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Тенденции в фармотрасли
«Фармацевтическая отрасль», ноябрь № 6 (89) 2021

Год 2030: каким будет мир,  
и как это повлияет 
на фармацевтическую отрасль?

Введение
В традиционно осторожной фар
мацевтической промышленности 
использование возможностей, 
способных радикально изменить 
положение дел в отрасли, требует 
от игроков чрезвычайной пре д
у смот рительности и готовности к 
переменам. Чтобы всесторонне 
рассмотреть основные вехи вне
дрения инноваций в отрасли, по
пробуем разбить «отчетный пери
од» на десятилетия. Итак, в 1996 г. 
Управление по контролю за пище
выми продуктами и лекарственны

ми препаратами США (FDA) одоб
рило Lipitor, сердечнососудистый 
препарат с малой молекулой, кото
рый в 2000х годах доминировал 
в рейтингах лекарствбестселле
ров. Шесть лет спустя, в 2002 г., 
FDA одобрило препарат Humira, 
который впоследствии стал самым 
дорогим брендом фармацевтиче
ской отрасли, обогнав по годовым 
продажам даже Lipitor. Рост про
даж Humira, подпитываемый рас
тущими показаниями к его приме
нению и популярностью в США, 
ознаменовал новую эпоху гос
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подства биофармацевтичес ких  
ле карственных средств (ЛС) 
в  2010х годах.

В этом же десятилетии сфор
мировалось представление о том, 
что обеспечение здоровья за счет 
защищенных патентами иннова
ционных ЛС сместилось от боль
ших групп пациентов к более уз
ким, чаще всего специализиро
ванным, поскольку генерики за
няли прочные позиции в лечении 
основных заболеваний. Важным 
стало точно идентифицировать и 
классифицировать пациентов, 
чтобы обеспечить их препарата
ми, максимально соответствую
щими конкретным потребностям 
в лечении. Это привело к разра
ботке передовых методов класси
фикации, таких как фармакоге
номные биомаркеры и секвени
рование всего генома, что побу

дило государства инвестировать 
значительные средства в эти на
правления.

По мере развития инфраструк
туры классификации пациентов 
росло и количество ЛС, которые 
успешно проходили процедуры одо
брения к применению. В 2010х 
годах появились первые препара
ты для передовых методов тера
пии, в первую очередь для клеточ
ной и генной.

До 2030 г. необходимо рассмот
реть четыре основных элемента, 
которые будут иметь первостепен
ное значение для тех фармацев
тических компаний, которым важ
на максимально успешная нави
гация на данном отрезке времени 
(рис.  1):
• Географическое смещение:

в какие регионы они будут ин
вестировать

Рис. 1. Ключевые элементы, которые должны рассматривать фармкомпании на период до 2030 г.
(Источник: IQVIA European Thought Leadership Analysis)

Ключевые 
элементы

Географическое смещение: 
В какие регионы будут инвестировать 
фармкомпании

• США и Китай борются за первенство
• Европа и Япония находятся в состоянии 

стагнации
• Европейские проблемы с Rx компенсируют

ся прочным положением компаний и пере
стройкой системы здравоохранения

• Страны с развивающейся экономикой 
отстают в этой гонке

Состояние системы 
здравоохранения:

Арена, на которой будут работать 
фармацевтические компании

• Бюджеты систем здравоохранения не сба
лансированы

• Вызовы ценовой политики усугубляются
• Фонды восстановления систем здравоохра

нения от последствий пандемии COVID19 
приносят прибыль поставщикам технологий 
и услуг

• Клинические и коммерческие модели фар
мацевтической промышленности переходят 
в удаленные и цифровые форматы

Инновации:

Возможности, которые могут 
использовать фармацевтические 
компании

• Препараты для применения в онкологии до
минируют, но это направление менее при
влекательно

• Заболевания ЦНС, иммунология (болезнь 
Крона и другие специфические заболева
ния), аллергические воспаления, вирус
ные/поствирусные заболевания – все это 
стимулирует рост

• Технологические платформы, применимые 
в различных областях медицины: мРНК, 
клеточная терапия, генная терапия, цифро
вые технологии, микробиомы.

Игроки в сфере здравоохранения:

Конкурентная среда 
для фармацевтических компаний

• Уникальные ЛС, существующие бренды 
и  крупные фармацевтические компании 
процветают

• Средние и малые компании испытывают 
трудности

• Золотое десятилетие для медицинских 
приборов и средств диагностики

• Большие технологии оптимизируют 
платформы здравоохранения 
для последующей доминации
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• Состояние системы здраво
охранения: арена, на которой
будут работать фармкомпании

• Инновации: возможности, ко
торые можно использовать

• Игроки в сфере здравоохра
нения: их конкурентная среда

Географическое смещение: 
в какие регионы будут 
инвестировать фармкомпании
Ключевые моменты:
• США и Китай борются за пер

венство
• Европа и Япония находятся в

состоянии стагнации
• Европейские проблемы с Rx

компенсируются прочным по
ложением компаний и пере
стройкой системы здравоохра
нения

• Страны с развивающейся эко
номикой отстают в этой гонке

В течение ближайшего десяти
летия США и Китай будут продол
жать оказывать влияние на гло
бальную ситуацию в силу огромно
го размера своих рынков. Прогно
зируется, что доля США на миро
вом фармрынке продолжит посте
пенно сокращаться, причем это 
происходит постоянно на протяже
нии последнего десятилетия (IQVIA 
Market Prognosis Q1 2021). FDA 
будет оставаться передовым и 
наиболее влиятельным регулято
ром благодаря инновациям в клю
чевых вопросах и важности внут
реннего рынка США в мировом 
масштабе. FDA будет лидировать в 
области децентрализованных и 
адаптивных испытаний, использо
вания доказательств, полученных 
в результате клинической практи
ки и других новых источников дан
ных (например, цифровых биомар
керов), чтобы обеспечить более 
раннее условное одобрение, сти
рающее границы между клиниче
ской средой и реальным миром.

С другой стороны, Националь
ное управление по изделиям меди
цинского назначения (NMPA) Ки
тая оперативно приспосабливает
ся к тому, чтобы стать глобально 
конкурентоспособным регулято

ром, что является ключом к огром
ному рынку как внутренних, так и 
международных инноваций. Это 
поможет поддержать непрерыв
ный рост китайской экономики.

В совокупности США и Китай 
будут и впредь обеспечивать бо
лее половины мирового объема 
продаж фармацевтической про
дукции, достигнув этого рубежа в 
2014 г. (IQVIA Market Prognosis Q3 
2017). Размер и экономические 
интересы этих стран будут порож
дать интенсивное международное 
соперничество в области иннова
ций и регулирования для привле
чения внешних инвестиций и обес
печения своих граждан лучшими 
ЛС. Внутренний масштаб этих рын
ков и протекционистская политика 
государств могут расколоть фар
мацевтический рынок и сделать 
его менее глобальным, если транс
национальные компании решат 
переориентироваться исключи
тельно на одну из стран.

ЕС и Япония будут продолжать 
находиться в состоянии стагнации 
по мере повышения требований 
потребителей к доказанной эф
фективности через такие инстру
менты, как заказ на основе стои
мости и больший акцент на надеж
ных данных фармакоэкономики 
HEOR. Мы уже можем наблюдать 
первые последствия этого: недав
но одна известная биотехнологи
ческая компания объявила о пре
кращении своей деятельности на 
европейском рынке. Выход Вели
кобритании из ЕС дал британскому 
Агентству по контролю оборота ле
карств и изделий медицинского 
назначения (MHRA) возможность 
действовать независимо от Евро
пейского агентства по лекарствен
ным средствам (EMA), что позво
лит Великобритании одной из пер
вых внедрять нормативные инно

вации; однако это не повлияет на 
общую долю страны в глобальном 
фармрынке, составляющую на 
данный момент около 3%. 

Доля любой из остальных стран 
составляет менее 4% от общей 
доли рынка и поэтому они, скорее 
всего, будут менее приоритетными 
для фармкомпаний изза их объе
мов рынка. Но не все так плохо, 
поскольку в этих странах тоже есть 
множество перспективных точек 
роста, хотя им и не хватает мас
штаба на международном уровне.

Состояние системы 
здравоохранения:  
арена, на которой будут работать 
фармацевтические компании
• Бюджеты систем здравоохра

нения не сбалансированы
• Вызовы ценовой политики усу

губляются
• Фонды восстановления систем

здравоохранения от послед
ствий пандемии COVID19 при
носят прибыль поставщикам
технологий и услуг

• Клинические и коммерческие
модели фармацевтической про
мышленности переходят в уда
ленные и цифровые форматы

Чем ближе будет 2030 г., тем
сложнее станет обстановка. Ос
новные трудности, вызванные но
выми обстоятельствами, повлияют 
на планирование бюджета пла
тельщиков до 2025 г. Согласно 
прогнозу Института IQVIA «Global 
Medicine Spending and Usage 
Trends, Outlook to 2025» ожидают
ся следующие цифры:
• USD 187 млрд на расходы на

новые бренды до 2025 г.
• USD 157 млрд дополнительных

расходов на вакцину против 
COVID19 в 2021 – 2025 гг.

• USD 166 млрд потенциального
снижения затрат в связи с по
терей эксклюзивности (LOE)

• USD 68 млрд убытков, связан
ных с расходами вследствие пе
ребоев в работе изза панде
мии COVID19

• Неизвестная сумма затрат на
дополнительные средства лече

Прогнозируется, что доля США 
на мировом рынке продолжит 
медленно сокращаться,  
причем это происходит непрерывно 
на протяжении последнего 
десятилетия.
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отпускных ценах, и 90% из них при
дутся на США и ЕС (рис. 2).

Важно отметить, что 65% этого 
потенциала приходится на специа
лизированные ЛС, например, для 
применения в онкологии и имму
нологии. Это означает, что компа
ниям – производителям генери
ков придется работать в сфере 
специализированных препаратов, 
ориентируясь на меньшие группы 
пациентов при производстве ЛС, 
требующих сложного взаимодей
ствия со всеми участниками про
цесса. В настоящее время доля 
специализированных препаратов 
растет, но все еще составляет ме
нее 10% от общей стоимости гене
риков; это положение непременно 
изменится.

Разительное отличие следую
щего десятилетия от предыдущего 
заключается в том, что биофарма
цевтические препараты теперь со
ставляют гораздо бóльшую долю 
потенциала LOE: с 20% в 2015 г. до 
55% к 2030. Страны, желающие 
добиться максимальной экономии 
бюджета на ЛС, должны будут рас
ширить использование биоанало

ния пациентов, не болеющих 
COVID19, однако пострадав
ших в долгосрочной перспекти
ве изза негативного воздей
ствия пандемии на систему 
здравоохранения

Огромные затраты, с которыми 
сталкивается система здравоохра
нения, заставят крупных платель
щиков отдавать приоритет облас
тям с высокими неудовлетворен
ными потребностями и продуктам 
с убедительными доказательства
ми эффективности. Новые препа
раты со значительными первона
чальными затратами и постепенно 
нарастающей доходностью, напри
мер, относящиеся к инновацион
ным методам лечения, могут ока
заться в затруднительном положе
нии. Система здравоохранения бу
дет искать способы сэкономить в 
тех областях, где она уверена в 
положительном результате, напри
мер, за счет развития эффектив
ного сектора непатентованных 
препаратов. Убытки, связанные с 
LOE, в ближайшее десятилетие со
ставят чуть более USD 500 млрд в 

гов в своих системах здравоохра
нения путем принятия соответству
ющей политики и систем закупок, 
стимулирующих внедрение и ис
пользование биоаналогов в мак
симальной степени. 

Потенциальная экономия, кото
рая может быть получена в тече
ние следующих пяти лет после пан
демии, составляет примерно 18% 
от общих расходов на ЛС в 2020 г. 
Если сравнить это с пятью годами 
после другого глобального ката
строфического события, Великой 
рецессии, когда экономия соста
вила 27% от продаж 2010 г., то 
очевидно, что нам придется делать 
больше с меньшими средствами. 
Это открывает простор для воз
можностей, которые потенциально 
могут способствовать повышению 
эффективности, наиболее пер
спективными из которых являются 
цифровые технологии и услуги. 

Цифровая зрелость систем 
здравоохранения станет мощным 
фактором, способствующим раз
витию цифровых медицинских ус
луг. В большинстве развитых стран 
существуют надежные цифровые 
системы, но они повсеместно стра
дают от слабой интеграции раз
розненных унаследованных си
стем в различных лечебных учреж
дениях и интеграции стандартов в 
разных регионах. В ближайшие 
пять лет основной задачей для 
большинства систем здравоохра
нения будет внедрение большей 
совместимости и создание мощ
ной сети электронных медицин
ских карт, на основе которой мож
но будет принимать реальные ре
шения, основанные на фактах. 
Важную роль в этом играет техно
логический сектор, который спосо
бен собирать данные о людях еще 
до того, как они станут пациента
ми, с помощью своих массовых 
смартустройств. Чтобы повысить 
ценность своих данных, технологи
ческие компании должны найти 
способы сотрудничества с систе
мой здравоохранения, которые бу
дут использовать их сильную ори
ентацию на потребителя и уни
кальные платформы таким обра

Рис. 2. Убытки, связанные с LOE (USD млрд)
(Источник: IQVIA European Thought Leadership; IQVIA ForcastLink 2022 – 2030; 
IQVIA MIDAS MAT Q1 2020; IQVIA Market Prognosis; CER)

Примечание: финансовый потенциал LOE на основе пиковых прогнозов 
продаж на дату годом ранее срока LOE
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зом, чтобы они работали в рамках 
существующих правил и этических 
норм здравоохранения.

Конечно, на систему здравоох
ранения будет влиять и более се
рьезная проблема – экологиче
ская устойчивость. Исторически 
сложилось так, что фармацевтиче
ская промышленность не чужда 
экологическому регулированию, 
часто контролируя выбросы за
грязняющих веществ в атмосферу 
и воду, чтобы минимизировать 
ущерб, наносимый местным экоси
стемам токсичными и фармацев
тически активными химическими 
веществами. Однако необходимо 
сделать еще больше для того, что
бы отрасль стала проактивной в 
снижении своего воздействия на 
окружающую среду. Существуют 
веские аргументы в пользу того, 
что системы здравоохранения в 
целом должны быть передовыми в 
ограничении воздействий, кото
рые приводят к изменению клима
та, поскольку это затрагивает са
мую суть здравоохранения, напри
мер, изменение климата повлияет 
на экологию переносчиков забо
леваний, увеличение количества 
аллергенов, катастрофические 
природные явления и геополити
ческие конфликты (рис. 3).

В условиях отсутствия стандар
тизированного регулирования в 
странах, входящих в цепочку поста
вок фармацевтической продукции, 
компании должны взять на себя 
инициативу и сформировать кол
лективный ответ. До сих пор круп

ные фармацевтические компании 
внедряли практику экологическо
го, социального и корпоративного 
управления (ESG), но это не получи
ло широкого распространения сре
ди небольших и частных фармацев
тических компаний и партнеров по 
поставкам. Можно предположить, 
что компании – производители ге
нериков, которые поставляют ос
новную часть ЛС по всему миру, 
должны нести ответственность за 
масштабы своей деятельности, од
нако они как раз являются одними 
из самых непрозрачных участни
ков рынка. Это изменится, так как 
в ближайшее десятилетие расту
щее давление со стороны инвесто
ров заставит всех игроков переос
мыслить экологичность своего под
хода. Мы выделили пять ключевых 
проблем, которые фармацевтиче
ские компании должны решить в 
ближайшее десятилетие.
1. Экологическое, социальное и

корпоративное управление. 
Более высокие ожидания акцио
неров в отношении подотчетно
сти. Необходимо повысить ос
ведомленность и создать сти
мулы для привлечения неболь
ших компаний и производите
лей генериков.

2. Использование воды и ее ка
чество. Сокращение использо
вания пресной воды и более 
пристальное внимание к сливу 
токсичных и химически актив
ных стоков.

3. Экономика замкнутого цикла.
Сокращение отходов и разра

ботка более экологичных и без
вредных продуктов.

4. Реформирование цепочки по
ставок. Повышение прозрач
ности для отслеживания выбро
сов углекислого газа и улучше
ния качества закупок.

5. Ужесточение экологического
регулирования. Контроль за 
соблюдением нормативнопра
вовых актов, скорее всего, уси
лится, и фармацевтическая от
расль должна быть готова к ак
тивному взаимодействию с ре
гулирующими органами.

Инновации: 
Возможности, которые 
могут использовать 
фармацевтические компании
Ключевые моменты:
• Препараты для применения в

онкологии доминируют, но это 
направление менее привлека
тельно

• Заболевания ЦНС, иммунология
(болезнь Крона и другие специ
фические заболевания), аллер
гические воспаления, вирус
ные/поствирусные заболева
ния – все это стимулирует рост

• Технологические платформы,
применимые в различных обла
стях медицины: мРНК, клеточ
ная терапия, генная терапия, 
цифровые технологии, микро
биомы

К 2030 г. онкология останется 
наиболее дорогостоящим секто
ром фармацевтики. Однако зре

Рис. 3. Внешние факторы, которые могут влиять на здоровье
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лость данной области и высокая 
конкуренция в ней заставят круп
ные инновационные фармацевти
ческие компании искать возмож
ности в других областях. 

Растущая сегментация онколо
гии уже влияет на развитие этой 
области медицины. Например, в 
период 2015 – 2020 гг. было запу
щено более 80 новых активных 
веществ (NAS – первый случай ре
гистрации инновационной молеку
лы на мировом фармацевтиче
ском рынке), а в настоящее время 
на рынке присутствует множество 
кандидатов – свыше 12 000 наи
менований молекул, которые на
ходятся на поздних стадиях разра
ботки, более чем от 500 компаний. 
Эта растущая фрагментация ста
вит под вопрос возврат инвести
ций в обычно прибыльной онколо
гической фармацевтике. Десяти
летие назад препарат для приме
нения в онкологии, выходящий на 
рынок новых активных веществ, в 
первый год продаж приносил в 
среднем около USD 130 млн при
были (IQVIA MIDAS QTR, анализ 
NAS); за последние пять лет этот 
показатель неуклонно снижается 
до USD 50 млн для запуска новых 
ЛС. Если данная тенденция сохра
нится до 2030 г., то фармацевтиче
ским компаниям придется пере
смотреть свои дорогостоящие 
стратегии развития исследований 
и выхода на рынок или вообще ис
кать другие отрасли для запуска 
блокбастеров. 

Конкуренция в этой сфере 
очень жесткая, многие компании 
работают над одними и теми же 
направлениями на основе био
маркеров и разрабатывают ана
логичные продукты в надежде по
лучить прорывные данные, кото
рые позволят им выделиться сре
ди конкурентов. Препаратыбио
аналоги также присоединились к 
этой гонке, угрожая вытеснить 
действующих гигантов, а к 2030 г., 
кроме того, разработка биоанало
гов Пембролизумаба и Ниволума
ба приведет к острой конкуренции 
за эти ингибиторы контрольных 
точек. 

К 2030 г. мы ожидаем, что ос
новные области медицины, смеж
ные с онкологией, будут работать 
над созданием противовоспали
тельных и противораковых вак
цин. Потенциал их роста будет 
обес печен за счет редких заболе
ваний и нишевых областей имму
нологии. Некоторые направления 
медицины испытают настоящий 
ренессанс; например, лечение 
сердечнососудистых заболева
ний, болезней печени и ЦНС (с 
учетом болезни Альцгеймера или 
без нее) – уже демонстрирует 
огромный потенциал для примене
ния цифровой терапии. 

Способы, с помощью которых 
мы можем бороться с этими забо
леваниями, будут расширяться с 
развитием платформенных техно
логий, в частности, в области ис
пользования РНК, клеточной и 
генной терапии, цифровых техно
логий и микробиома. Наиболее 
перспективными из них являются 
быстрые методы лечения с помо
щью мРНК, важность которых рез
ко возросла в связи с тем, что это 
быстрый и эффективный способ 
разработки вакцин от COVID19. 
Только представьте себе, что раз
новидность рака у пациента мож
но будет идентифицировать с по
мощью жидкостной биопсии для 
выявления отдельных биомарке
ров, на которые затем может быть 
направлена  индивидуальная  
мРНКвакцина! Терапевтические 
мРНКвакцины обещают быстрое, 
персонализированное лечение с 
очень низким уровнем побочных 
эффектов.

Клеточная терапия все еще на
ходится в зачаточном состоянии, и 
мы начали видеть, что она более 
эффективна при раке крови, а не 
при плотных опухолях. Примене
ние клеточной терапии представ
ляет собой сложную логистическую 

задачу, но прогресс в области ал
логенной терапии обещает ее зна
чительное упрощение. Генная те
рапия также столкнулась с некото
рыми препятствиями, такими как 
низкая жизнеспособность при по
лигенных заболеваниях, высокая 
стоимость, иммунная реакция на 
вирусные векторы и теоретиче
ский, но тщательно изученный 
риск возникновения рака в ре
зультате вставки генов в непра
вильный участок ДНК (инсерцион
ный мутагенез). Подавление генов 
с помощью CRISPR Cas9 или siRNA 
показало многообещающие ре
зультаты в контроле экспрессии 
генов, но проблемы с доставкой к 
нужной цели, деградация и актив
ность за пределами участка, под
вергаемого терапии, тормозят 
успех методики. Эти новые методы 
лечения стоят очень дорого, тогда 
как за 10 лет с момента появления 
на рынке клеточная и генная тера
пия принесла всего USD 2,2 млрд 
дохода. Для ускорения продаж не
обходимо массовое внедрение на 
рынке, и по мере того, как мы нач
нем понимать их долгосрочное 
влияние на здоровье, также будут 
создаваться более эффективные 
механизмы продаж. 

Цифровая терапия и сопутству
ющие приложения разрабатыва
ются быстрыми темпами, опере
жая возможности по их оценке 
регуляторными органами и круп
ными потребителями. Поэтому они 
часто зависят от покупки на них 
лицензии частными лицами, но си
туация быстро меняется, посколь
ку большинство развитых стран 
наращивают цифровые возможно
сти своих систем здравоохране
ния. К 2030 г. система здравоохра
нения будет располагать надежной 
и обширной сетью персональных 
медицинских данных, на основе 
которых заинтересованные сторо
ны смогут принимать обоснован
ные и персонализированные ре
шения. Они также смогут признать 
ценность цифровой терапии в про
цессе лечения, особенно при таких 
заболеваниях ЦНС, как депрессия, 
тревожность, синдром дефицита 

Эта растущая фрагментация 
ставит под сомнение рентабельность 
инвестиций в обычно прибыльные 
препараты для применения 
в онкологии.
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внимания и гиперактивности 
(СДВГ), нарушение аутистического 
спектра, посттравматическое 
стрессовое расстройство, зависи
мость и др. С помощью цифровых 
инноваций их можно будет диагно
стировать, отслеживать, дополнять 
и поддерживать, а в некоторых 
случаях они станут самостоятель
ными терапевтическими средства
ми. Это стирает границы между 
устройствами, диагностикой и те
рапией и потенциально может вы
звать революцию в генерирова
нии данных. 

Микробиомная терапия уже по
казала свою эффективность в ле
чении потенциально смертельных 
заражений, вызванных Clostridium 
difficile, колита, запора и синдрома 
раздраженного кишечника. Их ле
чение в будущем будет обусловле
но успешным картированием раз
личных штаммов миллиардов бак
терий в кишечнике и осмыслением 
этих данных для поиска причин
носледственных связей между 
микробиомом и болезнью. Это мо
жет предложить судьбоносные ме
тоды лечения аутоиммунных рас
стройств, ожирения, неврологиче
ских заболеваний, инфекций и 
других хронических болезней.

Игроки в сфере 
здравоохранения: 
конкурентная среда 
для фармацевтических 
компаний
Ключевые моменты:
• Уникальные ЛС, существующие

бренды и крупные фармацевти
ческие компании процветают

• Средние и малые компании ис
пытывают трудности

• Золотое десятилетие для меди
цинских приборов и средств ди
агностики

• Большие технологии оптимизи
руют платформы системы здра
воохранения для последующей 
доминации

Несмотря на запуск блокбасте
ров и важные события в области 
LOE за последнее десятилетие, 
«Большая Фарма» оставалась ста

бильной благодаря активности 
слияний и поглощений и управле
нию жизненным циклом препара
тов. Однако мы вступаем в период 
турбулентности, стимулируемый 
сочетанием давления на цены ге
нериков, широким распростране
нием биоаналогов и притоком де
нежных средств для разработчи
ков вакцин от COVID19. Существу
ют четыре проблемы, которые ги
гантам фармацевтической отрас
ли предстоит решить после 2025 г.:
• Стагнация цен. Более чем

50%ный рост цен на ЛС с 2010 
по 2015 г. (в отпускных ценах, 
IQVIA MIDAS) не будет продол
жаться в ближайшее десятиле
тие. Противодействие со сторо
ны покупателей и политических 
кругов означает, что рост цен 
не будет устойчивым. Это уско
рит переход от менталитета 
продукта к менталитету услуги, 
которая все больше ориентиро
вана на пациента.

• Стабильный уровень админи
стративнохозяйственных 
расходов. В 2020 г. по сравне
нию с 2010 г. произошло увели
чение бюджета на администра
тивнохозяйственные расходы, 
но в следующем десятилетии, 
скорее всего, в этой области 
будет наблюдаться застой. Ком
паниям придется выполнять 
больше действий за те же день
ги, что приведет к переосмыс
лению всей модели продвиже
ния товара как по контенту, так 
и по задействованным кана
лам.

• Увеличение расходов на R&D.
Расходы на R&D продолжают 
расти, в то время как произво
дительность труда снижается. В 
2020 г. расходы на R&D в круп
ных фармацевтических компа
ниях впервые превысят 20% от 
объема продаж (USD 123 млрд). 
Компании сосредоточатся на 
результативности и скорости 
исполнения как факторах диф
ференциации.

• Увеличение числа запусков
новой продукции. Большин
ство компаний будут проводить 

больше запусков, хотя и мень
шего масштаба. Скорость и по
следовательность запуска бу
дут иметь ключевое значение 
наряду с идентификацией паци
ентов и развитием рынка.

• Увеличение объема пула пре
паратов с LOE. До 2030 г. будут 
происходить крупные события, 
связанные с LOE на препараты, 
но они будут распределены не
равномерно – почти 70% 
LOEобъявлений приходится 
только на 10 компаний. Пра
вильные ставки в первой поло
вине десятилетия на иннова
ции, а также слияния и погло
щения будут жизненно важны 
для достижения успеха во вто
рой половине десятилетия.

Несмотря на эти препятствия, 
крупные фармацевтические ком
пании имеют четыре неотъемле
мых преимущества по сравнению 
со средними фармацевтическими 
и развивающимися биофармацев
тическими компаниями. В целом 
их можно свести к четырем основ
ным направлениям:
• Донесение информации о цен

ности. Крупные фармацевтиче
ские компании обладают ресур
сами и опытом для того, чтобы 
внести изменения в способы до
несения информации о ценности 
заинтересованным сторонам. 
Однако у развивающихся био
фармацевтических компаний 
нет балласта в виде унаследо
ванных систем, которые нужно 
демонтировать, и они могут от
лично себя чувствовать в ситуа
циях, где приоритет отдается ме
дицинским вопросам, а не про
движению продукции.

• Сохранение доказательной
базы. Крупные фармацевтиче

Однако мы вступаем  
в период турбулентности, 
стимулируемой сочетанием 
давления на цены генериков, 
широким распространением 
биоаналогов и притоком денежных 
средств для разработчиков  
вакцин от COVID-19.
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ские компании понимают важ
ность клинической доказатель
ной базы и обладают средства
ми и возможностями для ее 
сбора. Средние фармацевтиче
ские и развивающиеся био
фармацевтические компании 
должны всерьез заняться во
просами клинической доказа
тельной базы, в противном слу
чае они рискуют остаться в сто
роне от разработки интегриро
ванных доказательных страте
гий. Снижению этого риска 
способствует развитие под
держки клинической доказа
тельной базы со стороны по
ставщиков услуг.

• Коммерческие операции. 
Крупные фармацевтические 
компании владеют обширными 
коммерческими сетями и могут 
превратить перспективные кли
нические разработки в коммер
чески успешные ЛС. По мере 
увеличения количества иннова
ций развивающиеся биофарма
цевтические компании будут за
интересованы в партнерах по 
коммерциализации. 

• Присутствие в США и Китае.
Китай пытается внедрить более 
высокий уровень инноваций и 
упростить ведение бизнеса. 
Средним фармацевтическим и 
развивающимся биофарма
цевтическим компаниям при
дется преодолевать барьеры 
для входа на рынок, если они 
там еще не присутствуют.
В конечном итоге, средние 

фармацевтические компании на

ходятся в сложном положении, 
поскольку им необходимо пере
йти от сосредоточения на тради
ционных областях терапии и ком
мерческих моделях к специализи
рованным современным моде
лям. Стабильное положение ком
паний на их внутреннем рынке 
может стать помехой в будущем, 
основанном на цифровых данных, 
где особенно важен масштаб. На
конец, средние фармацевтиче
ские компании, как правило, на
ходятся в частной собственности, 
и им может не хватать внешнего 
давления, чтобы идти на большие 
риски и делать крупные инвести
ции в будущие области роста.

Десятилетие перемен
Следующее десятилетие ознаме
нуется переходом к персонализа
ции лечения на основе использо
вания массивов данных о других 
пациентах, чему будет способ
ствовать распространение инфор
мационных и смежных техноло
гий. Компаниям придется пере
смотреть распределение бюдже
тов, урезая расходы по традици
онным статьям в пользу более 
рациональных и экономных мето
дов функционирования. Те, кто не 
преодолеют информационный 
разрыв, останутся позади со ста
рыми, зрелыми брендами и сни
жающейся рентабельностью. Мы 
уже видели это в других отраслях, 
где владельцы данных или постав
щики услуг набирают критическую 
массу и становятся естественны
ми монополистами благодаря 

раннему вхождению на рынок, се
тевым эффектам и экономии за 
счет масштаба при обработке 
больших объемов данных и ин
формации. 

Ведущими фармацевтически
ми компаниями в 2030 г. станут 
те, которые смогут пережить эти 
глобальные перемены, уверенно 
двигаясь по пути приоритетного 
инвестирования в перспективные 
страны и терапевтические обла
сти. Фармацевтические компании 
всех размеров сталкиваются с 
различными проблемами, по
скольку покупатели требуют боль
ше ценностей за ту же цену, появ
ляются новые платформенные 
технологии, но путеводная звезда 
возможностей светит всем участ
никам этой регаты, и им необхо
димо действовать решительно, 
чтобы добиться успеха – те, кто 
будут делать слишком мало слиш
ком поздно, рискуют оказаться на 
мели.

Перевод статьи Aurelio Arias, 
Sarah Rickwood  

«The world in 2030  
and its impact on Pharma»,  

опубликованной  
в CPhI Pharma 2021 Annual Report

Компаниям придется 
пересмотреть распределение 
бюджетов, урезая расходы  
по традиционным статьям  
в пользу более рациональных 
и экономных методов 
функционирования. 




