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Проведен анализ компаний фармацевтической отрасли на предмет инновационного развития. Учиты-
вая то, что в фармацевтической отрасли разработка и внедрение инновационных продуктов требуют време-
ни и больших капиталовложений, неэффективность и «провал» инноваций крайне дорого обходится компа-
ниям. Для того, чтобы снизить расходы, связанные с инновациями, необходимо точно знать нормативные 
календарные сроки внедрения. Существующие теории жизненных циклов бизнеса носят исключительно 
описательный характер, который не позволяет точно определять сроки, а используемый трансдисциплинар-
ный системный подход позволяет с точностью до 70 % определить календарные сроки проведения разного 
рода инноваций. В связи с этим с помощью проведенного анализа установлены этапы и периоды внедрения 
инноваций различных порядков, выявлены основные закономерности развития компаний для эффективного 
стратегического планирования и управления инновационной деятельностью. 

Ключевые слова: управление, темпоральные особенности развития, система, жизненный цикл бизнеса, 
трансдисциплинарная теория

TEMPORAL FACTORS IN THE PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF COMPANIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Filonchik V.S.
The Russian Presidential academy of national economy and public administration, 

Moscow, e-mail: fi lonchik-vs@ranepa.ru

This is analysis of the pharmaceutical companies on the subject of innovative development. Given that the 
pharmaceutical industry take time for the development and implementation of innovative products and require 
a large investment, ineffi ciency and failure of innovation is extremely costly for companies. In order to reduce 
the costs associated with innovation, it is necessary to know the regulatory timelines of implementation. Existing 
theories of the life cycles of business are purely descriptive in nature, which is not possible to accurately determine 
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Фармацевтический рынок представляет 
собой один из наиболее динамично разви-
вающихся и перспективных специализиро-
ванных мировых рынков. Появляются но-
вые направления, на рынок выходят новые 
компании, появляются инновационные про-
дукты, растет конкуренция. 

Для того, чтобы оставаться конкурен-
тоспособным, компаниям необходимо при-
спосабливаться к постоянно изменяющейся 
внутренней и внешней среде. Как правило, 
разрабатываются мероприятия, которые 
распределяются по календарным периодам 
и датам. Однако остается проблемой осу-
ществление разработанных мероприятий 
в нужные сроки. В некоторых случаях сро-
ки мероприятий определить несложно (на-
пример, износ основных фондов), но в ряде 
случаев сделать это крайне затруднительно. 
Наибольшую сложность представляет со-
бой разработка и внедрение инноваций. 

Целью исследования является выяв-
ление закономерностей инновационного 

развития компаний фармацевтической от-
расли. Как известно, большинство раз-
рабатываемых инноваций не приводят 
к желаемому результату: только один из 
девяти инновационных продуктов стано-
вится коммерчески успешным (по данным 
Ассоциации по разработке и управлению 
продуктов), таким образом, финансовые 
потери, особенно на фармацевтическом 
рынке, крайне велики. 

В этой связи существуют различные 
теории по управлению компаниями, в том 
числе и инновационной деятельностью. 
Многие из них связаны с жизненными 
циклами: модель И. Адизеса, Л. Грейне-
ра, Г. Липпита и У. Шмидта и т.д. Однако 
теории носят, как правило, описательный 
или позитивный характер, с их помощью 
невозможно указать на календарные пери-
оды начала и конца проведения мероприя-
тий. Следовательно, решение о внедрении/
невнедрении принимается лишь на интуи-
тивном уровне.
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Для того, чтобы обоснованно принимать 

подобные решения, необходим нормативный 
подход. Одним из таких подходов является 
системно-трансдисциплинарный подход.

С позиции концепции трансдисципли-
нарности смысл времени появляется с мо-
мента обретения упорядоченной средой 
определенной потенции, т.е. того, что мо-
жет преобразовываться. Например, смысл 
времени для объекта экономического ис-
следования появляется по завершении фор-
мирования его первоначальной бизнес-
идеи и при обретении этой идеей потенции 
в виде бизнес-плана и его материального 
обеспечения. Для исследования развития 
экономических процессов очень важно учи-
тывать признак периода в модели времен-
ной (темпоральной) единицы порядка [4].

Согласно трансдисциплинарному под-
ходу бизнес должен развиваться системно, 
а система – это порядок, обуславливающий 
единство всех элементов [2]. В настоящее 
время практически в каждой стране суще-
ствуют научные учреждения, занимающи-
еся системной проблематикой на самом 
высоком уровне. Достаточно упомянуть 
Институт системных исследований Россий-
ской академии наук. Однако работы, про-
водимые в этих учреждениях, посвящены 
в основном прикладным аспектам примене-
ния системного метода.

В основе модели лежит темпоральная 
единица порядка [3]. Полный период пре-
образования состояния компании включает 
в себя два взаимодополняющих этапа – коли-
чественный и качественный этапы (рис. 1).

Рис. 1. Количественный и качественный этапы

Для количественного этапа характерно 
увеличение объемов производства продук-
тов с целью увеличения объемов продаж. 
Организационные изменения не носят гло-
бального характера, а только корректиру-
ют сложившийся порядок ведения бизнеса 
(тактического управления).

На качественном же этапе должны про-
ходить качественные изменения: разработ-
ка инновационных продуктов, пересмотр 
системы управления, расширение ассорти-
ментной линейки.

В свою очередь каждый из вышепере-
численных двух этапов может быть разде-
лен в соответствии с указанным порядком. 
В результате в полном периоде преобразо-
вания существует восемь периодов разви-
тия. В рамках определенного временного 
отрезка бизнес предрасположен к опреде-
ленному типу инноваций [1] (рис. 2).

Ф. Валента предложил выделять восемь 
порядков инноваций. Радикальность изме-
нений в результате инноваций последова-
тельно возрастает от нулевого до седьмого 
порядка [4]:

Инновации 0-го порядка. Генерирова-
ние первоначальных свойств. Изменяется 
стратегическая цель, но сохраняется цель 
существующей производственной системы.

Инновации 1-го порядка. Изменения 
количества. Представляет собой приспосо-
бление к количественным требованиям; все 
функции производственной системы сохра-
няются.

Инновации 2-го порядка. Перегруп-
пировка. Т.е. организационные изменения, 
обычно простые организационные пере-
движки с целью обеспечения лучшей орга-
низации производственной системы. 

Инновации 3-го порядка. Адаптация. 
Изменения, вызванные взаимным приспо-
соблением элементов производственной си-
стемы, которые ведут к повышению эффек-
тивности системы в целом. 

Инновации 4-го порядка. Простейшее 
качественное изменение. Возникают вари-
анты с новыми полезными свойствами или 
новыми параметрами, первоначальные ха-
рактерные признаки производственной си-
стемы не меняются. 
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Рис. 2. Обобщенная модель инновационного процесса

Инновации 5-го порядка. Новое поко-
ление. Глубокие качественные изменения 
функциональных свойств в системе. Меня-
ется большинство свойств систем, базовая 
концепция сохраняется. 

Инновации 6-го порядка. Новый вид. 
Полное качественное изменение функцио-
нальных свойств производственной систе-
мы. Меняется первоначальная концепция, 
сохраняется функциональный принцип. 

Инновации 7-го порядка. Новый род. 
Высшее коренное изменение в функциональ-
ных свойствах производственной системы. 
Основной функциональный принцип меня-
ется, создается революционный продукт.

Исходя из данного выделения поряд-
ков инноваций, был проведен ретроспек-
тивный анализ восьми фармацевтических 
компаний. Выявлен полный цикл преоб-
разования системы – 32 года. В период ин-
новаций 8 порядка (высший порядок) были 
выпущены инновационные революционные 
лекарственные препараты у 100 % рассмо-
тренных компаний, у 95 % компаний были 
приобретены и внедрены новые технологии 
в производство.

Выводы
Проведенный на основе трансдисципли-

нарной методики ретроспективный анализ 

восьми фармацевтических компаний позво-
лил выявить следующие закономерности [5]:

– сокращение жизненного цикла компа-
нии связано с тем, что реальное состояние 
компании отличается от эталонного: чем 
выше это отклонение, тем выше вероят-
ность негативных событий, наблюдаемых 
в жизнедеятельности компаний;

– для компаний фармацевтической от-
расли определены этапы, периоды и циклы 
развития, в том числе их календарная про-
должительность, в рамках которых следует 
производить инновационную деятельность;

– существуют строго определенные пе-
риоды для разного рода инноваций, в слу-
чае если компания применяет инновации 
высших порядков на количественном эта-
пе – в компании наступают кризисные си-
туации; в случае применения инноваций 
низших порядков на качественном этапе – 
в компании наблюдается застой;

– эффективность инноваций высших по-
рядков зависит от качества проведения пре-
дыдущих инноваций, а инновации седьмого 
порядка проводятся в период перехода си-
стемы на новый жизненный цикл развития.

Проведенный анализ и адаптация мо-
дели темпоральной единицы порядка к по-
зволяет сделать вывод о том, что использо-
вание трансдисциплинарной методологии 
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в управлении корпорациями фармацевти-
ческой отрасли повысит эффективность 
разрабатываемых мероприятий, поможет 
планировать инновационное развитие 
в долгосрочной перспективе.
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