
кие компании — члены PhRMA (Ассо-

циации фармацевтических исследовате-

лей и производителей США) инвестиро-

вали в 2011 г. в научно-исследователь-

скую деятельность почти 50 млрд. долл.

(www.pmlive.com). По другим данным,

Топ-10 фармацевтических компаний,

больше остальных в отрасли потратив-

ших на R&D новых препаратов, сум-

марно вложили в исследования чуть бо-

лее 70 млрд. долл. (www.medpharmcon-

nect.com). Точная цифра не столь важ-

на, поскольку разброс значений обус-

ловлен разницей в методологии под-
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B I G  P H A R M A  —  Н О В Ы Е  Б Л О К Б А С Т Е Р Ы
Это третья статья из серии публикаций о мировом опыте фармацевтического
бизнеса под общим названием «A Posteriori» (лат. буквально — «из последую-
щего») — знание, полученное из опыта. В данной статье рассмотрен наиболее
важный для компаний Big Pharma бизнес-процесс — Research&Development,
или НИОКР, — разработка новых препаратов, потенциальных блокбастеров.
Значительные расходы на продвижение — salesforce и маркетинг — могут под-
держиваться только объемными продажами высокомаржинальных препара-
тов, а это препараты оригинальные, зашищенные патентом. Именно поэтому их
создание является одним из основных условий развития компаний Big Pharma.
Создание таких лекарственных средств — дорогой и рискованный бизнес. В
этой публикации мы рассмотрим основные элементы этого процесса и его базо-
вые параметры в международной практике и в России.

Сергей Давыдов.

Ключевые слова: исследования и разработка, клинические исследования, блокбастер,
патентная защита
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T he Article «A Posteriori: Big Pharma

main survival condition — a new block-

busters» written by Davydov Sergey,

senior partner of the MCE Company, a lead-

ing supplier of strategy implementation pro-

grams in Europe, Russia, CIS and the Middle

East. It presents a series of Sergey Davydov

articles on the practice of the world experi-

ences the pharmaceutical business under the

title «A Posteriori», which translated from

Latin («from the subsequent») means knowl-

edge derived from experience. This article

describes and analyzes Research &Develop-

ment process in pharmaceutical industry.

Significant expenditures on promotion —

sales force and marketing — can be main-

tained only by significant sales volume of

high-margin products — that is exactly orig-

inal, patent protected drugs. That is why the

creation of such drugs is one of the main

conditions for development and even sur-

vival of Big Pharma companies. The creation

of such drugs — is expensive and risky busi-

ness. In this paper we consider the main ele-

ments of this process and its basic parame-

ters in the international practice and in

Russia. They are discussed in the framework

of the concept «TFM: Trends, Factors,

Business Models», developed by the author.

Sergey DAVYDOV, Senior Associate of

Management Centre Europe (MCE). A POS-

TERIORI: BIG PHARMA MAIN SUR-

VIVAL CONDITIONS–A NEW BLOCK-

BUSTERS.

SS UU MM MM AA RR YY

Г Л А В Н О Е  У С Л О В И Е  В Ы Ж И В А Н И ЯA Posteriori:

Сергей ДАВЫДОВ, частный бизнес-консультант, 

Старший Партнер Management Centre Europe (Практика Фармацевтического Бизнеса в России и СНГ)

В
предыдущей статье мы говорили

о том, что лонч нового препара-

та — это критический момент для

компании, проверка эффективности по-

строенных внутренних процессов, проце-

дур, правильности подбора, расстановки и

мотивации сотрудников. Но чтобы что-то

продавать, сначала нужно это что-то со-

здать, причем для компаний Big Pharma

это должны быть и Большие Препараты,

или блокбастеры. Понятно, что создать

препарат, приносящий многомиллиард-

ные прибыли, — дело дорогое, и далеко не

все начавшие свой путь к рынку препара-

ты смогут добраться до финиша.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Сколько инвестируют фармацевтичес-

кие компании в R&D? Фармацевтичес-

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель»

Александр Сергеевич Пушкин
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счета — для нас важен порядок расхо-

дов. При этом на американский био-

фармацевтический сектор приходится

около 20% общих расходов на R&D по

всем отраслям экономики. На что шли

эти средства? Это более 3 000 лекарст-

венных препаратов, в т. ч. 932 противо-

опухолевых, 383 — для лечения респи-

раторных заболеваний и 98 — для лече-

ния болезни Альцгеймера и других ин-

теллектуальных нарушений. Если при-

водить примеры по компаниям, то

Pfizer в 2011 г. потратила на R&D

9,1 млрд. долл., или 13,5% годовой вы-

ручки, и планирует продолжить сокра-

щение расходов на R&D до уровня

6,5–7 млрд. долл. в год. Чтобы повысить

производительность труда в R&D и эф-

фективность разработок (подробнее

далее в статье), Pfizer использует, в част-

ности, такие подходы, как перемеще-

ние своих сотрудников в новые центры

инновационных разработок, располо-

женные в непосредственной близости

к крупнейшим передовым академичес-

ким центрам США в Бостоне, Сан-

Франциско и Нью-Йорке. Кроме того,

ресурсы компании сконцентрированы

на разработках, которые проходят по-

здние стадии исследований.

Сколько в среднем стоит разработка

одного препарата (будущего блокбасте-

ра)? Казалось бы, простой вопрос, но,

как это часто бывает, ответов на него не-

сколько. Разные аналитические компа-

нии называют поразительно разные ци-

фры — от 55 млн. долл. (по TimothyNo-

ahMarch 3, 2011) до 454 млн. долл. (Price-

waterhouseCoopers) и выше. Из чего

складываются данные суммы в принци-

пе? Во-первых, это прямые расходы, ко-

торые составляют примерно 1,3 млрд.

долл. Во-вторых, это суммарные расхо-

ды. Для этого разделим суммарный ис-

следовательский бюджет компании на

количество всех апробированных пре-

паратов. Это означает, что расходы на

те препараты, которые в дальнейшем

были сняты с исследования (неуспеш-

ные препараты), также включены в ис-

следовательский бюджет (а куда еще?)

и, следовательно, распределены на те

препараты, которые оказались успеш-

ными. Цифры совсем другие и еще ме-

нее приятные. Например, Amgen затра-

чивает 3,7 млрд. долл. на один препарат,

Eli Lilly — 4,5 млрд. долл., а AstraZeneca —

12 млрд. долл.!!! Вывод: основной стать-

ей расходов являются не сами клиниче-

ские исследования (до 100 млн. долл.), а

неудачи других препаратов.

Success Rate (уровень успеха) в настоя-

щее время составляет менее 1 препара-

та из 10 от фазы 1 до итогового утверж-

дения в FDA, а точнее 9%. (Forbes, дан-

ные за 15 лет, базы данных Thomson

Reuters и FactSet.) BIO (Biotechnology

Industry Organization) и BioMedTracker

изучили более 4 000 препаратов в про-

цессе их исследований и установили,

что Success Rate у биопрепаратов со-

ставляет 15%, у химических лекарств

7%, у препаратов для лечения гепатита

и ВИЧ — 12%, болезней эндокринной

системы — 10%, аутоиммунных заболе-

ваний (как ревматоидный артрит) —

9%, у сердечно-сосудистых препара-

тов — 6%, у онкологических (худший

результат) — 4,7%.

Как идет отсев по фазам? Обратимся к

рисунку.

Какой процент препаратов остается?

1. Этап. Ф1 = > Ф2 = 63%.

2. Этап. Ф2 = > Ф3 = 33%.

3. Этап. Ф3 = > заявка в FDA = 55%.

4. Этап. Заявка в FDA = > утверждение в

FDA = 80%. Итого = 9%.

При таком уровне Success Rate в пору

отнести эту модель бизнеса к венчур-

ной, если бы не исключительно высо-

кие и в значительной мере постоянные

расходы на продвижение препаратов

(например, на Sales Force). Неудиви-

тельно, что многие фармацевтические

компании (и не только из Big Pharma),

имея достаточно большие финансовые

ресурсы, готовы и хотят потратить их

на компании, имеющие в своем распо-

ряжении перспективные препараты.

В 2011 г. Sanofi завершила приобрете-

ние биотехнологической компании Gen-

zyme Corp. за 20 млрд. долл., а Teva

Pharmaceutical Industries Ltd. — Cephalon

Inc. за 6,2 млрд. долл. Компания Talecris

Biotherapeutics Holding Corp. была куп-

лена испанской Grifols SA за 3 млрд.

долл. (данные www.bloomberg.com).

Столь высокая стоимость новых препа-

ратов (или компаний, владеющих таки-

ми препаратами) закономерно ставит

задачи повышения производительнос-

ти труда в R&D, снижения себестоимо-

сти и, в конечном счете, повышения

конкурентоспособности.

ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В R&D

Ряд способов достаточно очевиден.

Поскольку наибольшая часть расхо-

дов — это клинические испытания, в

которых основная составляющая —

это оплата персонала и пациентов, то

разумно перемещать исследования в

те страны, где эти составляющие де-

РИСУНОК !
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шевле. Не только оплата услуг врачей и

пациентов в этих странах дешевле, но

найти пациентов с исследуемым забо-

леванием, который еще не получал

другое лечение (а значит, даст возмож-

ность получить чистые результаты), —

значительно легче. Помимо прямых

самостоятельных исследований, ком-

пании могут проводить их и опосредо-

ванно — через международные ком-

пании, специализирующиеся на кли-

нических исследованиях, например

Quintiles (компания основана в 1982 г.

в США и в настоящее время имеет бо-

лее 50 офисов и более 20 000 сотруд-

ников). Одной из форм проведения

мультицентрового исследования явля-

ется кооперация с локальными компа-

ниями, при этом, например, ожидае-

мая регистрация в мире будет принад-

лежать компании-разработчику (так

же как и права на продажи в мире), а

вот продажи в конкретной стране бу-

дут эксклюзивно принадлежать ло-

кальной компании-партнеру. В том

случае, если локальная компания име-

ет сильные конкурентные преимуще-

ства в продажах на локальном рынке

(например, в госпитальном сегменте),

это позволит компании-разработчику,

с одной стороны, получить сильного и

заинтересованного не только в прода-

жах, но и в продвижении брэнда (в си-

лу эксклюзивности) коммерческого

партнера, а с другой — снизить расхо-

ды на клинические исследования и

риск. Кстати, именно по этому пути

идут многие российские фармацевти-

ческие компании, когда говорят об

участии в разработках инновацион-

ных препаратов.

Другой способ — перемещение части

исследований в виртуальную реаль-

ность. Виртуальная реальность вообще

уникальное по своим возможностям

направление. Поскольку мы говорим о

производительности труда, дадим ему

рабочее определение. ПТ — эффектив-

ность использования трудовых ресур-

сов, которая измеряется количеством

продукции в натуральном или денеж-

ном выражении, произведенным од-

ним работником за определенное,

фиксированное время (час, день, ме-

сяц, год), или количеством времени, за-

трачиваемым на производство едини-

цы товарной продукции. Или в виде

формулы: ПТ = Количество продукции

/Время*Затраты.

В идеале это соотношение должно вы-

глядеть так: Сколько угодно продук-

ции/Практически мгновенно*Практи-

чески без затрат. Если вдуматься, то

Интернет и дает столь высокую произ-

водительность труда. Количество по-

требителей конкретного ресурса поч-

ти не ограничено, все они могут полу-

чить информацию практически мгно-

венно, а себестоимость на 1 человека

при все большем числе потребителей

все больше стремится к «0».

В фармацевтических R&D перспектив-

ным является проект создания «вирту-

ального человека», в рамках которого

будут математически прописаны все

процессы, проходящие на молекуляр-

ном и клеточном уровнях в его орга-

низме. Такая программа даст возмож-

ность симулировать физиологические

реакции организма в ответ на приме-

нение различных веществ. Компании

разрабатывают и модели отдельных

органов и клеток организма. Для внед-

рения компьютерных технологий в

процесс разработки лекарственных

средств сейчас используют два подхо-

да: программы, основанные на семан-

тическом вводе данных, и автоматизи-

рованный молекулярный дизайн. Про-

граммы, основанные на семантичес-

ком подходе, позволят исследователям

автоматически анализировать боль-

шие объемы информации, несмотря

на отличия в формулировках и назва-

ниях веществ. Однако пока вероят-

ность создания «виртуального пациен-

та» в течение ближайших 12 лет оста-

ется низкой.

И ВНОВЬ О ПОЛЬЗЕ 

ХОРОШЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Мы уже упомянули о том, что произ-

водство оригинальных препаратов —

это по своей логике венчурный бизнес,

поскольку есть значимый риск не раз-

работать блокбастер или не суметь

провести его качественный лонч. Для

снижения риска компании используют

разные бизнес-модели. Одни диверси-

фицируют бизнес, включая в холдинг

другие бизнес-модели, — дженерики,

биоаналоги, безрецептурные препара-

ты и т. д. Это позволяет снизить риски,

но значимого эффекта синергии не

возникает. Другие компании придер-

живаются одной бизнес-модели и пы-

таются достичь там значимого конку-

рентного преимущества над другими.

Директор по странам Среднего Восто-

ка и Азии компании Roche Тойган Гек-

кер отметил: «Мы сосредоточены на

инновациях. Наша стратегия по увели-

чению числа патентов заключается в

разработке инновационных препара-

тов, обеспечивающих новые медицин-

ские преимущества для пациентов. При

этом мы действительно ожидаем в бли-

жайшие несколько лет консолидацию

на рынке компаний, ориентированных

на инновации, и компаний, предлагаю-

щих дженерики. На наш взгляд, компа-

нии, занимающие промежуточную ни-

шу, исчезнут» (из интервью газете

«Коммерсантъ»). Что компания делает

для этого (поучительное понимание):

1. Мы пытаемся разглядеть новейшие

тренды до того, как это сделают другие,

и инвестируем в соответствующие

области. В качестве примера можно

привести успешные инвестиции в тех-

нологию ПЦР (полимеразная цепная

реакция — метод, определяющий ин-

дивидуальную переносимость пациен-

тами лекарственных средств, а также

облегчающий и ускоряющий диагнос-

тику наследственных и вирусных забо-

леваний (газета «Ъ»). Такими же успеш-

ными следует считать инвестиции в

биотехнологии, которые мы начали де-

лать еще в 1990 г., и в персонализиро-

ванную медицину.

2. Мы используем научные разработки,

предлагающие продукты с дополни-

тельными преимуществами для паци-

ентов.

3. Мы приглашаем на работу лучших

ученых, предлагая им условия, при ко-

торых их потенциал сможет макси-

мально раскрыться.

4. Более 99% научных инноваций и

разработок по R&D осуществляются

за пределами самой компании, Roche

постоянно следит за возможностями

партнерства с биотехнологическими

и научными организациями, чтобы

получить доступ к наиболее передо-

вым технологиям или многообещаю-

щим продуктам. В настоящий момент

мы активно сотрудничаем со 150 ор-

ганизациями.
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В связи с окончанием срока патентной

зашиты и отсутствием в ближайшем

пайп-лайне новых потенциальных

блокбастеров непростая ситуация сло-

жилась для компании AstraZeneca

(о препаратах, теряющих патентную

защиту, см. предыдущую статью). Не

случайно в июне 2012 г. компанию по-

кидает ее исполнительный директор

Дэвид Бреннан. Текущая бизнес-модель

не обеспечивает эффективного разви-

тия, и нужно искать новую. Можно

пойти по пути сокращения R&D, про-

даж и маркетинга до уровня среднеста-

тистической специализированной

фармацевтической компании, при

этом можно ожидать значительного

увеличения наличных средств до

37 млрд. долл. к 2020 г. Этих средств бу-

дет более чем достаточно для реализа-

ции другого подхода — приобретений

других компаний с перспективными

препаратами (газета «The Guardian»,

аналитик банка Societe Generale Стивен

МакГэрри). Какую бизнес-модель избе-

рет новый исполнительный директор

компании и окажется ли она успешной,

покажет время.

А КАКОВА СИТУАЦИЯ В РОССИИ?

Поскольку наиболее важной и дорого-

стоящей частью разработки лекарст-

венного средства являются клиничес-

кие испытания, начнем с их количества

в России. Оно не велико, и большая

часть проводится международными

компаниями. Так, в 2011 г. Минздрав-

соцразвития России выдал следующее

количество разрешений на КИ:

1. Всего разрешений = 571 (+16%).

2. На международные многоцентровые

КИ (ММКИ) = 369 (+49%).

3. На локальные КИ (ЛКИ), проводимые

на территории России отечественными

и иностранными спонсорами, = 117

(–27%).

4. На исследования биоэквивалентнос-

ти (БЭ) = 85.

Какое положение у фундаментальной

науки? В 2011 г. было проведено иссле-

дование состояния российской меди-

цинской науки. Традиционно критери-

ями оценки являются:

1. Публикационная активность.

2. Импакт-фактор журналов с публика-

циями российских ученых и журналов,

в которых цитировались опубликован-

ные работы.

3. Индекс Хирша наших авторов как в

России, так и за рубежом.

Результаты плачевные. Только 199 из

5 424 научных лабораторий опублико-

вали свои работы в рейтинговых жур-

налах со средневзвешенным импакт-

фактором более 1, лишь у 121 автора

индекс Хирша по зарубежным рейтин-

говым публикациям более 5. Есть ин-

ституты, работы которых за последние

3 года ни разу не цитировались за ру-

бежом, есть лаборатории, результаты

которых не публиковались в рейтинго-

вых журналах ни за рубежом, ни у нас

в стране.

А каковы, по крайней мере, планы и

ресурсы (размер ресурсов за рубежом

мы уже знаем)? Доля российских пре-

паратов на отечественном рынке к

2020 г. должна составить 50%. При

этом 60% отечественных препаратов

должны быть инновационными, со-

зданными с использованием биотех-

нологий. Объем государственного

финансирования должен составить

порядка 1 млрд. долл. ежегодно в пе-

риод с 2012 по 2020 гг. (проект разви-

тия биотехнологий в РФ на период

2020 г., средние инвестиции за пери-

од). Бизнес-формами и инфраструк-

турными формами становятся вен-

чурные (рисковые) фонды и много-

численные фармацевтические клас-

теры, которые сегодня не анонсирует

только самый ленивый. При этом у

многих людей возникает ощущение,

что наличие утвержденных целей в

сочетании с прогнозным выделением

из бюджета определенных средств

даст решение. К сожалению, это не

так. На этот счет существует ряд весь-

ма распространенных заблуждений, а

именно:

1. Клинические испытания россий-

ских новых препаратов позволят

выйти на международный рынок.

a. Ответ: Нет

b. Причины: Для регистрации в Рос-

сии стандарты GCP (Good Clinical

Practice) не являются обязательными.

А это значит, что для регистрации но-

вого препарата за рубежом необхо-

димо проводить КИ заново, а это, как

мы уже знаем, и есть наиболее доро-

гостоящая и рискованная часть раз-

работки нового препарата. Но для по-

требителей в России ситуация еще

хуже. Если испытания на биоэквива-

лентность предполагают, по крайней

мере, использование в препарате уже

всесторонне изученного в масштаб-

ных международных исследованиях

действующего вещества, то если ве-

щество новое, отсутствие клиничес-

ких испытаний по стандартам GSP

приводит к тому, что вообще никто

не знает, что это такое. Для сомнева-

ющихся напомню историю с препа-

ратом Vioxx (нестероидный противо-

воспалительный препарат), разрабо-

танным весьма уважаемой междуна-

родной компанией Merck&Co., Inc.

С момента вывода препарата на ры-

нок США в 1999 г. и до 30 сентября

2004 г., когда компания объявила о до-

бровольном его отзыве с рынков всех

стран мира, препарат приняли более

80 млн. человек (www.merck.com,

Лекция Dr. Rath от 31 октября 2004 г.).

Препарат обладает серьезным побоч-

ным эффектом — длительное его

применение вдвое увеличивает риск

инфарктов и инсультов. В результате

еще десятки тысяч пациентов, упо-

треблявших в прошлом препарат, бу-

дут умирать от этих заболеваний, хо-

ДЛЯ СПРАВКИ

Индекс Хирша: Если у исследова-
теля опубликовано 100 статей, на
каждую из которых имеется лишь
одна ссылка, его h-индекс равен 1.
Таким же будет h-индекс исследо-
вателя, опубликовавшего одну ста-
тью, на которую сослались 100
раз. Если у исследователя имеется
1 статья с 9-ю цитированиями,
1 статья с 8-ю цитированиями,
1 статья с 7-ю цитированиями, …,
1 статья с 1 цитированием каждой
из них, то его h-индекс равен 5
(т.к. на 5 его статей сослались как
минимум по 5 раз).
Хирш считает, что в физике (и в реа-
лиях США) h-индекс, равный 10—12,
может служить одним из определя-
ющих факторов для решения о пре-
доставлении исследователю посто-
янного места работы в крупном ис-
следовательском университете.
При этом в биологии и медицине h-
индекс намного выше, чем в физи-
ке (данные представлены на колле-
гии Минздравсоцразвития России
15 марта 2011 г.).
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тя они давно прекратили его приме-

нение. Почти 50 000 человек обрати-

лись в суд, сумма исков составила

больше 20 млрд. долл., компания со-

гласилась выплатить около 5 млрд.

долл. Но вопрос не в этих суммах (об

этом прошлая статья). Решение ком-

пании, вступившее в силу с момента

его оглашения, основано на данных

проспективного многоцентрового

рандомизированного плацебо-кон-

тролируемого, двойного слепого кли-

нического исследования APPROVe

(AdenomatousPolypPrevention on

VIOXX), длившегося 3 года. Всего на-

чиная с 2000 г. в исследовании

APPROVe приняли участие 2 600 па-

циентов. Подобные масштабные и

тщательно методологически выве-

ренные исследования — пример от-

ветственного отношения к заключе-

ниям, как положительным, так и от-

рицательным.

2. Производство по стандартам GMP

дает фармацевтическим компаниям

преимущества в России.

a. Ответ: Нет

b. Причины: Введение стандартов

GMP является обязательным в России

для всех, а значит, одновременно ли-

шит все компании каких-либо пре-

имуществ внутри страны. Себестои-

мость при этом, разумеется, увели-

чится.

3. Производство в России имеет бо-

лее низкую себестоимость.

a. Ответ: Нет

b. Причины: Россия не имеет конку-

рентных преимуществ ни по себе-

стоимости сырья (большая его часть

закупается за рубежом), ни по стоимо-

сти рабочей силы (цепочка снижения

стоимости рабочей силы уже переме-

шается из Китая во Вьетнам и далее в

Камбоджу), ни по налогам, ни по раз-

личного рода рискам. Тем, кто сомне-

вается в этом, предлагаю самостоя-

тельно рассчитать себестоимость

производства препаратов в России и,

например, в Индии, используя не иде-

ологические оценки, а традицион-

ную структуру себестоимости произ-

водственного предприятия в бизнесе.

Более того, снятие административ-

ных ограничений (ВТО) — таможен-

ная пошлина 10,15% и 15%-ная пре-

ференция в государственных тенде-

рах — может сделать производство в

России вообще неконкурентоспособ-

ным. Не зря генеральный директор

одного из крупнейших фармацевти-

ческих производителей в России

сказал на конференции Adam Smith

в С.-Петербурге в мае 2012 г., что знай

он раньше, как производятся препа-

раты в России и во что это обходит-

ся, он не стал бы этого делать вообще.

4. Создание российских инновацион-

ных препаратов позволит продвигать

их на международном рынке.

a. Ответ: Нет

b. Причины: Лонч препаратов в меж-

дународном масштабе значительно

дороже разработки и производства и

требует другого типа модели бизнеса,

и, собственно, неинновационной. Не

случайно инновационные компании

(не имеющие соответствующих ре-

сурсов и не ставящие себе задачу

иметь ресурс на продвижение) за-

ключают соглашения с Big Pharma.

Так поступает большинство крупных

фармацевтических компаний Япо-

нии (многие ли знают таких мировых

фармацевтических лидеров, как

Takeda, Daiichi-Sankyo, Otsuka, Eisai,

а ведь они, наряду с представленной в

России компанией Astellas, входят в

Топ-20 мировых компаний по прода-

жам). Другой путь — поглощение

компаний-разработчиков, как уже

упомянутое ранее крупнейшее в ми-

ровой фармацевтической индустрии

поглощение в 2011 г. компании

Genzyme Corp. компанией Sanofi за

20 млрд. долл.

5. Государство обеспечит большой га-

рантированный рынок сбыта через

закупки.

a. Ответ: собственно, уже понятно ка-

кой, — Нет.

b. Причины: Государственные закуп-

ки: Госпитальный сегмент + ДЛО. Но

это лишь 28% всего рынка (данные

компании «Фармэксперт»). Масштаб

внутреннего рынка небольшой, а для

выхода на международный рынок

нужно и конкурировать с междуна-

родными компаниями, уметь это де-

лать и иметь достаточно ресурсов,

чтобы заплатить за очень дорогой

входной билет. Модель фармацевти-

ческого бизнеса, разрабатывающего

оригинальные препараты (слово ин-

новации столь затерлось от частого

употребления, что его начальный

смысл стал вообще забываться: инно-

вация — это не всякое новшество или

нововведение, а только такое, кото-

рое серьезно повышает эффектив-

ность действующей системы), пред-

полагает ТОЛЬКО международный

характер, в противном случае обес-

печить возвратность вложенных

средств практически невозможно.

Это совершенно не означает прин-

ципиальную невозможность войти в

международную фармацевтическую

индустрию. Это означает, что нужны

несколько составляющих для этого

вхождения, включающих адекватную

бизнес-модель, поддержку государ-

ства в экспортной ориентации, гра-

мотное партнерство для co-market-

ing, установку на лонч в нескольких

странах одновременно и многое

другое. В этом незаменимую помощь

могут оказать правильно выбранные

международные партнеры, заинтере-

сованные в успехе проекта, консал-

тинговые и другие компании, обла-

дающие именно международным

опытом.

В заключение вновь вернемся к акту-

альности бизнес-моделей и приве-

дем цитату из выступления председа-

теля правления крупнейшей иннова-

ционной государственной компании

России «Роснано» Анатолия Чубайса

на Петербургском международном

экономическом форуме в июне

2012 г. Он, основываясь на положи-

тельном и отрицательном опыте уп-

равления этой, без преувеличения,

лидирующей компании, назвал четы-

ре причины неудач проектов:

«Первая — бизнес растет быстрее,

чем управляющая команда,

вторая — бизнес-модель ошибочна,

третья — рынок не соответствует

ожиданиям,

четвертая — научно-технологические

риски недооценены».

Собственно, бизнес-модель является

лишь заключительным этапом анали-

за и построения стратегии, разрабо-

танной на основе выявления трендов

рынка («рынок не соответствует ожи-

даниям»), а затем формулирования

факторов влияния («научно-техноло-

гические риски недооценены»).



ROI (RETURN ON INVESTMENT) В R&D

Наконец, мы подошли к заключительной части. Если мы

надумаем инвестировать в R&D в фармацевтике, на что

мы можем рассчитывать?

Компании Deloitte&Thomson Reuters провели оценку

возвратности инвестиций в 12 компаниях фармацевти-

ческого сектора в 2010 и 2011 гг. (Deloitte&Thomson

Reuters, «Measuring the Return from Innovations», Annual

Report, 2011). Один из показателей сравнения — IRR (In-

ternal Rate of Return) — внутренняя норма доходности —

процентная ставка, при которой чистый дисконтирован-

ный доход (NPV) равен 0. IRR сократилась с 11,8 (2010)

до 8,4% (2011), при этом внутренняя норма доходности

упала у 10 компаний из 12. В то же время компании под-

черкивают, что в области Life Science нельзя рассматри-

вать возвратность за короткий промежуток времени. По-

скольку разработка нового продукта длительна, мини-

мальный срок для сравнения — это не 1 год, а 5 лет, при-

чем можно использовать скользящий параметр. Вот не-

которые заключения (и, собственно, рекомендации) дан-

ного исследования:

1. Процент неудач на последних стадиях исследования

еще слишком велик, что обходится компании макси-

мально дорого — большая часть инвестиций уже сделана,

и они потеряны полностью.

2. При росте общих затрат расходы последних стадий ис-

следований растут существенно медленнее, несмотря на

то что этот этап более важен с финансовой точки зрения.

3. Необходимо упростить фундаментальные исследова-

тельские процессы.

Создание новых лекарственных средств становится все

дороже, потенциальный рынок применения — меньше,

период эффективного возврата инвестиций не увеличи-

вается. Несмотря на появление разговоров о том, что

данная бизнес-модель исчерпала себя, она продолжает

не только оставаться основной, но и совершенствовать-

ся, повышая производительность труда и сокращая сро-

ки разработок. Индустрия R&D — это отдельная область

конкуренции, бизнес-модель которой в значительной

мере похожа на классический венчурный бизнес. На-

блюдаемые в настоящее время тренды в разработке но-

вых препаратов и понимание того, что стоит за этими

трендами, каковы движущие силы и пружины этого ме-

ханизма, позволяют не только прогнозировать кратко-

срочное будущее, но и выделять способы эффективного

управления этим процессом, создавая более эффектив-

ную бизнес-модель. Это концепция ТФМ — Тренды, Фак-

торы, Модели Бизнеса, разработанная автором. Соотне-

сение собственной модели бизнеса с изменяющимися

условиями и ее соответствующая трансформация —

фактор сохранения конкурентоспособности компании.

А для любой хорошей стратегии обязательным является

создание и сохранение устойчивых конкурентных пре-

имуществ. 

Продолжение в следующих номерах «Ремедиума».
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