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Аннотация: В статье рассматривается ситуация, сформировавшаяся на 

современном фармацевтическом рынке, где одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности являются инновации. Развитие компании, ее положение 

на рынке зависят, в первую очередь, от ее способностей при текущем состоянии 

управленческих, научных и технологических ресурсах реализовывать 

инновационные проекты, тем самым выводить на рынок новейшие 

лекарственные препараты и фармацевтические субстанции. Таким образом, в 

статье рассмотрены понятие инновационного проекта, проанализированы 

особенности его реализации на каждой из стадий проекта.  
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Annotation: The article examines the situation in the modern pharmaceutical 

market, where one of the key factors of competitiveness is innovation. The 

development of the company, its position in the market depend, first of all, on its 

ability, given the current state of managerial, scientific and technological resources, to 

implement innovative projects, thereby bringing the latest drugs and pharmaceutical 

substances to the market. Thus, the article discusses the concept of an innovative 

project, analyzes the features of its implementation at each stage of the project. 
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На сегодняшний день большее количество компаний приходит к 

пониманию растущей роли инноваций в своей деятельности, завоевании новых 

рыночных позиций, повышении конкурентных преимуществ продукции. 

Инновационные процессы в фармацевтическая отрасли в целом обладают рядом 

характерных только для нее черт. Это и длинный производственный бизнес-цикл 

лекарственных препаратов, и жесткое регулирование, и безусловно 

существование рынка дженериков. Так, инновации в данной отрасли 

предполагают внушительные вложения денежных средств, а также 

структурированную программу разработки и вывода на рынок. Такая программа 

может реализовываться в несколько этапов: поиск новейших форм химических 

соединений, установление возможного эффекта, регистрация разработанного 

препарата, в совокупности на данные этапы может быть потрачено до 10 - 15 лет 

(от начала реализации первого этапа и до последнего). Соответственно, создание 

инновационного препарата – это довольно дорогостоящий (1-15 млрд. долл.) и 

высокорискованный процесс, когда из нескольких тысяч находящихся в 

разработке химических соединений, которые могут иметь фармакологическое 

действие, компания, проводящая разработку данного лекарства, должна выбрать 

одно, которой в дальнейшем будет производиться и выйдет на рынок [1]. 

В первую очередь необходимо рассмотреть понятие инновационного 

проекта. Так, наиболее полно отражает сущность инновационного проекта 

понятие, предложенное П.Н. Завлина: «Инновационный проект — система 

взаимосвязанных целей и задач их достижения, представляющая собой комплекс 

НИОКР, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и 

других мероприятий, соответствующим образом увязанных по ресурсам, срокам 

и исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и 

обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической 

задачи» [2, с. 403-404]. Так, можно выделить следующие особенности 

инновационного проекта: разовое исполнение, определенность начала и 

окончания, ограничение временных рамок и финансовых средств при 



реализации проекта, необходимость привлечения высококвалифицированных 

специалистов разных профилей. 

Что касаемо инноваций, то инновационная деятельность характеризуется 

наиболее высокой степенью неопределенности, по сравнению с другими 

направления предпринимательской деятельности. Поскольку каждая инновация 

по своей сути уникальна и не имеет аналогов, соответственно, затруднительно 

предугадать будет ли инновационный проект коммерчески успешным.  

Если говорить о проектах, осуществляемых фармацевтическими 

компаниями, то они предполагают высокий уровень риска. Данные риски могут 

возникать из-за неопределенности двух типов: 

1) Действенность препарата; 

2) Успех выхода на рынок; 

Первая возникает ввиду высокой доли вероятности провала 

инновационного проекта. Некоторые источники утверждают, что вероятность 

прохождения новым лекарством всех этапов разработки (от изучения до выпуска 

на рынок) составляет около 10% [3]. В отдельных зарубежных научных работах 

содержаться обобщенные данные о длительности фармацевтических проектов, а 

также вероятности их успеха на разных фазах (таблица 1.)  

Таблица 1. Вероятность успеха на каждом этапе разработки лекарственного препарата, % 

 



Проект разработки фармацевтического препарата обычно состоит из 

нескольких стадий:  

1) Открытие и доклинические испытания; 

2) Клинические испытания; 

3) Выпуск на рынок; 

Стадия открытия предполагает выбор наиболее перспективных 

соединений из порой нескольких тысяч сложных химических соединений- 

конкурентов. Отбираются одно или несколько соединений, которые в большей 

степени справляются с поставленной целью и не имеют очевидных 

токсикологических эффектов. Этап же доклинических испытаний выбранное 

(или выбранные) химическое соединение испытывают на предмет безопасности 

и эффективности в лабораторных условиях на подопытных животных. Ко всему 

прочему проводятся исследования по предварительному описанию свойств 

разрабатываемого препарата, включая его физико-химические характеристики. 

Стадия клинических испытаний в свою очередь состоит из 3 фаз. Фаза 1 

характеризуется тестированием лекарственного препарата на здоровых 

добровольцах, с целью получения информации о влиянии абсорбции и 

метаболизма лекарственных средств на человека и побочных эффектах при 

различных дозах. Фаза 2 проводится на нескольких сотнях пациентов для 

фиксации эффективности препарата при лечении болезни и краткосрочных 

побочных действий у тестируемых пациентов. Фаза 3 предполагает тестирование 

препарата у тысяч пациентов, для выявления преимуществ и рисков 

разрабатываемого препарата и контроля его побочных реакций от сравнительно 

длительного применения. 

В случае, если лекарство оказывается эффективным без неприемлемых 

неблагоприятных эффектов после вышеперечисленных исследований, и будет 

одобрено национальным органом регулирования здравоохранения - Минздрав 

России (для Российской Федерации), то продукт может быть выпущен на рынок.   

Второй же тип неопределенности (успех входа в рынок) вызван тем, что 

даже при реализации первых двух стадий разработки лекарственного препарата 



отсутствуют гарантии его востребованности на рынке. Так как за время 

разработки и прохождения всех этапов доклинических и клинических испытаний 

(до 10 лет) компания-конкурент успела произвести и выпустить на рынок 

препарат аналогичного действия или лучше, возможно, что и по более 

конкурентной цене.  Ко всему прочему, сложно предугадать влияние внешних 

факторов среды на долгосрочную перспективу.  

Невзирая на наличие существенной неопределенности, инвестиции в 

разработку инновационных лекарственных средств актуальны и на сегодняшний 

день. Так как, высокий риск проекта подразумевает и получение высокой 

доходность от успешной реализации. Также, уже во время Фазы 2 клинических 

испытаний разработанный препарат может стать объектом масштабного 

поглощения, соответственно фармацевтическая компания может достигнуть 

ликвидности на ранней стадии. Следует также отметить, что, ввиду 

профессионального понимания инвесторами данной отрасли (в большей степени 

доктора, ученые и специалисты в данной области, все они являются венчурными 

инвесторами в отрасли фармацевтики), снижается неопределенность, связанная 

с инвестициями в инновационные проекты. 

Таким образом, в отличие от инновационных проектов, реализуемых в 

иных отраслях экономики, в фармацевтике имеется ряд отличительных 

особенностей, сопряженных с огромными финансовыми вложениями, высокой 

степенью риска, спецификой прохождения каждой из стадий как доклинических, 

так и клинических.  
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