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Термин «открытые инновации» ввел в научный 
оборот Генри Чесбро. Данная концепция — 
противоположность традиционной модели раз-

работки инноваций, подразумевающая использование 
целевых входящих и исходящих потоков знаний для 
форсирования внутренних инноваций и, соответствен-
но, расширения рынков их использования [1].

Концепция открытых инноваций сравнительно 
недавно начала исследоваться в российской научной 
литературе, в том числе и в качестве инструмента, 
который необходимо использовать для развития эко-
номики России, ее регионов и отдельных отраслей. 
Наша страна может в русле сложившейся тенденции 
использовать модель открытых инновационных сетей 
как ключ для входа в глобальную инновационную 
экономику. Она имеет шансы войти в нее в роли ве-
дущего производителя интеллектуальных продуктов, 
инновационных полуфабрикатов, экспериментальных 
образцов [9]. Механизмы «открытых инноваций» мо-
гут и должны применяться в российской экономике. 
Но пользу они принесут только в том случае, если 
точно определены цели хозяйствующего субъекта и 
условия, в которых он работает [10]. В отечественную 
практику данная концепция только начинает вне-
дряться. Так, она реализуется такими компаниями, как 
Procter&Gamble, Pfizer, GlaxoSmithKline.

В конце XX века произошли структурные измене-
ния, негативно повлиявшие на эффективность тради-

ционной закрытой инновационной системы. К этим 
изменениям можно отнести увеличение мобильности 
работников, занятых научно-исследовательскими 
разработками, а также рост доступности венчурного 
капитала. Специалисты, покидая компанию, в которой 
они проработали много лет, забирают с собой, а затем 
приносят новому работодателю большой багаж знаний, 
который достался им на предыдущем месте работы. 
Также произошло нарастание процессов экономиче-
ской интеграции, интернационализации хозяйствен-
ной деятельности, углубление глобализации и по-
явление новых информационно-коммуникационных 
возможностей.

Можно выделить причины, которые повлияли на 
смещение деятельности компаний в пользу открытых 
инноваций [5]:

интенсивное распространение полезных знаний • 
между субъектами инновационной деятельности;
компании не в полной мере могли воспользоваться • 
изобилием имеющейся информации;
многие запатентованные разработки не могли • 
быть использованы в производстве по причине 
отсутствия у компаний необходимых ресурсов, 
оборудования и т. д.;
идеи, которые компании не могли использовать в • 
текущий момент, могли быть потеряны;
ценность идеи или технологии напрямую зависела • 
от типа используемой бизнес-модели компании;
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компании должны активнее распространять и • 
приобретать интеллектуальную собственность, что 
приведет к созданию открытого рынка интеллек-
туальной собственности;
Данные предпосылки привели к созданию от-

крытой инновационной модели. Сравнительная 
характеристика концепции открытых инноваций и 
традиционного подхода приведена в табл. 1.

В настоящее время бизнес вступает в новый 
этап инновационной деятельности, когда источники 
инновационного потенциала компании находятся 
за ее пределами. Центр формирования инноваций в 
этих секторах экономики смещается с центральных 
НИОКР лабораторий в инновационные компании, 
получающие все большее распространение, а также 
в университеты и другие организации — посредники 
инноваций. Также происходит смещение инновацион-
ной деятельности компаний в пользу сотрудничества 
и совместных разработок.

Существует четыре основных стратегии открытых 
инноваций [5]:

организация процесса исследований и разработок • 
путем объединения в общий фонд;
разработка отдельных компонентов инновацион-• 
ного продукта отдельными компаниями;
свободная продажа разработок широкого приме-• 
нения, которые можно использовать для создания 
различных инновационных продуктов;

значительное сокращение уровня бюрократии при-• 
нятия решений в области инновационной деятель-
ности в крупных фирмах.
Для эффективного функционирования открытой 

инновационной модели требуется создание партнерств 
для совместного проведения исследований и разрабо-
ток. Использование партнерств позволяет создать наи-
более эффективную бизнес-модель, снизить издержки 
на НИОКР, увеличить объемы выпуска, а также соз-
давать принципиально новые рынки инновационной 
продукции.

Итак, открытые инновации как модель управления 
в настоящее время все чаще используются во многих 
отраслях экономики. В связи с высокой стоимостью 
содержания обособленных научно-исследовательских 
лабораторий, компании все чаще концентрируются на 
совместных разработках, создании открытых иннова-
ционных центров.

Рассмотрим возможность применения данной 
концепции в фармацевтической отрасли. Современные 
лекарственные средства представляют собой высоко-
технологичную продукцию. Высокие технологии также 
необходимы для их разработки и совершенствования: 
новейшие технологии анализа и синтеза, лаборатории, 
использующие методы генной инженерии, производи-
тельные компьютерные системы и т. д. Фармацевтиче-
ские компании, осуществляющие исследования, и их 
сотрудники должны обладать высокой квалификацией, 
чтобы прокладывать путь к медикаментам завтрашнего 
дня с помощью современных технологий, опираясь на 
результаты новейших биомедицинских исследований 
[3]. Одним из перспективных высокотехнологичных 
направлений в данной отрасли является применение 
нанотехнологий. В ближайшее время наномедицина 
и нанобиофармация окажут поистине революционное 
воздействие, как на саму отрасль, так и на качество 
жизни населения. По оценкам экспертов Европейской 
комиссии мировой фармацевтический рынок будет 
расти быстрыми темпами за счет ожидаемого роста 
инвестиций в разработку и внедрение нанотехнологий. 
То, насколько важную роль развитию высоких техно-
логий в фармацевтической отрасли придают в странах 
Европейского союза и США, иллюстрируют следую-
щие данные: в США с 1990 по 2005 г. макрорасходы на 
разработку и внедрение новых технологий в фармацию 
выросли в 4,6 раза, в Европе в 2,8 раза [6].

Проблема перехода к модели открытых инноваций 
в фармацевтической отрасли стоит исключительно 
остро. Спрос на лекарства по ряду причин растет не 
пропорционально численности населения (в отличие 
от пищевой или легкой промышленности), а заметно 
быстрее. Кроме того, потребность в инновациях здесь 
также значительно выше. Обнаруживаются новые 
заболевания. Часть старых препаратов (например, 
антибиотики, антивирусные вакцины) постоянно те-
ряет лечебные свойства и нуждается в качественном 
обновлении. По доле в общем объеме инвестиций 
в НИОКР лидеры мирового рынка фармацевтиче-
ской продукции сегодня уступают только отрасли 
информационно-коммуникационных технологий. В 
совокупности сферы фармацевтики и медицинских 
технологий опережают все остальные вместе взятые. 

Таблица 1
Принципы традиционной (закрытой) инновационной 

системы и концепции открытых инноваций [2]

Принципы закрытой 
инновационной системы

Принципы концепции открытых 
инноваций

Ценные специалисты работа-
ют на компанию

Необходимо работать как с 
собственными, так и с внешними 
ценными специалистами, так как 
не все специалисты находятся в 
распоряжении компании

Чтобы получать выгоду от 
НИОКР, компания должна 
самостоятельно осущест-
влять разработки, развивать 
и поставлять на рынок 
результаты этой работы

Внешние НИОКР могут созда-
вать значительную стоимость; 
внутренним НИОКР необходимо 
заполучить часть этой стоимости

Если компания сделала 
какое-либо открытие, то сна-
чала она выводит результаты 
этого открытия на рынок

Нет необходимости самим созда-
вать оригинальные разработки, 
чтобы получить от них выгоду

Компания, которая первой 
выведет на рынок инноваци-
онный продукт, побеждает в 
конкурентной борьбе

Построить оптимальную бизнес-
модель — лучше, чем сначала 
вывести инновацию на рынок

Если компания создает 
большую часть лучших идей 
в отрасли, то она побеждает в 
конкурентной борьбе

Если компания применяет внеш-
ние и внутренние идеи наилуч-
шим образом, то она побеждает в 
конкурентной борьбе

Компания должна контро-
лировать процесс создания 
инноваций, чтобы конку-
ренты не извлекли выгод ее 
наших идей

Компания должна извлекать 
выгоду от использования ее ин-
новаций другими; также компа-
ния должна приобретать чужую 
интеллектуальную собственность 
каждый раз, когда это способ-
ствует улучшению бизнес-модели 
компании
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Для национальных государств, провоз-
глашающих политику модернизации и 
инноваций, это потенциальные зоны 
прорыва [9].

Производители стремятся любы-
ми средствами стимулировать свой 
инновационный потенциал, чтобы 
расширять продуктовую линию. Для 
сохранения и совершенствования кон-
курентоспособности компаниям необ-
ходимо организовывать деятельность 
таким образом, чтобы повышать свой 
инновационный потенциал и способ-
ность к обучению [4]. 

В течение следующего десятиле-
тия отрасли, связанные с бионауками, 
столкнутся с масштабными демографи-
ческими сдвигами, с энергетическими 
и экологическими угрозами, растущей 
глобализацией, растущими издержка-
ми, ростом развивающихся рынков и 
усиливающейся конвергенцией между промышлен-
ными секторами. Наиболее успешными игроками в 
2015 г. будут те, чьи стратегии не только отражают эти 
тенденции, но и используют преимущества, которые эти 
тенденции несут. Компании Deloitte Touche Tohmatsu 
и Economist Intelligence Unit провели опрос среди 193 
старших менеджеров различных компаний, который 
заключался в ответе на вопрос, как и насколько быстро 
их бизнес изменится к 2015 г. и какие стратегии будут 
ими приняты для защиты своего успеха [2]. Наиболее 
популярными направлениями оказались развитие НИ-
ОКР и формирование альянсов и партнерств. 

Модель открытых инноваций дает фармацев-
тическим производителям много возможностей. 
Во-первых, длительный процесс создания нового 
препарата требует участия множества различных 
специалистов, привлечь которых имеет возможность 
не каждая компания. Поэтому многие производители 
взаимодействуют с научно-исследовательскими ин-
ститутами, ведущими университетами и различными 
партнерскими компаниями. Во-вторых, для многих 
компаний характерна специализация, однако, в процес-
се исследований они могут получать результаты, выхо-
дящие за рамки их деятельности, но представляющие 
интерес для конкурентов. В прошлом, когда компания 
Schering AG еще не была частью группы Bayer, доля 
покупных разработок этой компании составляла 19%. 
У некоторых компаний этот показатель может дости-
гать 40%. Компания также занималась продажей своих 
разработок, если их результаты не вписывались в русло 
стратегии компании. Например, разработки, которые 
относятся к лечению сердечно-сосудистой системы, 
компания продавала Pfizer, а разработки для лечения 
артритов и ревматизма — AstraZeneca [8]. 

В настоящее время существуют примеры приме-
нения рассматриваемой концепции на практике: по-
видимому, Pfizer — первая крупная фармацевтическая 
компания, реорганизовавшая функцию НИОКР и вы-
двинувшая вперед новую модель открытых инноваций. 
Неоднократные поглощения, осуществленные Pfizer, 
которая является на сегодняшний день крупнейшей 

фармацевтической компанией в мире [11], создали 
перспективы с точки зрения инноваций. Вслед за 
двумя поглощениями, осуществленными за последние 
пять лет, компания Pfizer завершила комплектование 
25 лабораторий в десяти странах, разделив между 
ними области терапии. Целями трансформации, по 
словам президента Pfizer по исследованиям и раз-
витию, были:

создание меньших, но более гибких исследователь-• 
ских единиц;
дать импульс росту крупных продуктовых линий • 
без роста бюджета;
генерировать больше продукции за счет меньших • 
и более продуктивных организаций.
Вторым шагом стало фокусирование на исследо-

ваниях в определенных областях терапии для каж-
дой исследовательской площадки. Использование 
партнерств для достижения своих целей также было 
признано одним из приоритетных направлений инве-
стиций. Закрытие части заводов и исследовательских 
площадок должно было заставить Pfizer двигаться 
вперед за счет предприимчивой структуры управления 
и использования внешних компетенций через партнер-
ства в области НИОКР и небольшие поглощения. 

Одной из форм реализации модели открытых 
инноваций на практике может быть стратегическое 
разноуровневое партнерство в сфере инновационных 
разработок. Например, партнерство между крупным 
производителем и научно-исследовательскими инсти-
тутами или небольшими инновационными компания-
ми, заключающееся в разделении этапов по созданию 
инновационной фармацевтической продукции между 
участниками. Задачей производителя является поиск и 
доклинические испытания молекул, на основе которых 
могут быть созданы лекарственные препараты. Эти 
разработки передаются в научно-исследовательский 
институт или созданную на его базе инновационную 
компанию для последующих клинических испытаний, 
за которыми, в случае успеха, следует регистрация и 

Рис. 1. Модель открытых инноваций применительно 
к рынку фармацевтической продукции [1], [7]
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коммерциализация созданного препарата. Далее про-
изводитель отвечает за вывод препарата на междуна-
родный рынок, а созданная на базе НИИ инновацион-
ная компания — за вывод на региональный и/или на-
циональный рынки. При этом обе компании получают 
роялти с продаж партнера. Данное партнерство можно 
представить в следующем виде (рис. 1).

На сегодняшний день единственным прецедентом 
использования подобной модели в нашей стране яв-
ляется партнерство швейцарской компании Rosche с 
центром высоких технологий «ХимРар» и созданной 
на его базе инновационной компанией «Вириом».

Такая форма партнерства становится актуальной 
вследствие того, что прежняя традиционная модель 
разработки инноваций переживает кризис. Сотруд-
ничество позволяет снизить финансовые риски, так 
как часть из них переносится на партнера, а также 
сократить время на разработку препарата, поскольку 
небольшие фармацевтические компании более про-
дуктивны при меньших вложениях. 

Итак, концепция открытых инноваций предпо-
лагает, что компании могут и должны использовать 
как внешние, так и внутренние идеи или технологии. 
Следование этой концепции требует другого мыш-
ления и другой корпоративной культуры, нежели 
традиционный подход. Открытые инновации следует 
рассматривать, в первую очередь, не как научный 
термин, а как особое мышление, подход к организа-
ции процесса поиска, развития и выведения на ры-
нок новых идей. Открытые инновации — это новая 
парадигма научно-исследовательских разработок, 
которая является альтернативой традиционному под-
ходу. Переход компаний к новой парадигме является 
закономерным следствием несоответствия прежней 
модели требованиям времени и особенно актуален для 
фармацевтической отрасли, которая характеризуется 
высокой степенью наукоемкости. Действовать в рамках 
этой парадигмы — значит принимать стратегические 
решения, отвечающие актуальным для рынка тенден-
циям и обеспечивающие укрепление инновационного 
потенциала, а, следовательно, повышение конкуренто-
способности фармацевтических компаний. Концепция 
открытых инноваций открывает широкие возможности 
для российских производителей фармацевтической 
продукции, остро нуждающихся в стимулировании 
развития инновационного потенциала. Следование 
данной концепции может позволить им не только стать 
конкурентоспособными на внутреннем рынке, но и 
интегрироваться в глобальные инновационные сети.
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