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Аннотация: Авторы исследования анализируют роль, которую играет интеллектуальная собственность 

отечественных и зарубежных заявителей в российском сегменте международного фармацевтического рынка, на 
основе данных о патентной активности. Современные реалии российской фармацевтики сформированы под 
действием двух разнонаправленных процессов – протекционистской политики и развития технологий в форма-
те открытых инноваций, которые влияют на выбор инструментов для решения задач управления инновацион-
ной деятельностью. Отечественные патентообладатели стали занимать все более жесткую позицию в отноше-
нии конкурентов из зарубежных стран, однако они все равно проигрывают иностранным фармкомпаниям в ко-
личественном объеме охраняемых технических решений. В работе представлен анализ заявок на патенты, по-
данных в Роспатент и Евразийское патентное ведомство, относящихся к фармацевтической отрасли. Авторы 
провели оценку доли патентных заявок в сфере медицины и фармацевтики в общей массе подаваемых на реги-
страцию технических решений. Выводы и рекомендации по оптимизации систем управления российских фарм-
компаний и развитию отечественной фармацевтики сделаны в привязке к существующим экономическим цик-
лам. Выявлены изменения, произошедшие в области за последние 11 лет, и сформулированы направления раз-
вития фармотрасли. 
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ская промышленность 
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Abstract: The authors of the study analyze the role played by the intellectual property of domestic and foreign ap-

plicants in the Russian segment of the international pharmaceutical market, based on data on patent activity. Modern 
realities of the Russian pharmaceutical industry are formed under the influence of two multidirectional processes – pro-
tectionist policy and technology development in the format of open innovations, which influence the choice of tools for 
solving the problems of innovation management. Domestic patent holders began to take an increasingly tough stance 
against competitors from foreign countries, but they still lose to foreign pharmaceutical companies in the quantitative 
volume of protected technical solutions. The paper presents an analysis of patent applications filed with Rospatent and 
the Eurasian Patent Office related to the pharmaceutical industry. The authors assessed the share of patent applications 
in the field of medicine and pharmaceuticals in the total number of technical solutions submitted for registration. Con-
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clusions and recommendations for optimizing the management systems of Russian pharmaceutical companies and the 
development of domestic pharmaceuticals are made in relation to existing economic cycles. The changes that have tak-
en place in the region over the past 11 years are identified, and directions for the development of the pharmaceutical 
industry are formulated. 
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Введение. Патентование — это инстру-

мент, позволяющий фармкомпаниям в усло-
виях жесткой конкуренции создавать и вы-
водить на рынок инновационные препараты. 
Благодаря патентованию новый продукт или 
технология получает исключительное поло-
жение на рынке, а компания — возможность 
не только окупить вложенные в изобретение 
средства, но и получать прибыль. Из тысячи 
отобранных потенциальных лекарств только 
4–5 проходят стадию клинических испыта-
ний, из которых лишь одно будет одобрено и 
выпущено. На разработку и тестирование 
нового препарата в среднем требуется от 1 
млрд до 11 млрд долларов, что является до-
вольно внушительной суммой, поэтому ком-
паниям, разрабатывающим инновационные 
препараты, необходимо быть максимально 
уверенными в том, что она сможет получать, 
обеспечивать, защищать и законно исполь-
зовать права на результаты своей интеллек-
туальной деятельности [1, 2]. В случае фар-
мацевтических компаний монополия на ре-
зультаты их исследований и разработок – это 
возможность получить средства, которые 
окупят огромные инвестиции. Затраты на 
исследования, проводимые по отбору моле-
кулы и переходу на стадию клинических ис-
пытаний, возмещаются с помощью соответ-
ствующих механизмов ценообразования за-
патентованных лекарственных препаратов 
[3]. Предоставление изобретателю эксклю-
зивности на рынке посредством патентной 
охраны может стимулировать первоначаль-
ные затраты ресурсов, необходимых для раз-
работки продукта. Кроме того, вложения 
компаний-новаторов в разработку молекул, 
уже получивших доступ на рынок, также 
стимулируют инвестирования в дальнейшие 
исследования, разработку и усовершенство-
вание существующих продуктов.  

Именно инновационные препараты 
обеспечивают наивысшую рыночную доход-
ность, а также они являются мощным драй-
вером инновационного развития отрасли, 
позволяющим создавать новые терапевтиче-
ские направления и целые рыночные сегмен-
ты. Одним из факторов изменения положе-
ния фармацевтической отрасли стала панде-
мия COVID-19, потребовавшая максималь-
ного напряжения исследовательских центров 
с целью поиска, разработки и быстрого вне-
дрения новых противокоронавирусных ле-
карств и вакцин. От патентной активности 
зависит рост объемов фармрынка. 

Современная российская патентная сис-
тема  сложилась в результате принятия в 
1992 г. «Патентного Закона Российской Фе-
дерации», который на данный момент утра-
тил силу в связи с принятием четвертой час-
ти Гражданского Кодекса РФ. В отличие от 
ряда стран Европы, патентами в нашей стра-
не защищены не только лекарства, но и спо-
собы лечения. 

Таким образом, целью настоящего ис-
следования является изучение основных 
трендов развития и современное состояние 
фармацевтической отрасли на основе сведе-
ний о патентной активности. В целях иссле-
дования был проведен анализ количества па-
тентных заявок, полученного из баз данных 
ФИПС, ЕАПО, Questel (Orbit) за последние 
11 лет. Также проводилась оценка соотно-
шения заявок на фармацевтические патенты 
к общей массе заявок на патенты в РФ и 
ЕАЭС.  

1. Общие сведения о патентной кол-
лекции. В рамках исследования патентной 
активности предприятий фармацевтической 
промышленности был проведен патентный 
поиск   по   четырем    национальным  и ме-
ждународным базам патентной информации. 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2022-4-38-47.
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В каждой базе количество заявок определ
лось для каждого изучаемого года 
учитывались заявки только на действующие 
изобретения. Отбор заявок из общего числа 
происходил по принятой международной п
тентной классификации (МПК), которая о
ражает назначение патентуемого изобрет
ния. В этом исследовании брались МПК,
носящиеся к фармацевтическим препаратам, 
медицинской технике и способам лечения, а 
также нанотехнологиям. С помощью пр
граммного обеспечения для патентного п
иска Questel (Orbit) было найдено количес
во действующих патентов по А61К в России, 
принадлежащих российским и зарубежным 
компаниям. За исследуемые период было 
взято 11 лет, так как этот временной отрезок 
равен одному среднему экономическому 
циклу, что позволяет объективно видеть и 
оценивать все события, произошедшие в о
расли за этот период, от подъема до кризиса.

Таким образом, следует сделать вывод о 
синергетическом эффекте фармацевтической 
промышленности, объединяющей передовые 
знания и практики из различных сфер. Зн
чительное влияние на развитие фармацевт
ческого кластера оказывают новые цифр
вые технологии, приводящие к ускорению 
существующих бизнес-процессов
нию производственных и исследовательских 
издержек за счет анализа больших данных 
[5]. При этом некоторые авторы отмечают, 
что цифровизация зачастую приводит к н
равномерной трансформации отдельных 

Рисунок 1 – Заявки
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[5]. При этом некоторые авторы отмечают, 
что цифровизация зачастую приводит к не-

ации отдельных 

элементов общей системы, а значит, возн
кают тенденции асинхронного развития 
ключевых элементов национальной фарм
цевтической отрасли [6]
верами развития отечественной фармацевт
ки являются государственные программы 
поддержки предприятий, механизмы импо
тозамещения и локализации производств [7, 
8]. При этом выявление новых технологий 
целесообразно осуществлять на регулярной 
основе с применением новых методов раб
ты с информацией. Ряд авторов предлагает 
использовать в качестве
формационной поддержки инновационной 
деятельности методы патентной аналитики 
[9, 10].  

2. Сравнительный анализ патентной 
активности заявителей в РФ и ЕАЭС
анализе количества патентных заявок 
2011–2021 гг. наблюдается разная тенденция 
в РФ и ЕАЭС (Рисунок 1). В РФ общее число 
заявок на изобретения в 2021 году приобрело 
наибольшую величину за весь исследуемый 
срок, что особенно видно после резкого п
дения числа заявок в 2020
время число заявок на изобретения лекарс
венных средств падает (с 103 в 2020 
21 в 2021 году). В ЕАЭС на
шение количества как общего числа заявок, 
так и заявок по А61К МПК. Однако
ит отметить, что количество 
патентования лекарственных средств умень
шилось не так сильно, как в Р
дерации. 

 

 
Заявки на изобретения в РФ и ЕАЭС, единицы
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Если сравнить средние значения колич
ства  заявок,   поданных в РФ и ЕАЭС за п
следние  11   лет,   то   видно, что среднее 
количество   патентных   заявок в РФ и 
ЕАЭС составило 1462 и 5883 соответстве
но. Тогда   как  среднее   количество 
тентных заявок по индексу МПК А61К с
ставило 124 и 2114 соответственно. Эти зн
чения составляют 8,5% в РФ и 29,1% в 
ЕАЭС  от   общего   объема 

Рисунок 2 – Процентное соотношение усредненного количества заявок, 
поданных в РФ и ЕАЭС

Учитывая, что в ЕАЭС, помимо России
входит  еще   четыре   государства, делать 
выводы, основываясь только на прямом 
сравнении   цифр,   нельзя, поэтому было 
высчитано, сколько процентов составляют 
заявки   по   А61К,   поданных  
общего количества заявок в ЕАЭС, чтобы 
понять,  какую   долю   заявок 
сия в этой области в сравнении с другими 
государствами. Из графика на Рисунке 3
видно, что   за   последние 11 лет процент
заявок   по А61К, поданных в России в о
щем   количестве   заявок по А61К по ЕАЭС
сокращается. Наибольшего   пика
казатель   достиг   в 2018 году, когда
блюдался рост общего числа заявок на из
бретения в России, а также рост заявок по 
А61К.  

3. Патентное портфолио игроков ро
сийского фармацевтического рынка
смотрим  более подробно статистику 
в фармацевтической отрасли в РФ. Стоит от
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заявок к общему числу в 6
2003–2007 гг. этот показатель был равен 
1,5% [12].  

 

 
Процентное соотношение усредненного количества заявок, 

ных в РФ и ЕАЭС соответственно [4, 11] 
 

помимо России, 
государства, делать 

выводы, основываясь только на прямом 
нельзя, поэтому было 

сколько процентов составляют 
   в   России, от 

общего количества заявок в ЕАЭС, чтобы 
заявок   имеет   Рос-

сия в этой области в сравнении с другими 
фика на Рисунке 3 

последние 11 лет процент 
по А61К, поданных в России в об-

заявок по А61К по ЕАЭС, 
пика  этот  по-

в 2018 году, когда   на-
блюдался рост общего числа заявок на изо-
бретения в России, а также рост заявок по 

3. Патентное портфолио игроков рос-
фармацевтического рынка. Рас-
более подробно статистику заявок 

в фармацевтической отрасли в РФ. Стоит от- 

метить, что фармацевтическая отрасль не 
ограничивается только лекарственными 
средствами, но также патентует медици
скую технику. Так как в РФ возможно зап
тентовать способы лечения, они составляют 
значимую долю патентных заявок фармаце
тической отрасли. Такие смежные отрасли
как химия и нанотехнологии
вклад в количество патентных заявок, но в 
общем количестве заявок их доля невелика. 
Статистика по заявкам на изобретения по 
перечисленным отраслям отражена в Т
це 1. Из таблицы видно неоднородное ра
пределение в общей совокупности всех за
вок на патенты фармацевтической отрасли. 
Также прослеживается тенденция на на
большее количество заяв
2018 и 2019 гг. Вместе с тем
по А61К является самым многочисленным из 
всех в фармацевтической среде, только в 
2021 году по количеству заявок с этим и
дексом смог сравниться А61В.
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становится   понятно, что 
значениям в ЕАЭС заявок, по-

данных по индексу МПК А61К, больше, чем 
при сравнении с более ранни-

ми годами (например, периодом 2003–2007 
гг.) видно, что в России увеличилось про-
центное соотношение фармацевтических 
заявок к общему числу в 6 раз, так как в 

2007 гг. этот показатель был равен 

 

Процентное соотношение усредненного количества заявок,  

метить, что фармацевтическая отрасль не 
ограничивается только лекарственными 
средствами, но также патентует медицин-
скую технику. Так как в РФ возможно запа-
тентовать способы лечения, они составляют 

долю патентных заявок фармацев-
тической отрасли. Такие смежные отрасли, 
как химия и нанотехнологии, вносят свой 
вклад в количество патентных заявок, но в 

заявок их доля невелика. 
Статистика по заявкам на изобретения по 

м отражена в Табли-
це 1. Из таблицы видно неоднородное рас-
пределение в общей совокупности всех зая-
вок на патенты фармацевтической отрасли. 
Также прослеживается тенденция на наи-
большее количество заявок по отраслям в 

. Вместе с тем, патентование 
по А61К является самым многочисленным из 
всех в фармацевтической среде, только в 
2021 году по количеству заявок с этим ин-
дексом смог сравниться А61В. 
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Рисунок 3 – Процент, составляющий 
среди патентов 

Заявки на изобретения в фармацевтической области в РФ

Области подачи  
заявки 

МПК

Фармацевтические  
препараты 

A61K

A61P

Медицинская  
техника  

и способы  
лечения 

A61B

A61C

A61F

A61G

A61H

A61J

A61L

A61M

A61N

Нанотехнологии B82

Химия 
C07

C12N

Если сравнить начало исследуемого п
риода и конец (2011 и 2021 гг. соответстве
но), то станет очевидно, что лекарственные 
препараты утратили лидерство по количес
ву подаваемых заявок и передали эстафету 
первенства медицинской технике и способам 
лечения, но при этом все равно увеличили 
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Процент, составляющий патенты РФ по МПК А61К 
среди патентов ЕАЭС по А61К [4, 11] 

Заявки на изобретения в фармацевтической области в РФ, единицы
 

МПК 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

A61K 17 24 43 66 64 55 99 

A61P 5 9 12 23 36 18 13 

A61B 1 4 1 5 25 11 12 

A61C 0 0 0 0 1 0 1 

A61F 1 8 2 4 11 5 9 

A61G 0 0 0 0 0 0 1 

A61H 0 1 0 0 1 3 0 

A61J 0 0 0 2 2 0 1 

A61L 0 3 4 4 7 2 6 

A61M 0 1 0 5 5 4 1 

A61N 0 4 0 1 4 2 2 

B82 6 8 12 11 12 10 4 

C07 7 19 20 32 48 36 78 

C12N 4 8 19 9 9 13 27 

 
Если сравнить начало исследуемого пе-

риода и конец (2011 и 2021 гг. соответствен-
но), то станет очевидно, что лекарственные 
препараты утратили лидерство по количест-
ву подаваемых заявок и передали эстафету 
первенства медицинской технике и способам 
лечения, но при этом все равно увеличили 

процент от всех заявок в фарме (с 28,6% в 
2011 г. до 41,3% в 2021 г.). Однако стоит о
метить, что в реальности необходимо разд
лять группу заявок по медицинской технике 
и способам лечения на две отдельные: мед
цинская техника и способы лечения. 
нах, правовые юрисдикции которых
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патенты РФ по МПК А61К  

 
Таблица 1 

, единицы [4] 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

418 451 103 21 

52 103 15 12 

62 69 18 21 

4 10 2 1 

30 37 6 2 

1 4 2 0 

4 8 3 3 

6 5 0 0 

16 20 6 1 

20 28 5 7 

8 9 5 2 

9 5 3 1 

323 375 14 5 

86 94 4 4 

процент от всех заявок в фарме (с 28,6% в 
2011 г. до 41,3% в 2021 г.). Однако стоит от-
метить, что в реальности необходимо разде-

группу заявок по медицинской технике 
и способам лечения на две отдельные: меди-
цинская техника и способы лечения. В стра-

вовые юрисдикции которых не при-

https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2022&symbol=C12N
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знают возможность патентования способов 
лечения, заявки, относящиеся к медицинской 
технике, обычно занимают от 15 до 25 пр

Рисунок 4 – Процентное распределение за

Основными субъектами патентования по 
общему количеству действующих патентов в 
фармацевтической отрасли в РФ являются 
зарубежные фармкомпании. Российские 
имеют меньше заявок на патентование фа
мацевтических изобретений относительно 
зарубежных компаний. Для сравнения были 
взяты данные по действующим патентам по 
МПК А61К за период 2011–2021
показал, что максимальное число патентов 
принадлежит японской компании Eisai Co., 
Ltd., но российская компания BIOCAD 
этому показателю к ней приближает
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патентования способов 
лечения, заявки, относящиеся к медицинской 

занимают от 15 до 25 про-

центов общей совокупности заявок, в то 
время как заявки на лекарственные препар
ты имеют большую долю в сравнении с РФ.

 

 

Процентное распределение заявок на изобретения по областям 
 

Основными субъектами патентования по 
общему количеству действующих патентов в 
фармацевтической отрасли в РФ являются 
зарубежные фармкомпании. Российские 
имеют меньше заявок на патентование фар-
мацевтических изобретений относительно 
зарубежных компаний. Для сравнения были 
взяты данные по действующим патентам по 

2021 гг. Анализ 
показал, что максимальное число патентов 
принадлежит японской компании Eisai Co., 
Ltd., но российская компания BIOCAD по 

приближается. 

Одной из важнейших характеристик о
расли является ее денежный оборот. Оборот 
за последние три года для фарма
отрасли показан на Рисунке 7, из которого 
видна тенденция к увеличению оборота 
фармрынка с каждым годом, как в области 
аптечного рынка, так и в области госзакупок. 
Также пандемия COVID
мый вклад в формирование оборотов данн
го рынка, так как под влиянием пандемии 
создался целый новый сегмент отрасли, что 
также способствовало увеличению оборотов 
рынка. 
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центов общей совокупности заявок, в то 
время как заявки на лекарственные препара-
ты имеют большую долю в сравнении с РФ. 

 

 

явок на изобретения по областям [4] 

Одной из важнейших характеристик от-
расли является ее денежный оборот. Оборот 

оследние три года для фармацевтической 
исунке 7, из которого 

видна тенденция к увеличению оборота 
фармрынка с каждым годом, как в области 
аптечного рынка, так и в области госзакупок. 
Также пандемия COVID-19 внесла ощути-

рование оборотов данно-
го рынка, так как под влиянием пандемии 
создался целый новый сегмент отрасли, что 
также способствовало увеличению оборотов 
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Рисунок 5 – 
являющиеся субъектами 

Рисунок 6 
являющиеся фармацевтичес
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 Иностранные фармацевтические компании, 

являющиеся субъектами патентования в РФ, единицы [13]
 
 

 
Рисунок 6 – Российские субъекты патентования,  

являющиеся фармацевтическими компаниями РФ, единицы
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Иностранные фармацевтические компании,  
[13] 

 

 
РФ, единицы [13] 
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Рисунок 7 – Оборот фармацевтического рынка,  млрд  руб.

Выводы. Из проведенного анализа ви
но, что патентная активность в фармацевт
ческой области падает после подъема 
2018–2019 гг., что может быть связано с эк
номической нестабильностью страны на ф
не эпидемии COVID-19. Также это может 
указывать на уменьшение интереса к данн
му объекту патентных прав у отечественных 
и иностранных заявителей, но при этом ро
сийские фармакомпании становятся практ
чески наравне с зарубежными фармгигант
ми по количеству патентов в области лека
ственных средств. 

На данные, представленные в этой ст
тье, также повлияла реализация программы 
«Фарма-2020» [14, 15]. Сокращение числа 
патентов зарубежных компаний на террит
рии РФ также может являться следствием 
реализации этой программы, в рамках кот
рой иностранные производители либо ух
дили с российского рынка, либо локализов
ли производство на территории РФ, что тр
бовало немалого вложения денежных и ч
ловеческих ресурсов. Также увеличение к
личества патентов от российских компа
могло произойти за счет государственных 
закупок лекарственных средств и поддержки
производителей в виде субсидий и преф
ренций, реализованных в рамках «Фарма
2020». При этом,  например, так и не 
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Оборот фармацевтического рынка,  млрд  руб.

 
Из проведенного анализа вид-

но, что патентная активность в фармацевти-
ческой области падает после подъема в 

2019 гг., что может быть связано с эко-
номической нестабильностью страны на фо-

19. Также это может 
указывать на уменьшение интереса к данно-
му объекту патентных прав у отечественных 
и иностранных заявителей, но при этом рос-
сийские фармакомпании становятся практи-
чески наравне с зарубежными фармгиганта-

патентов в области лекар-

а данные, представленные в этой ста-
реализация программы 

окращение числа 
патентов зарубежных компаний на террито-
рии РФ также может являться следствием 

граммы, в рамках кото-
рой иностранные производители либо ухо-
дили с российского рынка, либо локализова-
ли производство на территории РФ, что тре-
бовало немалого вложения денежных и че-
ловеческих ресурсов. Также увеличение ко-
личества патентов от российских компаний 
могло произойти за счет государственных 
закупок лекарственных средств и поддержки 
производителей в виде субсидий и префе-
ренций, реализованных в рамках «Фарма-

например, так и не реалии- 

зованная инициатива по внедрению регис
рационных преференций для отечественных 
производителей не способствовала развитию 
отрасли в России, как планировалось

Для улучшения патентного климата в 
стране необходимы изменения. Если мех
низмы ЕАЭС показывают стабильное кол
чество патентных заявок, то в РФ наб
ется стагнация с небольшими перерывами на 
застой. Такая ситуация не может оцениват
ся как благоприятная для развития фарм
цевтической отрасли и страны в целом. Во
можным решением видится
ных групп стран-участниц ЕАЭС над пате
тами и создание единого фармацевтического 
пространства внутри ЕАЭС с едиными пр
вилами для всех стран-участниц [16]. Также 
стабилизации отрасли поможет реализация 
программы «Фарма-2030», направленной на 
увеличение объемов производства отечес
венных препаратов и медизд
ном выражении [17]. 

Несмотря на то, что патентные тенде
ции в России оставляют желать лучшего, д
нежные объемы фармрынка с каждым годом 
только увеличиваются, что свидетельствует 
о том, что это – быстрорастущий рынок [18]. 
Если не будет предприн
ний по стабилизации патентного климата в 
стране, то  окончание срока охраны патентов 
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Оборот фармацевтического рынка,  млрд  руб. [18] 

зованная инициатива по внедрению регист-
преференций для отечественных 

способствовала развитию 
планировалось.  

Для улучшения патентного климата в 
стране необходимы изменения. Если меха-
низмы ЕАЭС показывают стабильное коли-
чество патентных заявок, то в РФ наблюда-
ется стагнация с небольшими перерывами на 
застой. Такая ситуация не может оценивать-
ся как благоприятная для развития фарма-
цевтической отрасли и страны в целом. Воз-

видится работа совмест-
участниц ЕАЭС над патен-

ние единого фармацевтического 
пространства внутри ЕАЭС с едиными пра-

участниц [16]. Также 
стабилизации отрасли поможет реализация 

2030», направленной на 
увеличение объемов производства отечест-
венных препаратов и медизделий в денеж-

Несмотря на то, что патентные тенден-
ции в России оставляют желать лучшего, де-
нежные объемы фармрынка с каждым годом 
только увеличиваются, что свидетельствует 

быстрорастущий рынок [18]. 
Если не будет предпринято никаких измене-
ний по стабилизации патентного климата в 

окончание срока охраны патентов  
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на оригинальные лекарственные препараты и 
появление биоаналогов приведет к дестаби-
лизации этого сектора экономики, что нега-
тивно скажется на благосостоянии страны. 
Следствием   этого  может являться сниже-

ние заявок на изобретения после 2019 года, 
так   как   окончание   сроков   охраны  па-
тентов на оригинальные лекарственные пре-
параты во многих случаях приходится на 
2019–2022 гг. [17]. 
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