
3
Нидерланды
31,1
7,9%
4
Бельгия
29,0
7,4%
5
Франция
26,6
6,8%
6
Италия
24,8
6,3%
7
США
24,3
6,2%
8
Великобритания
18,3
4,7%
9
Ирландия
17,9
4,6%
10
Дания
15,5
4,0%
11
Индия
14,8
3,8%
12
Испания
10,1
2,6%
13
Швеция
8,2
2,1%
14
Канада
7,5
1,9%
15
Австрия
5,8
1,5%
В Табл. 1.5 представлены 15 основных стран-импортеров фармпродукции в
2019 г. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые ведущие страныэкспортеры могут быть одновременно ключевыми мировыми импортерами
фармпродукции. Отметим также, что Россия относится к одним из крупнейших
мировых импортеров лекарств, занимая в этом рейтинге 12-е место с объемом
импорта в 2019 году в размере US $10,2 млрд.
Табл. 1.5. Топ-15 основных стран-импортеров фармпродукции в 2019 г. [8].
Рейтинг
Страна
Объем импорта,
Доля
US $ млрд.
импорта
1
США
78,9
18,7%
2
Германия
30,9
7,3%
3
Бельгия
24,0
5,7%
4
Китай
21,5
5,1%
5
Швейцария
21,3
5%
6
Великобритания
18,8
4,5%
7
Нидерланды
17,5
4,2%
8
Италия
17,3
4,1%
9
Япония
17,0
4%
10
Франция
15,8
3,8%
11
Испания
11,0
2,6%
12
Россия
10,2
2,4%

13
14
15

Канада
Австралия
Польша

8,3
5,3
5,2

2%
1,3%
1,2%

***
Основной вывод из представленных данных состоит в том, что современный
глобальный фармацевтический рынок является одним из крупнейших
потребительских рынков планеты, с высокой положительной динамикой роста. На
нем господствуют мощные транснациональные корпорации-гиганты, происходят
мультимиллиардные мега-сделки, а годовые продажи даже отдельных
лекарственных продуктов-блокбастеров могут быть сопоставимы с бюджетами не
самых маленьких государств. Фармрынок является в значительной степени
экспортно-ориентированным, а актуальные тенденции свидетельствуют не только
о его масштабной экономической, но и о растущей политической роли в
современном мире.

Ключевые цифры и факты
• US $1,25 трлн: объем продаж фармацевтической продукции на мировом
рынке в 2019 году (для сравнения: ежегодный объем экспорта сырой нефти – около
US $1,0 трлн в 2019 году).
• US $11,1 млрд: объем продаж в 2019 году противоопухолевого
иммунотерапевтического средства пембролизумаб (Keytrude) от компаний
Merck&Co и Otsuka Holdings, текущего мирового рекордсмена среди
фармацевтических блокбастеров. Общий объем продаж фармпрепаратов,
входящих в список топ-10, превысил в 2019 году US $50 млрд.
• US $74 млрд: величина крупнейшей в 2019 году сделки между
фармкомпаниями: покупка компании Celgene корпорацией Bristol-Myers Squibb.
• US $6,9 млрд: величина крупнейшей на мировом фармрынке в 2019 году
лицензионной сделки: покупка корпорацией AstraZeneca инновационного
противоопухолевого лекарственного кандидата на фазе 3 клинических
исследований у компании Daiichi Sankyo.
• US $392,9 млрд: объем мирового экспорта фармацевтической продукции.
Основные экспортеры – ведущие технологически развитые страны.

Разработка инновационных лекарств в мире
Да, стабильность и образование очень важны, я не буду с этим спорить,
Но настоящий двигатель прогресса — это инновации.
Билл Гейтс
В
данном
разделе
представлено
текущее
состояние
мировой
фарминдустрии в ее самой наукоемкой и высокотехнологичной части,
относящейся к разработке инновационных лекарств.
На рис. 1.7 отражено общее количество новых лекарственных соединений,
включая химические и биологические, одобренных в 2000-2019 года крупнейшим
национальным регуляторным ведомством − Управлением по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (англ. Food and Drug
Administration, FDA). Следует отметить, что лекарства в мире регистрируются не
только FDA США, однако это национальное ведомство относится к одному из
наиболее крупных и авторитетных в мире, а фармацевтический рынок США
является наиболее масштабным региональным потребительским рынком на
планете. Так, по данным аналитической группы Statista, из общего объема мировых
рыночных продаж фармпродукции в 2019 г. (US $1,25 трлн), 48,7% приходилось на
североамериканский рынок [3], на котором безусловно доминируют США. По этой
причине большинство крупнейших фармпроизводителей стремится вывести свои
лекарственные препараты именно на рынке США, что делает этот рынок не только
самым масштабным в мире, но и самым инновационным. Учитывая эти
обстоятельства, статистика FDA США часто рассматривается как наиболее
показательная относительно всей мировой фармацевтической отрасли. На
основании ее анализа можно делать вполне адекватные выводы о текущем статусе
и тенденциях развития всей мировой инновационной фарминдустрии.
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Рис. 1.7. Количество новых лекарственных соединений, включая химические и
биологические, одобренных в 2000-2019 года FDA США [9].

Как видно из рис. 1.7, количество новых лекарств, ежегодно одобряемых
FDA, довольно консервативно и обычно удерживается в пределах 20–40
наименований. Лишь в последние годы заметна тенденция к росту этого
количественного показателя, что может быть связано с рядом факторов, в
частности, с активным внедрением новых технологий, позволяющих увеличить
эффективность разработки лекарств, а также с опережающим ростом числа новых
биотехнологических препаратов. Обращает на себя внимание тот факт, что с 2014
года наблюдается заметная тенденция роста числа выводимых на рынок
биотехнологических препаратов. Как уже отмечалось в предыдущем разделе
нашего обзора (см. рис. 1.4), повышение относительной доли биотехнологических
препаратов относительно традиционных химико-фармацевтических является
характерной особенностью современного развития глобальной фарминдустрии.
Что можно сказать об инновационности лекарственных препаратов,
одобренных в 2019 году FDA США? На рис. 1.8 представлена гистограмма,
иллюстрирующая долю «первых в классе» (англ. first-in-class) лекарств среди всех
одобренных FDA препаратов [10]. В соответствии с современным глоссарием
терминов в медицинской химии, «первое в классе (first-in-class) − первое разрешенное
к применению лекарственное соединение в ряду препаратов, действующих на
биомишень, для которой до этого момента не было известно действующих на нее
лекарственных средств» [11]. Иными словами, это лекарственное соединение,
обладающее максимальной степенью инновационности и потенциально дающее
начало новому классу препаратов по типу мишень-ориентированного действия.
Как видно из рис. 1.8, доля подобных высокоинновационных лекарственных
средств, выводимых ежегодно на рынок США, весьма высока − в среднем 36% в
период с 2013 по 2019 годы. Очевидно, что это связано с максимальной
маржинальностью, которую способны обеспечить эти высокоинновационные
лекарства на современном мировом рынке.
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Рис. 1.8. Доля «первых в классе» лекарств среди всех одобренных FDA США в
2015–2019 годах препаратов [10].
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Интересно оценить, каков должен быть масштаб исследовательской
деятельности, способной приводить к ежегодному появлению на рынке десятков
новых препаратов? На рис. 1.9 представлена оценка количества лекарственных
кандидатов, находящихся на различных этапах доклинических и клинических
исследований в 2001–2019 годах. Хорошо заметны весьма существенные темпы
роста этого количественного показателя: если в 2001 году в мире исследовались
примерно 6 тыс. лекарственных кандидатов, то в 2019 году – уже более 16 тыс.,
причем начиная примерно с 2014 годы заметно некоторые повышение темпов
роста.
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Рис. 1.9. Оценка количества лекарственных кандидатов на этапах доклинических
и клинических исследований в 2001−2019 годах [12].
Очевидно, что понятие «лекарственный кандидат» является не вполне
определенным, поскольку цикл разработки лекарственного препарата очень
длителен − в среднем 12−15 лет, − и на разных его этапах мы имеем дело с
соединениями, существенно отличающимися по степени изученности,
разнообразным рискам, а также по рыночной стоимости.
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Рис. 1.10. Распределение лекарственных кандидатов по фазам исследований в 2018
и 2019 годах (англ. development phase) [12].
На рис. 1.10 представлено распределение лекарственных кандидатов по
фазам исследований в 2018 и 2019 годах [12]. Эта иллюстрация фактически
отражает усредненные интегральные риски мировых фармразработчиков при
переходе к очередной фазе исследований. Так, из этой диаграммы следует, что
лишь примерно четверть доклинических лекарственных кандидатов переходят в
клиническую фазу исследований. Следующий серьезный барьер − прохождение
фазы II клинических исследований, и его успешно преодолевают менее половины
лекарственных кандидатов.
На рис. 1.11 показано количество лекарственных кандидатов на фазах II и III
клинических исследований, а также на предрегистрационном этапе, у 10
крупнейших мировых фармкорпораций в 2018 году. В наиболее типичном случае,
эти ведущие мировые разработчики лекарств имеют в своих портфелях 20−60
проектов на фазе II и 15−30 проектов на фазе III клинических исследований.
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Рис. 1.11. Количество лекарственных кандидатов на завершающих фазах
исследований у 10 крупнейших мировых фармкорпораций в 2018 году [12].
Очевидно, что в гонке за инновационностью, из которой неизбежно следует
необходимость одновременного ведения большого числа дорогостоящих
проектов, ведущие мировые фармпроизводители идут на очень серьезные,
растущие из года в год расходы. На рис. 1.12 показаны ежегодные мировые расходы
на разработку лекарственных средств. В период с 2012 по 2019 год они ежегодно
росли в среднем на 4,2%, составив в 2019 году внушительную сумму US $186 млрд,
или почти 15% от суммарного объема мировых продаж (US $1,25 трлн). В 2020 году
прогнозируется спад этой динамики до 0,9%, что, вероятно, связано с тяжкими
последствиями для мировой экономики пандемии COVID-19. Однако в
дальнейшем прогнозируется непрерывный рост расходов на разработку, которые
к 2026 году могут составить US $233 млрд.
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Рис. 1.12. Ежегодные мировые расходы на разработку лекарственных средств [5].
Cтолбцы показывают расходы в указанном году (в US $ млрд), а кривая
отображает рост расходов в % относительно предшествующего года.

Как было отмечено в предыдущем разделе, удельные расходы, а также риски
при разработке лекарств в разных терапевтических областях могут весьма
существенно отличаться. В Табл. 1.6 представлены расходы мировой
фарминдустрии на этапе клинической разработки лекарств в 2020 году,
отнесенные к основным терапевтическим категориям.
Табл. 1.6. Расходы мировой фарминдустрии на этапе клинической разработки
лекарств в 2020 году, по основным терапевтическим категориям (прогноз) [5].
Затраты на этапе
клинической разработки,
Терапевтическая категория
млрд US$
Онкология
82,0
Центральная нервная система
26,5
Иммуномодуляторы
15,9
Опорно-двигательная система
14,0
Сердечно-сосудистая система
13,8
Пищеварительная система
12,7
Инфекционные заболевания
11,9
Кровообращение
8,4
Респираторная система
7,3
Эндокринная система
7,2
Дерматология
6,9
Органы чувств
4,4
Гинекология, урология
2,5
Другое
5,8
Всего
219,3
Следует отметить, что эти показатели хорошо коррелируют с уровнем
продаж лекарственных препаратов в основных терапевтических областях (Табл. 1.3
из предыдущего раздела). В частности, две первых позиции в обеих списках
совпадают и заняты лекарствами для лечения онкологических заболеваний и
патологий ЦНС. Не вдаваясь в детальный анализ структуры этих расходов,
отметим их очень высокий уровень, сопоставимый с годовыми государственными
бюджетами крупных стран мира. Столь значительные расходы приводят к
чрезвычайно высокой удельной стоимости разработки и выведения на мировой
рынок инновационных лекарственных средств. В Табл. 1.7 представлены сведения
по количеству новых лекарственных соединений в 2007−2019 годах, получивших
одобрение FDA США, а также удельные расходы фармкомпаний на разработку
одного лекарственного соединения. В соответствии с этими данными, стоимость
разработки и выведения на рынок всего одного препарата может составлять от
US$2.7 млрд до US$5.9 млрд.

Табл. 1.7. Количество новых лекарственных соединений в 2007−2019 годах,
получивших одобрение FDA США, а также удельные расходы на разработку
одного лекарственного соединениям [5].
Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество новых
лекарственных
соединений
25
31
35
26
35
44
35
51
56
27
55
62
53
Затраты на 1
соединение, US$ млрд 4,9 4,2 3,6 4,9 3,9 3,1
4
2,8 2,7 5,9 3,1 2,9 3,5

Табл. 1.8. Топ-10 лекарственных средств на этапе разработки, обладающих
наивысшей расчетной чистой приведенной стоимостью (Net Present Value, NPV)
[5].
№

Продукт

1. Tirzepatide

2. Inclisiran

Компанииразработчики

5. ALN-HBV02

8. LN-144

Агонист рецептора
глюкозозависимого
инсулинотропного
полипептида (GIP); агонист
рецепторов
глюкагоноподобного
пептида – 1 (GLP-1)

NPV (US$
млн)

Фаза III

Novartis

Ингибитор пропротеиновой
Подан
на
конвертазы
субтилизин- 7422
регистрацию
кексинового типа 9 (PCSK9)

Bristol-Myers
Squibb
Vir
Biotechnology

6. Aducanumab Biogen
Belantamab
7.
Mafodotin

Механизм действия

Eli Lilly

3. Efgartigimod Argenx
4. BMS-986165

Стадия

Фаза III

Антитела к неонатальному
5650
Fc-рецептору (FcRn)

Фаза III

Ингибитор тирозинкиназы 2
5638
(TYK2)

Фаза II

Интерферирующая
РНК,
подавляющая
экспрессию
5459
гена полимеразы вируса
гепатита Б

Фаза III

Антитела к бета-амилоиду

Ингибитор
Подан
на
GlaxoSmithKline
тубулина;
регистрацию
TNFRSF17
Iovance
Biotherapeutics

7832

Фаза II

5361

полимеризации
антитела
к 5338

Клеточная
терапия
опухолевых заболеваний по
5162
методу TIL (от англ. tumourinfiltrating lymphocytes)

9. AK002

Allakos

Фаза III

Антитела против SIGLEC-8

10. Risdiplam

Roche

Подан
на Модификатор
регистрацию гена SMN2

сплайсинга

5126
5087

Топ-10

58 076

Другие

506 663

Всего

564 738

Следует отметить некоторую условность этих выкладок, поскольку в
расчетах, использованных для получения указанных в Табл. 1.7 величин, в
расходной части собраны суммарные расходы фармкорпораций, зачастую не
относящиеся к прямым расходам на чисто исследовательскую составляющую.
Вопрос о стоимости создания лекарств в настоящее время является предметом
оживленных дискуссий, выходящих за рамки настоящего обзора. Но в любом
случае не вызывает сомнений, что разработка и выведение на мировой рынок
инновационных лекарственных средств является чрезвычайно дорогостоящим и
рискованным занятием. Но и не менее очевидно, что эта деятельность вполне
оправданна с инвестиционной точки зрения.
Уже на этапе разработки, подчас задолго до реального выхода готового
лекарственного препарата на рынок, лекарственные кандидаты представляют
собой ценные объекты для коммерциализации, стоимость которых может
достигать миллиарды долларов США. Этот факт проиллюстрирован в Табл. 1.8, в
которой представлены топ-10 лекарственных средств на этапе разработки,
обладающих наивысшей расчетной чистой приведенной стоимостью (Net Present
Value, NPV) по состоянию на середину 2020 года [5]. Суммарно эта «великолепная
десятка» претендентов в лекарства оценивается рынком примерно в US $58 млрд, а
стоимость всех разрабатываемых лекарственных кандидатов оценивается сегодня
астрономической суммой US $565 млрд! Здесь необходимо подчеркнуть, что речь
идет об оценочной рыночной стоимости еще не разрешенных к применению
лекарственных кандидатов. Максимальные же рыночные доходы будут получены
фармкорпорациями после выведения этих препаратов на рынок (см., например,
ежегодные продажи лекарственных блокбастеров в Табл. 1.2). Сопоставление
потенциальных доходов с расходной частью свидетельствует о высокой
прибыльности фармацевтической разработки.
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Рис. 1.13. Распределение компаний, занимающихся разработкой лекарственных
средств, по странам и регионам планеты (в % от общего числа) [12].
В завершение этого раздела, представим некоторые сведения о географии
фармацевтических разработок в современном мире. На рис. 1.13 представлена
диаграмма распределения компаний, занимающихся разработкой лекарственных
средств, по странам и регионам планеты (в % от общего числа). Очевидно
доминирующее положение США по данному количественному показателю,
следом идут страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Следует, впрочем, отметить, что характер межгосударственных отношений,
завязанных на современной глобальной фарминдустрии, отличается высокой
сложностью. Например, выше были представлены сведения, характеризующие
Соединенные Штаты Америки как ведущего национального игрока на мировом
фармацевтическом рынке. Не ставя под сомнение лидирующие позиции США в
сфере фармацевтических инноваций, отметим очень существенную зависимость
этой страны от зарубежных поставок фармацевтической продукции: так, ее
экспорт в 2019 году составил US $78,9 млрд, превысив импорт на US $54,6 млрд (см.
таблицы 1.4 и 1.5). По некоторым позициям наблюдается критическая зависимость
США от зарубежных поставщиков. Например, по данным разведывательной
службы CFR, 97% субстанций антибиотиков, потребляемых в США, поставляются
из Китая [13]. Эта информация, представленная в 2019 Президенту США, стала
одним из факторов обострившегося в последние несколько лет экономического
противостояния между двумя странами. Очевидно, этот пример показывает, что
структура мировой фарминдустрии неоднородна, а отдельные ее части могут быть
существенно взаимозависимы. Впрочем, рассмотрение этой сложной темы выходит
за рамки настоящей работы.
***

В качестве ключевого вывода к Части 1 настоящей работы, следует
подчеркнуть, что современная фарминдустрия, и особенно ее часть, которая
относится к разработке новых лекарств, характеризуется высочайшей степенью
инновационности, а глобальный фармрынок является одним из самых
масштабных потребительских рынков планеты. При этом современная
инновационная фармразработка сопряжена с высокими расходами и рисками, но
также с высочайшей маржинальностью. Поэтому вполне закономерно, что лишь
малое число стран и регионов мира, обладающих самыми развитыми научными,
образовательными и технологическими возможностями, а также финансовыми и
прочими ресурсами, способно разрабатывать и выводить на рынок
инновационные лекарства.
В следующих частях нашей работы мы попытаемся ответить на вопросы: в
каком состоянии находится современная российская фармацевтическая отрасль, и
способна ли наша страна по-настоящему конкурировать с ведущими акторами на
этой важнейшей арене глобальной научно-технической конкуренции в XXI веке?

Ключевые цифры и факты
• US $186 млрд: именно такую сумму потратили мировые фармкомпании на
разработку лекарств в 2019 году. Это составляет примерно 15% от общего объема
продаж фармпродукции на мировом рынке.
• 4,2% − усредненный показатель ежегодного роста расходов на НИОКР в
мировой фарминдустрии в период с 2012 по 2019 годы. В период с 2020 по 2026 годы
этот показатель прогнозируется на уровне 3,2%.
• 36% − доля высокоинновационных лекарственных средств категории
«первое в классе», выводимых ежегодно на рынок США (усредненный показатель
за 2013-2019 гг).
• 16,2 тыс. лекарственных кандидатов исследовались в мире в 2019 году,
включая 8,5 тыс. препаратов в доклинической, и 6,0 тыс. − в клинических фазах
исследований.
• От 20 до 80 проектов в фазе II клинических исследований, а также 15−30
проектов в фазе III клинических исследований находились в инновационных
портфелях 10 ведущих мировых фармразработчиков в 2018 году.
• US $7,832 млрд − оценочная рыночная стоимость (NPV) лекарственного
кандидата Tirzepatide (Eli Lilly), находящегося в фазе III клинических
исследований.
• US $58 млрд − суммарная оценочная стоимость (NPV) топ-10 лекарственных
средств на этапе разработки в 2020 году; оценка стоимости всех разрабатываемых в
мире лекарственных кандидатов − US $565 млрд.
• 46% от общего числа компаний, занимающихся разработкой лекарственных
средств, находились в 2019 году на территории США.

Часть 2.

Российская Фарма: флагман
инновационной отечественной
индустрии?
Мы живем в полностью зависимом от науки и техники обществе,
где почти никто ничего не знает ни о науке, ни о технике.
Карл Саган

Российская фармотрасль: рыночные показатели
В этой части работы мы представим сведения, характеризующие актуальное
состояние и тенденции развития российской фармацевтической отрасли. Прежде
всего рассмотрим ее ключевые рыночные показатели.
Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:
коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент включает в себя
аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики, а
государственный сегмент включает аптечные продажи лекарств по различным
национальным и региональным программам (в частности, Программа ДЛО,
региональные льготные программы, реализация лекарств в ЛПУ).

Рис. 2.1. Объем фармрынка России в 2016−2019 годах в стоимостном выражении
[14}.
Российская фармацевтическая отрасль все последние годы демонстрирует
уверенные темпы роста. Высокая динамика продаж сохранялась даже в
прошедшем 2020 году, который оказался столь трудным и драматичным для

мировой экономики, благодаря чему фармацевтическая отрасль может быть
названа одним из главных драйверов всей российской экономики в прошедшем
году. На рис. 2.1 представлен суммарный (коммерческий и государственный в
совокупности) объем фармрынка России в 2016−2019 годах [14]. Рынок в эти годы
рос ежегодно в среднем на 6,6% в рублевом эквиваленте. Отметим довольно
значительный объем российского рынка, составивший в 2019 году 1,843 трлн руб
(US $28 млрд), или примерно 2,2% от мирового фармрынка.
На рис. 2.2 представлено сравнение ключевых сегментов российского
фармрынка в 2019 году в стоимостном и натуральном выражении. Коммерческий
рынок составляет в совокупности 69,6% от общего объема рынка в стоимостном
выражении, включая в себя лекарственные препараты (ЛП, 55,4%) и
парафармацевтики (ПФ, 14,2%), а на долю государственного сегмента приходятся
оставшиеся 30,4%.

Рис. 2.2. Емкость российского фармрынка в 2019 году в стоимостном и
натуральном выражении [14].
Государственный сектор включает в себя госпитальные закупки, льготное
лекарственное обеспечение (в том числе программы ВЗН, ОНЛС) и региональные
льготные программы. В стоимостном выражении он занимает около 30,4% общего
объёма рынка, а в натуральном выражении выглядит скромнее − всего 13,8% от
общего объема упаковок. Можно сделать вывод, что госзакупки преимущественно
приходятся на более дорогостоящие лекарственные сегменты. Противоположная
ситуация характерна для коммерческого лекарственного рынка: в стоимостном
выражении он занимает 55,4% рынка, а в натуральном − 83%, что свидетельствует
о работе с менее дорогостоящими препаратами.
Рис. 2.3 представляет структуру российского фармрынка в 2019 году по двум
группам показателей. Так, очевидно преобладание на рынке препаратов-

дженериков над оригинальными лекарствами − как в стоимостном, так и особенно
в натуральном выражении (группа А). Доля импортных лекарств (группа Б)
составляет 70% рынка в стоимостном и 39,5% рынка в натуральном выражении, что
отражает существенно более высокую стоимость препаратов зарубежного
производства. Отметим важную цифру: 70% рынка – это 1,29 трлн руб или US $19,6
млрд, – именно таков объем закупки импортных лекарств в РФ в 2019 году.

Рис. 2.3. Структура российского фармрынка в 2019 году по показателям
инновационности (А) и локализации производства (Б) [14].
В Табл. 2.1 представлена структура продаж лекарственных препаратов по
различным АТС-группам первого уровня в 2019 г.
Табл. 2.1. Структура продаж лекарственных препаратов по АТС-группам в 2019 г
[14].
АТС-группы I уровня
Доля в
Доля в
стоимостном натуральном
объёме, %
объёме, %
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ
15,5%
15,6%
L: Противоопухолевые препараты и
15,1%
1,3%
иммуномодуляторы
J: Противомикробные препараты для системного
12,5%
9,4%
использования
C: Препараты для лечения заболеваний
10,2%
12,3%
сердечно-сосудистой системы
N: Препараты для лечения заболеваний нервной
9,1%
14,8%
системы

R: Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы
B: Препараты, влияющие на кроветворение и
кровь
M: Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
G: Препараты для лечения заболеваний
урогенитальных органов и половые гормоны
D: Препараты для лечения заболеваний кожи
S: Препараты для лечения заболеваний органов
чувств
V: Прочие препараты
H: Гормональные препараты для системного
использования (исключая половые гормоны)
P: Противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
Без АТС

8,9%

13,1%

7,4%

7,6%

5,9%

6,7%

5,3%

1,8%

4,1%
2,2%

10,8%
2,3%

1,6%
0,9%

0,9%
0,8%

0,2%

0,4%

1,2%

2,3%

Далее рассмотрим коммерческий и государственный сегменты российского
фармрынка по отдельности.
На рис. 2.4 представлены продажи лекарственных препаратов в
коммерческом сегменте рынка. Из представленных данных видно, что по
сравнению с октябрём 2019 года рынок в октябре 2020 года вырос на 6,2%.

Рис. 2.4. Коммерческий рынок лекарственных препаратов России, октябрь 2019
года − октябрь 2020 года [15].

По данным DSM-group, увеличение коммерческого рынка лекарств за
первые десять месяцев 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в
рублёвом эквиваленте составило 10,4%, а общая ёмкость коммерческого рынка
составила 918,8 млрд рублей. В натуральных единицах объём продаж
лекарственных препаратов в октябре составил 414,2 млн упаковок, что на 8,2%
меньше, чем в октябре прошлого года. Средняя стоимость упаковки в октябре 2020
года стала выше на 15,7% по сравнению с октябрём 2019 года.

Рис. 2.5. Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных лекарств на
коммерческом рынке России в октябре 2020 года [15].
На рис. 2.5 представлено соотношение объёмов продаж импортных и
локализованных лекарств на коммерческом рынке России в октябре 2020 года.
Следует отметить увеличение доли препаратов, произведённых на территории
России (локализованных), по отношению к октябрю 2019 года – на 4,0% в денежном
выражении и на 0,6% в натуральном эквиваленте. Лекарства зарубежного
производства в октябре 2020 года преобладали в стоимостном объёме рынка —
52,4%, а в натуральном объеме составили 33,9% от общего коммерческого аптечного
рынка РФ.

Рис. 2.6. Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых
препаратов на аптечном рынке России за первые 10 месяцев 2019 и 2020 года [15].
На рис. 2.6 представлено соотношение объёмов продаж оригинальных и
дженериковых препаратов на аптечном рынке России за первые десять месяцев
2019 и 2020 года. По итогам первых 10 месяцев 2020 года доля оригинальных
препаратов снизилась на 0,9% в стоимостном выражении, но выросла на 0,7% в
натуральном выражении по сравнению с аналогичным 10-месячным периодом
2019 года. При этом наблюдается существенное преобладание группы лекарствдженериков − 63,1% в стоимостном выражении и 83,3% в натуральном.
В октябре 2020 года в российских аптеках были проданы лекарственные
препараты, произведенные 945 фармацевтическими компаниями. Десять ведущих
компаний, стоимостные объёмы их продаж, а также занимаемые ими рыночные
доли представлены в таблице 2.3.
Табл. 2.3. Ведущие фармкомпании российского рынка [15].
Рейтинг
ФирмаСтоимостной
Доля, %
производитель объём, млн руб.
1
Novartis
4 610
4,7%
2
Отисифарм
4 593
4,6%
3
Bayer
4 411
4,5%
4
Stada
3 291
3,3%
5
Teva
3 273
3,3%
6
Sanofi
3 235
3,3%
7
A. Menarini
2 582
2,6%
8
GlaxoSmithKline 2 545
2,6%
9
Servier
2 512
2,5%
10
Валента Фарм
2 509
2,5%
Итого:
33 561
33,9%

Далее представим статистические сведения по государственным закупкам на
российском фармацевтическом рынке. Представленные сведения получены из
Единой государственной информационной системы в сфере закупок [16] и
обработаны для наглядного представления специалистами кафедры БФКС МФТИ.
Следует отметить, что для более точной оценки инновационного статуса
лекарственных препаратов, мы используем определенную схему градации по
уровню инновационности (рис. 2.7). Инновационными следует называть
оригинальные препараты с активными фармсубстанциями (АФС), находящимися
под действующим патентом. Из них наиболее инновационными следует считать
препараты, которые используются впервые, по сравнению с препаратами,
используемыми по новому назначению. Из впервые используемых наивысшей
степенью инновационности являются «первые в классе» (англ. first-in-class), т.е.
препараты, впервые действующие на определенную биомишень. Несколько менее
инновационны «следующие в классе» (англ. next-in-class) соединения,
действующие на биомишень, для которой уже имеются разрешенные к
применению лекарства. «Слабо» инновационными мы называем препараты,
действующее вещество (активная фармсубстанция, АФС) которых не находится
под патентом, но при этом сам препарат защищен патентом. Например, это
патентованные готовые лекарственные формы (ГЛФ), биопрепараты, композиции
вышедших из-под патента АФС. В третью группу неинновационных
лекарственных средств входят препараты-дженерики. Среди них можно выделить
бренд-дженерики, т.е. препараты, у которых защищенным является узнаваемый
бренд, и «чистые» дженерики.

Рис. 2.7. Градация лекарственных препаратов по степени инновационности.
В дальнейшем описании мы будем для простоты будем использовать три
уровня инновационности в соответствии с рис. 2.7: инновационные, слабо
инновационные, неинновационные (или дженерики).

Табл. 2.3. Общие сведения по госзакупкам лекарств в России в 2019 г. в соответствии
с ФЗ №44 (примечание: учтены наименования лекарственных средств с
минимальным объемом госзакупки 15 млн руб.).
МНН,
Стоимость, млрд
ед.
руб.
Объем рынка

902

495

Инновационные

175

202

Слабо инновационные

129

129

Дженерики

598

164

Имеется отечественное
производство

574
64%

161
32%

В Табл. 2.3 представлены общие сведения по госзакупкам лекарств в России
в 2019 г. Всего в РФ через систему госзакупок прошло 902 наименования
лекарственных средств с минимальным объемом госзакупки 15 млн руб. Доля
инновационных лекарств относительно общего числа составила 19,4%. Доля
лекарств отечественного производства в госзакупках в стоимостном выражении
(32%) немного выше, чем в среднем по рынку (30%, рис. 2.3).
На рис. 2.8 представлена структура госзакупок лекарственных препаратов в
РФ в 2019 году в соответствии с ФЗ №44. Всего специалистами кафедры БФКС
МФТИ исследовались 902 индивидуальных МНН лекарственных препаратов с
минимальным объемом госзакупки 15 млн руб. Эти 902 МНН были закуплены на
общую сумму 495 млрд руб, что составляет 99,2% от общего объема закупок по ФЗ
№44. Из этого общего числа только 123 МНН оказались полностью российского
происхождения, а их суммарная доля в стоимостном выражении составила 7,9%.
Самую большую группу препаратов − 451 МНН с общим объемом закупок 245 млрд
руб − составляют комбинированные препараты, в которых присутствуют АФС как
российского, так и зарубежного производства, причем примерно в равных
пропорциях в стоимостном выражении − 121,6 и 123,4 млрд руб, соответственно.

Рис. 2.8. Структура госзакупок лекарственных препаратов в РФ в 2019 году в
соответствии с ФЗ №44.
Вторым по величине сегментом в госзакупках − 328 МНН с общим объемом
закупок 211 млрд руб − являются лекарственные препараты полностью
зарубежного производства. В структуре этого сегмента наибольшую долю
занимают инновационные препараты (136 млрд руб.), затем слабо инновационные
(52,9 млрд руб) и дженерики (22,1 млрд руб).
Информация на рис. 2.9 детализирует представленную выше схему. На нем
показана структура госзакупок (по ФЗ №44) лекарственных препаратов по степени
инновационности и локализации производства. Стоимостная структура
госзакупок демонстрирует, что зарубежные препараты занимают львиную долю
рынка госзакупок − в сумме 334 млрд руб (67,5% от всего объема), тогда как на
российские приходится 161 млрд руб (32,5%).
Укажем также, что на инновационные препараты зарубежного производства
приходится 10,6% рынка по относительной доле МНН, но при этом 27% рынка в
стоимостном выражении. Это соотношение лишний раз свидетельствует о
существенно более высокой рыночной маржинальности инновационных
лекарственных препаратов.

Рис. 2.9. Структура госзакупок (по ФЗ №44) в 2019 году лекарственных препаратов
по степени инновационности и локализации производства.
Отметим важную цифру − общий объем госзакупок лекарств иностранного
производства (с минимальным объемом госзакупки 15 млн руб) составил в 2019
году более 334 млрд руб или почти US $5,2 млрд по среднегодовому курсу ЦБ РФ
валюты США в 2019 (64,7 руб/US$). Всего же в 2019 г. импортные закупки
лекарственных препаратов составили в сумме US $19,6 млрд, или 70% всего
отечественного фармрынка (см. рис. 2.3 выше) [14]. Именно на эту внушительную
сумму российские потребители закупили в 2019 лекарственных препаратов
иностранного производства, спонсируя тем самым развитие экономики
зарубежных стран в ущерб собственному производству. Указанная сумма
существенно превышает доходы страны от экспорта вооружений. Так, объем
поставок российского оружия за рубеж в 2020 году составил около US $13 млрд,
сообщил в начале 2021 года глава корпорации «Ростех» [17].
Укажем еще на некоторые важные тенденции в области ценообразования,
наблюдавшиеся в 2019-2020 годах на фармацевтическом рынке РФ. На фоне
общего увеличения темпов роста рынка за этот период, особенно заметным было
увеличение темпов роста в рублевом выражении, обусловленное повышением цен
на лекарственные препараты, смещением спроса в пользу более дорогих лекарств
и ростом доли государственного сегмента. При этом наблюдалось некоторое
падение продаж в натуральном выражении. В 2020 году указанные тенденции
усилились, по-видимому, под влиянием коронавирусной пандемии.
Ситуация с COVID-19 также привела к усилению внимания государства к
ценовому регулированию лекарственных препаратов и медицинских изделий, что
нашло выражение в принятии в 2020 году новых редакций двух ключевых
федеральных законов: Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об

обращении лекарственных средств» и Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Основные изменения позволяют государству ограничивать рост цен на лекарства,
даже не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, в условиях чрезвычайной ситуации и/или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а
также при резком − свыше 30% − повышении розничных цен.
Из других актуальных тенденций, ярко проявленных в 2020 году под
влиянием коронавирусной пандемии, следует отметить ускорившуюся
цифровизацию фармацевтического рынка. В частности, активизировалась
дистанционная торговля лекарственными препаратами; продолжили набирать
обороты телемедицинские технологии взаимодействия врачей и пациентов, в том
числе связанные с назначением лекарств; развивались дистанционные формы
взаимодействия между участниками фармрынка; наблюдался значительный рост
объемов рекламы в интернете. Насколько значимы и долговременны эти
тенденции, покажет ближайшее будущее.
***
Судя по представленным в Части 2 данным, не приходится сомневаться, что
за последние годы, и даже в столь непростом для экономики и общества 2020 году,
была вполне проявлена способность российской фармацевтической отрасли к
серьезным достижениям в производственно-экономической сфере. Список
достижений не исчерпывается представленными здесь рыночными показателями.
Открывались новые фармпроизводства, увеличивался экспорт российской
фармпродукции, начата подготовка к реализации серьезных стратегических
планов развития отрасли, отраженных в Стратегии Фарма-2030, создавались
собственные инновационные продукты. С этого ракурса, казалось бы, прошедший
год для российской фарминдустрии можно охарактеризовать как уверенную
поступь нарождающегося флагмана отечественной науки и производства. К
сожалению, такой вывод будет явно преждевременным, на что имеется как
минимум две важных причины.
Во-первых, представленные сведения свидетельствуют о продолжающейся
критической зависимости отрасли от импорта фармацевтической продукции, что
находит отражение в колоссальных расходах на зарубежные закупки. Во-вторых,
наблюдается существенное преобладание на рынке препаратов-дженериков над
оригинальными лекарствами, при этом сложилась ситуация, когда фактически
единственным значимым источником инновационных лекарственных препаратов
на рынке России являются импортная продукция зарубежных производителей.
Имеется и еще один важнейший фактор, связанный с трудностями запуска
инновационного цикла разработки собственных лекарств, которому посвящена
следующая, заключительная часть нашей работы.

Ключевые цифры и факты
• 1,843 трлн руб (US $28 млрд) – объем фармрынка России в 2019 году, что
составляет примерно 2,2% от объема мирового фармрынка. Рост в стоимостном
выражении не прекратился в 2020 году, несмотря на очень непростые условия,
связанные с неблагоприятным развитием пандемии COVID-19, внедрением
системы маркировки продукции и пр.
• Структура продаж лекарственных препаратов по АТС-группам на
фармрынке России во многом сходна со структурой мирового фармрынка.
Преобладают препараты противоопухолевого действия, для лечения ЦНСпатологий и сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, имеются и некоторые
отличия, вытекающие как из эпидемиологических, так и социальноэкономических факторов.
• 945 фармацевтических компаний поставляли свою продукцию на
фармрынок России в октябре 2020.
• 19,4% – доля инновационных лекарств относительно общего числа в
госзакупках в 2019 году.
• 60% и 86% – доли на российском фармрынке препаратов-дженериков в
стоимостном и натуральном выражении, соответственно (2019 год). То есть
наблюдается существенное преобладание на российском рынке препаратовдженериков над оригинальными лекарствами. По-прежнему практически
единственным источником инновационных лекарственных препаратов на рынке
России являются импортная продукция зарубежных производителей.
• 70% и 40% суммарного российского рынка в стоимостном и натуральном
выражении приходится на импортные лекарства (2019 год). Этот факт
свидетельствует о продолжающейся высокой зависимости страны от зарубежных
поставок лекарств.
• 1,29 трлн руб (US $19,6 млрд) – именно на эту сумму российские
потребители (суммарно коммерческий и государственный сегменты) закупили в
2019 году лекарственных препаратов иностранного производства, спонсируя тем
самым развитие экономики зарубежных стран в ущерб собственному
производству. Эта сумма существенно превысила доходы РФ от экспорта
вооружений в 2020 г. – около US $13 млрд.

Часть 3.

Разработка инновационных лекарств в
России
Инновация отличает лидера от догоняющего.
Стив Джобс

Поводы для оптимизма
Предшествующий анализ как глобального, так и российского фармрынка
демонстрирует неоспоримые рыночные преимущества инновационных
лекарственных препаратов по сравнению с препаратами-дженериками. Именно
инновационные препараты обеспечивают наивысшую рыночную доходность, но
одновременно они являются мощным драйвером инновационного развития
отрасли, позволяющим создавать новые терапевтические направления и целые
рыночные сегменты. Не вызывает также сомнений еще одна важнейшая роль
инновационной фармацевтической разработки: только она способна обеспечить
быстрый и эффективный выпуск новых лекарств в критических для
здравоохранения ситуациях. Наглядный пример такой ситуации − пандемия
COVID-19, потребовавшая максимального напряжения исследовательских центров
с целью поиска, разработки и быстрого внедрения новых противокоронавирусных
лекарств и вакцин.
Россия в последние годы продемонстрировала способность создавать
собственные инновационные лекарственные препараты. Можно упомянуть
разработку группой компаний ХимРар в рекордные сроки − с февраля по май 2020
года − первого в России специфического противокоронавирусного лекарственного
препарата Авифавир (дженерик фавипиравира) [18], который уже с июня стал
вносить свой вклад в борьбу с коронавирусной пандемией как в России, так и во
всем мире − благодаря активным экспортным поставкам. Еще одним крупным
достижением следует признать разработку линейки эффективных отечественных
противокоронавирусных вакцин, из которых наибольшую известность приобрел
продукт «Спутник V», созданный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России
[19]. На этом фоне внешне менее заметными, но потенциально не менее
значимыми выглядят другие разработки российских ученых. Лишь один пример:
в декабре 2020 года в новосибирском научном центре «Вектор» сообщили об
успешно проведенной первой фазе клинических испытаний новой вакцины от

вируса иммунодефицита человека "КомбиВИЧвак-Ново": вакцина вырабатывала
антитела к ВИЧ со стопроцентной эффективностью у всей группы, которая
тестировала препарат [20]. В том случае, если последующие фазы клинических
исследований подтвердят высокую эффективность и безопасность этой вакцины,
человечество приблизится к решению еще одной тяжелой проблемы, еще недавно
казавшейся непреодолимой.
Ключевыми факторами в этих и других подобных достижениях стали
традиционно сильные научные школы − как в области фундаментальных наук, так
и в чисто прикладных сферах, связанных с разработкой фармпрепаратов и вакцин,
а также серьезные усилия государства по поддержке отечественной
фармразработки в последнее десятилетие в рамках реализации Стратегии Фарма2020. Итоги Стратегии Фарма-2020 еще подлежат всесторонней оценке. Однако уже
сейчас можно сделать некоторые выводы (по материалам недавнего интервью
первого заместителя министра промышленности и торговли РФ С.А. Цыба [21]).
В Стратегии Фарма-2020 упор был сделан на модернизацию и техническое
переоснащение предприятий фармотрасли. На момент ее утверждения в 2009 году
отечественные лекарственные препараты занимали около 20% рынка в
стоимостном выражении, а к настоящему времени, в том числе благодаря
реализации мероприятий Стратегии Фарма-2020, доля лекарственных препаратов
отечественного производства превышает 30%. Следует отметить достижения в
отдельных сегментах лекарственных препаратов: так, в настоящее время на
российском рынке доля отечественных лекарственных препаратов для лечения
онкологических заболеваний — более 65% в натуральном выражении.
Кроме того, в период реализации стратегии построено более 50 новых
производственных площадок, осуществлена модернизация десятков предприятий.
130 лекарственных препаратов было выведено на российский рынок с учетом
господдержки, в том числе 9 инновационных. Большие успехи достигнуты в
направлении внедрения правил надлежащей производственной практики: от
создания института отечественного инспектората до налаживания эффективной
системы GMP-инспекций.
В последние десять лет российский рынок стал более привлекательным и
конкурентоспособным. В стране более 100 международных компаний
локализовали производство порядка 400 своих препаратов. Стратегия Фарма-2020
заложила базу, которую предстоит развивать, обеспечивая переход отрасли на
следующий инновационный этап развития. По мнению С.А. Цыба, именно
благодаря результатам госпрограммы по развитию фармацевтической и
медицинской промышленности оказалось возможным оперативно реагировать на
ситуацию с коронавирусом [21].
В рамках выполнения Стратегии Фарма-2020 было построено (или
реконструировано) и оборудовано 8 научно-исследовательских центров по
доклинической разработке лекарств. Географическая локализация этих центров –

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Волгоград,
Екатеринбург.
Следует также кратко напомнить о ключевых аспектах новой «Стратегии
развития фармацевтической промышленности до 2030 года» (Фарма-2030), которая
активно формировалась в течение трех предшествующих лет. Если основным
стратегическим
вектором
Фармы-2020
являлся
запуск
отечественной
фармпромышленности путем ее перевода на инновационную модель развития, а
также решение проблемы импортозамещения, то новая стратегия ставит несколько
иные задачи. Согласно этому документу, планируется создание в отечественной
фармотрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и
увеличение объема экспорта российских фармпрепаратов в 5-6 раз, а медицинских
изделий − в 8-10 раз. Также Стратегия Фарма-2030 предполагает:
– внедрить в производство современные технологические компетенции;
– обеспечить соответствующий материально-технический уровень и
кооперационные связи между производством, учебными заведениями и наукой;
– обеспечить отрасль сырьем и материалами, фармацевтическими
субстанциями, растворителями и катализаторами высокой степени очистки,
необходимыми в высокотехнологичных отраслях;
– развивать междисциплинарные отраслевые компетенции.
Основная концепция Стратегии Фарма-2030 заключается в эффективном
совершенствовании фармотрасли, а также в выводе российской лекарственной
продукции на зарубежные рынки. В частности, Стратегия предполагает, что при
ее реализации в базовом сценарии объем экспорта лекарственных средств к 2030
году составит US $3,6 млрд. Следует напомнить, что, по оценке зарубежного
аналитического агентства Worlds Top Exports, в настоящее время Россия относится
к одним из крупнейших мировых импортеров лекарств, занимая в этом рейтинге
12-е место с объемом импорта в 2019 году в размере US $10,2 млрд (см. Табл. 1.5) [8].
По оценке DSM-group, по-видимому, более точной, объемы импорта в 2019 году
были даже более значительными − около US $19,6 млрд, или 70% всего российского
фармрынка (см. рис. 2.3) [14].
Представленные сведения отражают внешне вполне благополучную
картину в сфере разработки инновационных лекарств в России, причем подобная
оценка в целом характерна для публичных оценок, исходящих от государственных
структур. К сожалению, углубленный анализ ситуации, представленный в
следующем разделе, позволяет выявить ряд серьезных и даже критических
проблем, ставящих под сомнение правильность выбранных направлений развития
отечественной фармотрасли.

Ключевые цифры и факты
• 130 лекарственных препаратов было выведено на российский рынок с
учетом господдержки в рамках Стратегии Фарма-2020, в том числе 9
инновационных.
• Более 100 международных компаний локализовали производство порядка
400 своих препаратов за 10 лет с начала выполнения Стратегии «Фарма-2020».
• 8 научно-исследовательских центров по доклинической разработке
лекарств было построено (или реконструировано) и оборудовано рамках
выполнения Стратегии «Фарма-2020». Географическая локализация этих центров
– Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Волгоград,
Екатеринбург. В настоящее время эти центры являются высокотехнологичными
инфраструктурными
объектами,
на
базе
которых
разрабатываются
инновационные российские лекарства.
• US $3,6 млрд − планируемый Стратегией «Фарма-2030» объем российского
экспорта лекарственных средств к 2030 году в базовом сценарии.
• US $10,2 млрд − объем импорта лекарственный средств Российской
Федерацией в 2019 г. (оценка Worlds Top Exports). Этот показатель делает Россию
одним из крупнейших мировых импортеров лекарств (12-е место в мире). По
оценке DSM-group, объемы импорта фармпродукции в РФ в 2019 году были даже
более значительными и составили US $19,6 млрд.

Ускользающие стратегические ориентиры
Жить без планирования— это слишком дорогое и сомнительное
удовольствие для страны. Опираясь на опыт национальных
проектов, мы должны перейти к стратегическому планированию
и к стратегическому управлению развитием.
Борис Грызлов

Во второй части настоящей работы были кратко обозначены две ключевых,
по мнению авторов, проблемы российской фармотрасли. Во-первых, это
критическая зависимости отрасли от импорта фармацевтической продукции, что
находит отражение в колоссальных расходах на зарубежные закупки. Во-вторых,
это возникновение и закрепление ситуации, когда фактически единственным
значимым источником инновационных лекарственных препаратов на рынке
России является импортная продукция зарубежных производителей.
«Если бы Вы были китайцем и хотели реально разрушить США, Вам
следовало бы просто прекратить нам поставки антибиотиков» − именно таким
образом Г. Кон, советник по экономике Президента США, напомнил Дональду
Трампу, что 97% всех потребляемых американцами антибиотиков поставляются из
Китая (из книги B. Woodward, Fear: Trump in the White House). Причем произошел
этот разговор в разгар экономического противостояния между двумя странами,
которое активно обсуждали мировые СМИ в 2019-2020 годах. Мы цитируем его
здесь, поскольку эта ироничная рекомендация вполне могла бы прозвучать и в
нашей стране, иллюстрируя указанные выше проблемы российской
фармацевтической отрасли. Только в российских реалиях аналогичные по рангу
государственные деятели в своем диалоге могли бы в дополнение к
«антибиотикам» упомянуть существенно более широкую номенклатуру
фармацевтических продуктов, например, «инновационные лекарства», «активные
фармсубстанции», «противоопухолевые препараты», «противодиабетические
препараты», «биофармацевтические продукты» и т.п., от различных зарубежных
стран и компаний-экспортеров.
По нашему мнению, ключевой причиной такого положения дел является
утрата современной отечественной фармотраслью − как в ее нынешнем состоянии,
так и в стратегических установках, изложенных в текущей версии Стратегии
Фарма-2030, − стратагемы развития.
В военной терминологии стратагема (др.-греч. στρατήγημα, «военная
хитрость») − это просчитанная последовательность действий, направленная на
решение конкретной задачи или достижение неявной цели с учётом особенностей
ситуации [22]. Это понятие применяется не только в военном деле, но также в науке

и бизнесе, как правило, подразумевая некоторый четкий алгоритм нетривиальных
действий, применяемый для достижения трудной, значимой цели.
Во второй части настоящей работы было показано, что Российская
Федерация в 2019 году импортировала лекарства на огромную сумму US $19,6
млрд [14], существенно превышающую ежегодные доходы государства от экспорта
всех вооружений. При этом объем госзакупок импортных лекарств составил в 2019
году более 334 млрд руб или почти US $5,2 млрд (только по закупкам с
минимальным объемом 15 млн руб). Эти внушительные суммы ежегодно уходят за
рубеж, а не на развитие отечественной инновационной экономики. Подобная
ситуация сложилась не вчера, а проблема эта была осознана разработчиками
Стратегии Фарма-2020 уже в 2007-2008 годах. Уже тогда было хорошо понятно, что
отечественную фармпромышленность невозможно возродить в рамках
исключительно «дженериковой парадигмы», без ее перевода на инновационную
модель развития. Именно эта идея стала определяющей в Стратегии Фарма-2020
[23].
Для реализации этой сложной и важной задачи в Фарме-2020 была
сформулирована ключевая стратагема, заключающаяся в переводе отечественной
фармотрасли на инновационную модель развития. Был предложен следующий
алгоритм действий (Схема 3.1).
А. Дать катастрофически стагнирующему отечественному фармпроизводству
возможность модернизироваться за счет дженерикового импортозамещения,
B. параллельно запустив за счет государства разработку инновационных
продуктов,
C. которые затем будут подхвачены и выведены на рынок отечественными
производителями,
D. поскольку к этому моменту у них уже будут практически исчерпаны
возможности конкуренции за счет эксплуатации дженериковой модели,
E. вследствие чего им понадобится иметь в своих портфелях определенную долю
(около 20-30%) реально инновационных, защищенных патентами продуктов,
которые обеспечат им ресурсы для развития (около 70-80% прибыли по Парето).
F. В результате реализации пунктов С и Е у наших производителей появится
возможность самостоятельного финансирования следующей волны разработок,
G. и в их продуктовых портфелях появится реально инновационная продукция,
с которой можно наращивать оборот и на внешних рынках (так как очевидно, что
дженерики и биоподобные препараты (англ. biosimilars) не способны обеспечить
существенный экспорт).
Схема 3.1. Алгоритм ключевой стратагемы Фармы-2020, направленной на перевод
отечественной фармотрасли на инновационную модель развития.

Хотя детальное подведение и анализ результатов выполнения Стратегии
Фарма-2020 еще предстоит выполнить, в настоящее время можно оценить
принципиальные результаты реализации данной стратагемы.
К настоящему времени можно считать в той или иной мере состоявшимися
события A, B, D и E, а именно:
А: Была реализована масштабная программа, направленная на поддержку
дженерикового импортозамещения и модернизацию фармацевтических
производств. В результате было построено более 50 новых производственных
площадок, осуществлена модернизация десятков предприятий. Активно
внедрялись
международные
стандарты
качества
фармацевтического
производства, была создана эффективная система GMP-инспекций. При помощи
господдержки на российский рынок были выведены 130 лекарственных
препаратов, в том числе 9 инновационных [21].
В: Была реализована масштабная программа поддержки доклинических и
клинических исследований инновационных лекарственных средств, через
которую прошли более 600 проектов. По ее итогам, едва ли не впервые в
отечественной истории, страна получила десятки жизнеспособных лекарственных
кандидатов, которые, при оптимальном развитии ситуации, могли бы составить
конкуренцию зарубежным разработкам не только на российском, но и на мировом
рынке.
D: Полноценная конкуренция на современном фармацевтическом рынке за
счет полностью дженериковой модели стала сегодня практически невозможной.
E: В этой ситуации имеется выраженное стремление отечественных
фармпроизводителей получить в свои продуктовые портфели современные
инновационные разработки.
Однако задачи C, F, G, относящиеся к активному участию
фармацевтического бизнеса к поддержке и внедрению в производство
инновационных разработок, оказались в целом нерешенными, и это
обстоятельство влечет за собой серьезные угрозы для всей отрасли, способные
привести к ее катастрофической деградации уже в ближайшие 5-7 лет.
Уже на рубеже 2012-15 годов были зафиксированы явные признаки того, что
крупные отечественные фармпроизводители не в состоянии удерживать свои
традиционные рыночные сегменты только за счет производства препаратовдженериков. В результате они стали искать для своих продуктовых портфелей
современные
инновационные
разработки,
защищенные
патентами
и
исключительными правами. Однако по тем или иным причинам, фармбизнес
оказался не готовым реально поддерживать, даже на условиях паритетного
софинансирования с государством, инновационные проекты, предложенные
отечественными разработчиками, включая даже те из них, которые успешно
прошли полный доклинический цикл исследований.

Можно выделить несколько ключевых причин сложившейся ситуации,
которую можно без преувеличения назвать драматической для самой идеи
становления инновационной отечественной фарминдустрии:
а) объективные проблемы и риски, связанные с необходимостью
значительных финансовых вложений в инновационный проект (на уровне
нескольких сотен миллионов рублей за один препарат, прошедший фазу
доклинических исследований), длительным сроком окупаемости (не менее 4-6 лет
на проведение клинических исследований), а также высокими рисками неудачи
проекта по различным причинам – от научно-технических до маркетинговых (в
соответствии с мировой статистикой, лишь около 10-15% лекарственных
кандидатов, входящих в клинические исследования, успешно выводятся на рынок);
эти объективные проблемы характерны не только для российской
фармразработки: в мировой литературе для стадии перехода проекта от
доклинических к клиническим исследованиям прижилось определение «Долина
смерти», что вполне точно отражает судьбу многих перспективных разработок;
б) недостаточное качество самих разработок, которые во многих случаях
оказывались далеко не в полной мере соответствующими современным критериям
к инновационным лекарствам (таким как высокая эффективность и безопасность,
продемонстрированные на стандартизованных и надежно валидированных
экспериментальных моделях; отсутствие или недостаточный объем сведений о
механизмах действия препарата, в частности, о его молекулярной биомишени;
недостаточная технологичность производства и т.п.);
в) объективные трудности патентной защиты российских разработок,
связанные
как
с
неполным
соответствием
российского
патентного
законодательства международным стандартам (например, проблематичностью
получения в российском патентном ведомстве так называемых «зонтичных»
патентов, без чего трудно сегодня представить продвижение на мировом рынке
инновационного лекарства), так и с тяжелым финансовым бременем, ложащимся
на плечи разработчиков при попытке обеспечения широкой глобальной защиты
патентных прав; при этом отсутствие у проекта перспектив защиты на глобальных
рынках рассматривается российскими венчурными фондами как критическое
обстоятельство, по сути блокирующее перспективы поддержки данного проекта;
г) отсутствие у фармкомпаний достаточного уровня экспертизы, который
позволил бы эффективно оценивать перспективные проекты, а при
необходимости − направлять усилия разработчиков в нужном русле;
д) неготовность российского фармбизнеса предлагать разработчикам
достойную оплату разработок в соответствии с современными мировыми
стандартами.
Имеются и другие причины, детальный анализ которых выходит за рамки
настоящей работы. Как бы то ни было, в реальных сложившихся условиях на
рубеже 2016-2020 годов для отечественного фармбизнеса оказалось более простым
и надежным получать в свои портфели инновационные препараты от зарубежных

фармпроизводителей, преимущественно от компаний «Большой Фармы», вместо
того
чтобы
вкладываться
в
рискованные
и
труднопредсказуемые
исследовательские альянсы с отечественными разработчиками.
Негативные
для
отечественной
инновационной
фармразработки
последствия подобного развития ситуации затем нарастали как снежный ком.
Ключевыми из них к настоящему времени стали: 1) возникновение у руководства
ключевых профильных министерств (Минпромторг и Минобрнауки)
представления о якобы низкой эффективности государственных программ
поддержки доклинических исследований; выражением этого факта стало
практическое замораживание в 2018-19 годах проектного финансирования даже
для проектов, получивших предварительное одобрение; 2) резкое снижение
мотивации и ресурсной базы разработчиков лекарств, в том числе уже
сложившихся, перспективных коллективов.
Второй из этих тезисов можно хорошо проиллюстрировать на примере
текущего состояния специализированных центров по доклинической разработке
инновационных лекарств, которые были созданы в рамках реализации Стратегии
Фарма-2020 (в рамках пункта В стратагемы). В 2011−2017 годах было построено (или
реконструировано) и оборудовано 8 научно-исследовательских центров по
доклинической разработке лекарств. Географическая локализация этих центров −
Москва, Московская область (два центра, локализованных в Купавне и
Долгопрудном), Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Волгоград, Екатеринбург. В
Стратегии
Фарма-2020
эти
центры
замысливались
в
качестве
высокотехнологичных инфраструктурных объектов, на базе которых будут
разрабатываться инновационные российские лекарства. Однако реальность
оказалась сложнее.
Не имея возможности описать сложные и подчас драматические перипетии,
связанные с созданием и текущим состоянием каждого из этих центров,
представим кратко лишь один из этих объектов, история которого весьма
показательна в свете рассматриваемой темы. Речь идет о Научно-образовательном
центре фармацевтики (НОЦФ), созданном при Казанском (Приволжском)
федеральном университете в 2011-15 годах под эгидой ФЦП Фарма-2020.
Государственное бюджетное финансирование проекта по реконструкции здания в
центре Казани составило 629 млн руб, а еще 270 млн руб было привлечено из
республиканских источников. К моменту начала своей полномасштабной
деятельности на рубеже 2014-15 годов, НОЦФ явил собой высокотехнологичный,
оборудованный по самому последнему слову науки и техники центр, способный
выполнять
комплексные
доклинические
исследования
по
разработке
инновационных лекарств. С 2011 года началось финансирование проектов,
преимущественно в рамках программ поддержки доклинических исследований,
предусмотренных той же Стратегией Фарма-2020. Быстро рос и укреплялся
коллектив молодых исследователей, возглавляемый одним из талантливейших
представителей Казанской химической школы, д.х.н. Ю.Г. Штырлиным. С 2011 по

2020 годы НОЦФ выполнил 12 масштабных доклинических исследований, в
результате которых был создан портфель оригинальных, чрезвычайно
перспективных молекул. Не вдаваясь в анализ чисто научных аспектов
деятельности НОЦФ, отметим лишь, что его проекты были отмечены двумя
золотыми медалями 47-го Международного салона изобретений (Женева, 2019),
призами ведущего национального инновационного акселератора Стартап-Ралли,
дипломами Роспатента, грамотами и дипломами других престижных российских
и зарубежных национальных акселераторов и научно-индустриальных форумов.
Шесть препаратов успешно прошли этап доклинических исследований, а два
препарата в 2020 году получили разрешение на проведение фазы I клинических
исследований. В 2011−2020 гг. сотрудниками НОЦФ было получено более 30
патентов РФ, поданы 7 РСТ-заявок, получено более 10 международных патентов на
ключевых мировых рынках (ЕАЭС, Китай, США, ЕС, Япония), заключено 12
лицензионных соглашений с индустриальными партнерами.
Описанная картина, несомненно, является примером весьма успешного
воплощения стратегических идей Фармы-2020. Однако, к большому сожалению,
этот пример одновременно демонстрирует и серьезные проблемы и трудности,
связанные с судьбой подобных центров. В современных реалиях российского
университета, единственным источником финансирования НОЦФ оказались
целевые государственные контракты в рамках ФЦП Фарма-2020. Однако
фактическая заморозка этого источника финансирования в 2018−2019 годах,
причем достаточно скоропостижная и неожиданная для разработчиков, привела к
стремительному сокращению масштабов деятельности НОЦФ. Достаточно
сказать, что в настоящее время кадровая численность коллектива НОЦФ составляет
не более 10-15% от показателей 2015−2017 годов, на которые пришелся пик
реализации государственных программ поддержки доклинических исследований.
Оставшиеся энтузиасты стараются сохранять и даже развивать созданный
потенциал, однако в чрезвычайно неблагоприятных условиях фактического
отсутствия стабильного финансирования. Зная сильный характер наших
казанских коллег и их неизменную веру в достижение намеченных целей, мы тем
не менее должны отдавать себе отчет в том, что в подобных условиях невозможно
создавать современные инновационные лекарства.
Сходные, и даже подчас более проблемные и драматические сюжеты
наблюдаются сегодня во всех упомянутых центрах. По нашему мнению, это
является свидетельством крайней непоследовательности в реализации
государством на рубеже 2018−2019 годов важнейших стратегических решений,
предусмотренных в Стратегии Фарма-2020 в целях запуска инновационной модели
развития фармотрасли.
Основным «научно-техническим результатом» сложившейся ситуации на
данном историческом этапе стал тот факт, что десятки перспективных
отечественных лекарственных кандидатов так и не вошли в клинические
испытания. Учитывая быстрое сокращение сроков патентной защиты, ослабление

коллективов разработчиков, деградацию исследовательской инфраструктуры, а
также моральное устаревание научных концепций, большинству из этих молекул,
вероятно, так и не будет суждено перейти через «Долину смерти». К началу 2021
года лишь несколько групп энтузиастов в российских научно-исследовательских
центрах продолжают системную, целенаправленную работу по созданию и
внедрению инновационных лекарственных разработок, вектор которой был задан
идейными положениями Стратегии Фарма-2020. Основной же потенциал
российских университетских и академических научных центров по-прежнему
ориентирован на несколько странные задачи увеличения количества публикаций
в зарубежных журналах, повышения индексов цитирования, вхождения в
зарубежные рейтинги и т.п.
С экономического ракурса последствия описываемых событий выглядят не
менее драматично, хотя они и более растянуты по срокам. Ключевые
неблагоприятные последствия, которые можно прогнозировать в перспективе
ближайших 5-10 лет, выглядят так:
а) ввиду отсутствия высокомаржинальных инновационных продуктов,
наиболее доходные и перспективные сегменты рынка останутся в безраздельном
владении иностранных фармкомпаний, которые продолжат собирать богатый
денежный урожай с населения России; политика законодательного
протекционизма способна лишь незначительно сгладить указанные неизбежные
эффекты;
б) учитывая негативный, «обжигающий» опыт, отрасль фактически
перестанет финансировать отечественные инновационные разработки, в том
числе собственные;
в) будут утрачены экспортные перспективы, так как выходить на внешние
рынки, плотно оккупированные «Большой Фармой», отечественным компаниям
будет просто не с чем;
г) чистое дженериковое производство потеряет последние смыслы, так как
оно принципиально не в состоянии конкурировать с продукций из Китая и Индии;
д) построенные или модернизированные в рамках Фармы-2020
фармацевтические производства будут полупустыми, что отчасти уже
наблюдается и в настоящий момент;
е) появятся производители-симулякры, имитирующие производство
активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, а в
реальности
занимающиеся
упаковкой
или
минимальной
доработкой
контрафактного сырья, поставляемого из стран Юго-Восточной Азии;
ж) последние дееспособные коллективы и отдельные разработчики лекарств
будут перемещаться в инновационные кластеры США, ЕС и Китая.
Как закономерный результат, отечественная фармотрасль просто исчезнет,
и к 2030 году мы на новом витке понимания вернемся к ситуации, характерной для
2010 года.
***

Очевидно, что критический, пусть даже заведомо заостренный характер
описанной ситуации требует целенаправленных и срочных действий по
корректировке стратегической линии развития отечественной фармотрасли.
Возможные решения обсуждаются в следующем, заключительном разделе
настоящего аналитического обзора.

Возвращение инновационной перспективы

Мы утратили мировое лидерство и откатились
от мировых рекордов, которые ставили раньше.
А именно такие задачи должна ставить перед собой
наука, и государство ее должно в этом поддерживать.
Жорес Алферов

В финальной части нашего аналитического обзора мы попытаемся ответить
на самый главный, поистине классический вопрос − что делать в этой непростой,
во многом драматической ситуации? Какими способами возможно достичь
возрождения российской фармотрасли и превращения ее в сильного,
самостоятельного,
национально-ориентированного
игрока,
способного
проецировать свою силу на глобальной арене научно-технологического
противостояния?
Учитывая комплексный и систематический характер подлежащих решению
проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами, вряд ли
возможно дать простые и однозначные рецепты достижения указанной цели.
Однако можно попытаться вновь использовать прием из области военной
стратегии, с успехом применявшийся еще в античные времена. Вспомним о
понятии стратагемы. Попытаемся сформулировать последовательность некоторых
ясных и достижимых задач, способных провести российскую фармотрасль по
узкой тропинке возможностей к указанной выше цели.
По нашему мнению, в финальном варианте Стратегии Фарма-2030
необходимо обозначить политику инновационного импортозамещения в
качестве основной стратагемы. Для ее реализации следует предпринять
следующие ключевые меры (Схема 3.2).

А. Создать крупные венчурные фонды c государственным участием, которые
будут подхватывать разработки на этапе доклинических исследований и
доводить их до успешного завершения фаз I или II клинических
исследований. С одной стороны, это позволит реализовать тот все еще достаточно
мощный задел, который был создан на предыдущем этапе в ходе реализации
Стратегии Фарма-2020 (было поддержано более 600 доклинических проектов, из
которых по-прежнему перспективными являются как минимум несколько
десятков). Кроме того, и это главное, эта мера создаст спрос на новые ранние
инновации, которые могут возникать в российских университетах и
академических институтах, а также привлекаться в РФ со всего мира по схемам
трансфера технологий.
В. Принять новые нормативные акты, которые предусматривают ускоренную
(«фаст-трэк») регистрацию отечественных инновационных препаратов по
результатам фазы II клинических исследований. Аналогичный опыт активно
используется в США и ЕС. Кроме того, опыт 2020 года по ускоренной регистрации
препаратов и вакцин от COVID-19 в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 №441 показал свою чрезвычайную
эффективность и должен быть распространен на другие отечественные
стратегически значимые препараты. Эта мера значительно повысит ликвидность
компаний-стартапов и позволит привлечь дополнительные частные средства в
венчурные фонды, созданные по мероприятию А.
C. Ввести на законодательном уровне «Индикатор отечественной
инновационности» − показатель, отражающий долю (в % от общего
стоимостного
объема)
отечественных
инновационных
лекарственных
препаратов, которые крупные отечественные фармпроизводители реализовали
за отчетный календарный год по линии государственных закупок.
D. Запланировать постепенное обязательное доведение к 2025 году величины
данного Индикатора отечественной инновационности, например, до уровня
25% во всех государственных закупках лекарственных препаратов.
E. Закрепить законодательно принципы льготного налогообложения для
фармкомпаний, инвестирующих свои средства в разработку инновационных
лекарственных средств.
F. Предусмотреть преференции для фармпроизводителей при их участии в
госзакупках с инновационными лекарственными средствами отечественной
разработки.
Схема 3.2. Ключевую стратагему Фармы-2030 следует ориентировать на политику
инновационного импортозамещения.

Реализация указанных мер позволит уже в перспективе ближайших 2-3 лет
ожидать получение следующих результатов:
а) Крупные рыночные игроки начнут активно искать и инвестировать в
перспективные отечественные проекты на поздних стадиях клинических
исследований, чтобы довести их до рынка и достигнуть законодательно
установленный Индикатор отечественной инновационности, так как в противном
случае они будут терять свою долю на рынке госзакупок.
б) В силу неизбежного дефицита таких проектов у российских
разработчиков, фармкомпании будут искать хорошие проекты в ранней клинике
на мировом рынке и вместе с российскими венчурными фондами осуществлять их
трансфер и финальные стадии разработки в России.
в) Венчурные фонды будут способствовать вхождению в клинические
исследования максимального числа перспективных молекул, которые были
разработаны в предыдущие годы, что попутно создаст спрос на новую волну
инновационных лекарственных кандидатов в российской науке.
г) Малые и средние компании, у которых есть инновационные проекты в
клинических исследованиях, разработанные как за свой счет, так и при поддержке
субсидий Минпромторга и Минобрнауки, начнут их перепродавать крупным
игрокам, контролирующим рынок.
д) Как следствие, у этих малых и средних компаний появятся доходы,
которые они смогут совместно с венчурными фондами реинвестировать в новые
доклинические проекты.
В результате описанных событий, к 2022-23 годам в продуктовых портфелях
российских фармпроизводителей будет, по вполне реалистичной оценке, до 1015% отечественных инновационных препаратов, что позволит им сохранить
дженериковое производство, а также начать значимый экспорт отечественных
инновационных лекарств.
Источник инновационных лекарств? Зададим себе еще один серьезный и
непростой вопрос: способны ли российские разработчики обеспечить
необходимый количественный и качественный уровень лекарственных
кандидатов, способных конкурировать с современными лекарственными
разработками, выходящими из лабораторий ведущих мировых фармкомпаний?
Очевидно, что от ответа на него критически зависит сама идея о возможности
становления инновационной российской фарминдустрии.
Среди некоторых российских специалистов, имеющих отношение к
фармацевтическому и венчурному бизнесу, можно услышать весьма скептические
мнения на этот счет. Их аргументация апеллирует к недостаткам доказательности,
устаревшим методикам и экспериментальным моделям, недостаточной
проработанности вопросов о механизмах действия (биомишенях) лекарственных
кандидатов, слабому пониманию патентных вопросов и т.д. и т.п. И аргументы эти
во многом справедливы, а большинство из указанных проблем до сих пор вполне
актуальны для российских проектов в сфере разработки лекарств. Но стоит ли

принимать эту точку зрения в качестве вердикта о неконкурентоспособности
российских разработчиков лекарств, их неспособности работать на мировом
уровне?
На наш взгляд, современная российская наука, несмотря на множество
проблем, сохранила свой потенциал, что доказал 2020 год, когда в России самыми
первыми в мире в экстренном порядке были разработаны и выведены на рынок как
эффективные антивирусные препараты, так и вакцины против COVID-19. Это
означает, что наша наука ни в чем принципиально не уступает своим зарубежным
конкурентам и способна вполне успешно конкурировать с ними на мировой арене
фармацевтических разработок. Укажем некоторые основные факторы, на которых
основан наш оптимизм.
1. Современные российские исследовательские центры оснащены
современным исследовательским оборудованием ничуть не хуже, а то и лучше, чем
лаборатории
ведущих
зарубежных
университетов
и
фармкомпаний.
Прекрасными примерами являются обсуждавшиеся выше центры доклинической
разработки лекарств, созданные в 2011-17 годах под эгидой ФЦП Фарма-2020. Но и
большинство традиционных российских университетов и академических
институтов обзавелись в последние годы самым современным исследовательским
инструментарием.
2. Кадровое обеспечение российских исследовательских организаций также
вряд ли уступает сегодня мировому уровню. Следует отметить, что в России уже
начали массово готовить специалистов по разработке лекарств. Начиная с 2015
года, во многом под влиянием мощного инновационного импульса, заданного
Стратегией Фарма-2020, в российских университетах стали активно появляться
кафедры медицинской химии. Самая первая из них была основана в МГУ им. М.В.
Ломоносова академиком Н.С. Зефировым − фактическим основоположником
российской школы медицинской химии. Вскоре после этого такие кафедры
возникли в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и ряде других
университетских центров. Важным кадровым ресурсом российской науки
являются наши соотечественники, работающие за рубежом; многие из них
возвращаются на Родину, принося в российские исследовательские центры опыт
самого высокого мирового уровня. Для кадрового вопроса важное значение имеет
устойчивость и эффективной отечественной системы университетского и
школьного образования в целом. Одним из отражений этого факта являются
неизменно
высокие достижения
наших
школьников
на различных
международных олимпиадах.
3. Информационная открытость, компьютеризация и цифровизация
современной науки позволяет сегодня ученому проводить многие исследования
практически в любой точке мира. Контакты между исследовательскими
коллективами позволяют проводить совместные проекты лабораториями,
разделенными друг от друга тысячами километров. Российские исследователи ни
в чем не уступают своим зарубежным коллегам в данном аспекте.

4. У российской медицинско-химической разработки имеются вполне
значимые конкурентные преимущества перед любыми соперниками. К таковым
можно отнести, например, традиционно мощную отечественную научную школу
органической химии, признанную во всем мире. Вовсе не случайно именно
российские компании являются, пожалуй, мировыми лидерами по синтезу и
поставкам на мировой рынок библиотек исследовательских соединений для
фармацевтического биологического скрининга.
5. Российские академические и университетские научные центры,
занимающиеся разработкой лекарств, активно осваивают современные
эффективные формы научной кооперации. Одним из удачных примеров является
консорциум российских академических институтов «ОрХиМед» (Органическая
Химия для Медицины), объединяющий несколько институтов РАН,
занимающихся исследованиями в области разработки лекарственных средств.
Задачей этого некоммерческого альянса является содействие институтам в
рыночном продвижении академических разработок. В целом следует отметить
очень активную роль Российской академии наук в поддержке разработки
инновационных лекарств. В 2017 году был создан Научный Совет РАН по
медицинской химии, который возглавил член-корр. РАН С.О. Бачурин − ученик и
сподвижник академика Н.С. Зефирова. С 2015 года под эгидой РАН и Европейской
Федерации Медицинской Химии с периодичностью один раз в два года
проводится Российская конференция по медицинской химии (MedChem Russia).
Еще один авторитетный российский форум по тематике разработки лекарств −
МОБИ ХимФарма − ежегодно проводится под председательством д.х.н. К.В.
Кудрявцева, также ученика Н.С. Зефирова, начиная с 2014 года.
6. Следует отметить растущие компетенции фармацевтических компаний, а
также специализированных венчурных организаций, в сфере инновационной
фармразработки.
Сегодня
в
них
можно
встретить
группы
высококвалифицированных специалистов российского и мирового уровня,
способных разрабатывать новые лекарства − самостоятельно или в альянсе с
университетскими/академическими лабораториями. Можно также отметить
растущий уровень российского корпуса экспертов, специализирующихся на
инновационных фармацевтических разработках, получившего за последнее
десятилетие солидный опыт экспертно-аналитической работы по заказам
профильных министерств, венчурных фондов и других институтов развития.
7. Высочайшим по значимости фактором является мощный импульс,
приданный отечественной разработке лекарств Стратегией Фарма-2020. Несмотря
на все проблемные аспекты, связанные с трудностями перехода от доклинической
к клинической фазе исследований, отечественные ученые-разработчики получили
недоступные ранее ресурсы и приобрели уникальные навыки и компетенции,
позволяющие сегодня успешно решать самые комплексные научные проблемы,
связанные с созданием новых лекарств.

8. В российских научных и университетских центрах в настоящее время
работает целый ряд ученых мирового уровня в сфере медицинской химии и
разработки лекарств. Укажем лишь некоторых специалистов, являющихся не
только авторами ярких и перспективных медицинско-химических разработок, но
и руководителями успешных научных коллективов: акад. В.Н. Чарушин и акад.
О.Н. Чупахин (Екатеринбург), член-корр. РАН С.О. Бачурин (Черноголовка), членкорр. РАН Н.Ф. Салахутдинов (Новосибирск), член-корр. РАН Т.А. Гудашева
(Москва), член-корр. РАН А.В. Кучин (Сыктывкар), д.х.н. О.Н. Зефирова (Москва),
д.х.н. М.К. Корсаков (Ярославль), д.х.н. М.Ю. Красавин (Санкт-Петербург), д.х.н.
К.В. Кудрявцев (Москва), д.х.н. Е.Р. Милаева (Москва), д.х.н. М.Б. Навроцкий
(Волгоград), д.х.н. Ю.Г. Штырлин (Казань). Список этот далеко не полный даже в
отношении медицинских химиков, не говоря уже о том, что он не содержит
специалистов фармакологического и биотехнологического профиля. Поэтому
авторы заранее приносят извинения другим авторитетным российским ученым,
которые не были в нем указаны.
В совокупности указанные выше факторы уже привели к появлению в
России прекрасных инновационных разработок. Пожалуй, самым ярким и
обсуждаемым сегодня примером является противокоронавирусная вакцина
«Спутник V», имеющая все шансы стать настоящим инновационным блокбастером
российского происхождения. Но имеются и многочисленные примеры пока не
столь известных разработок, но имеющих не меньший потенциал в сфере
здравоохранения и коммерции. Рамки нашего обзора не позволяют нам провести
детальный анализ перспективных отечественных препаратов. Оценочно можно
вести речь о нескольких десятках лекарственных кандидатов на разных стадиях
разработки, имеющих выраженный конкурентный потенциал не только на
российском, но и на мировом фармрынке.
В целом мы можем уверенно констатировать: при условии реализации
последовательной и компетентной государственной политики в сфере поддержки
и управления инновационными фармацевтическими разработками, российские
исследователи готовы достойно и с высокой эффективностью выполнить свои
задачи, необходимые для достижения стратегических целей Российской Фармы.
***

Критический анализ современного состояния и тенденций развития
мировой и отечественной фармотрасли, представленный в настоящем
аналитическом обзоре, позволяет сформулировать следующий ключевой вывод:

Стратагемой развития отечественной фармотрасли в горизонте
2030 года должно стать инновационное импортозамещение,
основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных
лекарственных разработок, в первую очередь отечественных.
В настоящее время для успешной реализации этих стратегических планов
имеется как насущная необходимость, так и реальные предпосылки, позволяющие
запланировать и реализовать конкретные механизмы управления возникающими
сложными и динамичными процессами.

Послесловие
Самый подходящий момент начать статью наступает,
когда вы ее успешно закончили. К этому времени
вам становится ясно, что именно вы хотите сказать.
Марк Твен
Любой кризис – это новые возможности.
Уинстон Черчилль

Особенностью настоящего момента, когда человеческая цивилизация
постепенно переходит в «постковидную» реальность, является его выраженно
кризисный характер. Кризис наблюдается как во внешнем, глобальном
окружении, так и во внутрироссийской действительности. Однако слово «кризис»,
написанное по-китайски, состоит из двух частей: одна (危) означает «опасность»,
другая (机会) — «благоприятная возможность». Удивительно, но именно такое
понимание как нельзя лучше характеризует ситуацию в современной российской
фармотрасли. Реальная опасность катастрофической деградации отрасли
обусловлена потерей инновационной, а как закономерный результат − и
производственно-рыночной перспективы. Благоприятная возможность состоит в
том, что накопленный за последние годы уникальный опыт, инфраструктурные,
научно-технологические и кадровые ресурсы позволяют нам, уточнив вектор
стратегического развития, превратить Российскую Фарму в сильного,
самостоятельного,
национально-ориентированного
игрока,
способного
проецировать свою силу и на глобальной арене научно-технологического
противостояния.
Однако для реализации этой цели нужно пройти по очень узкому коридору
возможностей. Окно этих возможностей вряд ли будет слишком длительным, а
обратный отчет уже запущен.
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