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Фармацевтика является одной из наиболее наукоемких отраслей 

промышленности. Проблема, которая рассматривается в данной статье: 

неопределенность места патентования в структуре процессов разработки 

нового лекарственного средства. Цель статьи – предложить модель принятия 

решения о начале патентования лекарственного средства в зависимости от 

обстоятельств, сопровождающих процесс его разработки. 
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1 Введение 

На сегодняшний день процесс создания новых высокотехнологичных 

решений тесно связан с вопросами обеспечения их правовой безопасности. 

Не являются исключением и процесс разработки новых лекарственных 

средств (далее – ЛС): в условиях острой конкуренции крупнейшие 

фармацевтические компании прибегают к различным стратегиям 

патентования, чтобы решить проблему обеспечения рациональной правовой 

охраны своих разработок. 

Процесс разработки ЛС включает этапы фундаментальных и 

прикладных научных исследований, опытно-конструкторские работы, 

доклинические исследования, клинические исследования и, наконец, выход 

на рынок. Вместе с тем результаты интеллектуальной деятельности, которые 
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могут получить правовую охрану в качестве объектов патентного права, 

могут быть получены на каждом из названных этапов.  

Проблема выбора оптимального момента начала патентования ЛС не 

является новой, однако в одних источниках начинать патентовать 

предлагается до старта исследований [1], в других – после их окончания [2], а 

в иных патентование вовсе не рассматривается в качестве этапа разработки 

ЛС. В силу обстоятельств и ограниченности ресурсов, вопрос о том, когда 

именно стоит начинать процесс патентования, встает особенно остро. 

Объектом исследования в настоящей статье является процесс 

разработки нового лекарственного средства. Предмет исследования – 

процесс патентования ЛС на различных этапах процесса разработки ЛС. 

Цель статьи – предложить модель принятия решения о начале патентования 

ЛС в зависимости от обстоятельств, сопровождающих процесс его 

разработки.  

2 Принятие решений на основе метода анализа иерархий 

В данной статье был использован метод анализа иерархий (МАИ) — 

математический инструмент системного подхода к принятию решений [3]. 

МАИ содержит процедуру синтеза приоритетов, вычисляемых на основе 

субъективных экспертных суждений, число которых неограниченно. Метод 

не выявляет единственного верного решения, но позволяет лицу, 

принимающему решение, определить, какой вариант из альтернатив лучшим 

образом согласуется с его понимаем проблемы и требованиям к ее решению. 

Порядок применения МАИ в данной работе: 

а) выбор глобальной цели и альтернативных вариантов (альтернатив) 

для ее достижения; 

б) выбор критериев для экспертной оценки качества альтернатив; 

в) проведение экспертной оценки качества альтернатив, исходя из 

выбранных критериев; 

г) построение иерархической модели принятия решения при 

патентовании ЛС; 
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д) анализ иерархической модели: 

– определение приоритетов критериев и альтернатив иерархии 

методом парных сравнений; 

– определение глобального приоритета альтернатив; 

– проверка согласованности суждений; 

– принятие решения на основе полученных результатов. 

В таблице 1 представлены названия переменных и формулы, согласно 

которым был осуществлен анализ иерархической модели принятия решения 

о начале патентования ЛС. 

Таблица 1.  

Названия переменных и формулы, использованные в настоящей статье 

№ Название Обозначение Формула расчета 

1 Число критериев\альтернатив n - 

2 Результат попарных сравнений      - 

3 Количественная оценка i-го критерия 

относительно остальных критериев 

yi 

    √∏   

 

   

 

 

4 Относительный вклад i-го критерия  yiн      
  

∑   
 
   

 

5 Итоговая оценка приоритетов альтернатив Ai 
    ∑        

 

   

 

6 Компонент собственного вектора λi 
    ∑       

 

   

 

7 Отношение согласованности ОС    
  

  
 

8 Индекс согласованности ИС     
      

   
 

9 Случайный индекс СИ Табличное значение, [3] 

10 Максимальное собственное число 

матрицы 

     
     ∑  

 

   

 

3. Результаты и обсуждение 

3.1 Выбор глобальной цели и альтернативные варианты для ее 

достижения 

Глобальной целью является принятие решения о начале процесса 

патентования ЛС. Исходя из специфики процесса разработки нового ЛС, 
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возможны следующие альтернативы для принятия решения о начале 

процесса патентования: до начала доклинических исследований («Точка 1»), 

до начала клинических исследований («Точка 2»), и после окончания 

клинических исследований («Точка 3»). Возможные альтернативы 

отображены на блок-схеме, представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процесс разработки нового ЛС и возможные альтернативы для начала 

процесса патентования ЛС 

 С точки зрения процессного управления, процессы разработки ЛС и 

процессы патентования рассматривают в качестве параллельных процессов 

[5]. Более подробно характер связи этих двух процессов рассмотрен в работе 

[4]. В рамках настоящей статьи мы будем рассматривать каждую из точек 

только в качестве условного временного маркера, достижения которого 

достаточно для инициирования процесса патентования.  

3.2 Выбор критериев для экспертной оценки качества альтернатив 

В работе [4] показано, что наиболее значимыми критериями, 

влияющими на принятие решения о том, в какой момент времени 

необходимо начинать патентование ЛС, являются новизна технического 

решения, его промышленная применимость, срок эффективного действия 

патента в случае его получения, и вероятность изменений в техническом 

решении в ходе проведения исследований. 

На различных этапах разработки ЛС представленные критерии могут 

иметь различную значимость как для разработчика, так и для процесса 

патентования – более того их качественная оценка может изменяться во 

времени. Так, к примеру, на поздних этапах разработки появляется 
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вероятность, что техническое решение может утратить свою новизну в 

случае, если оно по какой-либо причине станет известным конкурентам. 

Рассмотрим каждый из критериев несколько подробнее. 

Новизна. Согласно Гражданскому Кодексу (п.2 ст.1350 ГК РФ), 

изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. 

Согласно [6] при проверке новизны изобретение признается новым, если 

установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в 

независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших 

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. 

Промышленная применимость (ПП). Изобретение является 

промышленно применимым, если оно может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях 

экономики или в социальной сфере (п.4 ст.1350 ГК РФ). 

Эффективное действие патента (ЭДП). Поскольку процесс создания 

нового ЛС может затянуться на долгие годы, включая процедуру получения 

разрешения на его применение, актуальным является вопрос определения 

срока эффективного действия патента на ЛС. По общему правилу (п.1 ст. 

1363 ГК РФ) максимальный срок действия патента на изобретение составляет 

20 лет. Поскольку без получения разрешения на применение ЛС в 

установленном законом порядке, его ввод в гражданский оборот невозможен, 

патентообладатель имеет право ходатайствовать о продлении срока действия 

такого патента на срок до 5 лет, согласно п.2 ст. 1363 ГК РФ. 

Изменения в ходе исследований (ИВХИ). Поскольку процесс 

разработки нового ЛС является достаточно длительным процессом, то 

изменения его существенных признаков возможны на каждом из этапов: во 

время научных исследований, доклинических и клинических исследований. 

Стоит отметить, что помимо новизны и промышленной применимости 

изобретение должно соответствовать еще одному условию 

патентоспособности – изобретательскому уровню. Согласно п. 2 ст. 1350 ГК 

РФ, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно 
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явным образом не следует из уровня техники. Поскольку в рамках настоящей 

статьи мы рассматриваем процесс патентования нового ЛС, являющегося 

результатом инновационного процесса, то при построении модели принятия 

решения мы допускаем, что такое ЛС обладает изобретательским уровнем 

априори. 

3.3 Проведение экспертной оценки качества альтернатив 

В таблице 2 представлены качественные оценки альтернатив, которые 

были выявлены в статье [4]. 

Таблица 2 

Качественная оценка альтернатив 

Критерии / 

Альтернативы 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

Новизна Присутствует Присутствует с 

большой вероятностью 

Есть существенный риск 

«потерять» новизну 

ПП Сложно 

доказуема 

Доказуема Доказуема 

ЭДП Сравнительно 

небольшое 

Среднее Сравнительно высокое 

ИВХИ Высокий риск 

изменений 

Низкий риск изменений Изменения отсутствуют 

Проведение дальнейших расчетов по данной оценке альтернатив, 

представленной в статье [4], не представляется возможным, поскольку не 

существует явной системы ранжирования критериев. 

Для разрешения данной проблемы перед началом применения метода 

анализа иерархий, приведем качественные значения, образуемые на 

пересечениях строк и столбцов таблицы 2 в числовые в соответствии с 

соответствующей степенью важности: 1 – минимальное проявление 

признака, 3 – среднее значение признака, 5 – максимальное проявление 

признака. 

Выбранные числовые значения согласовываются с общепринятой 

относительной шкале сравнения МАИ, представленной в работе [3], где 1 – 

равная важность, 3 – умеренное превосходство, 5 – значительное 

превосходство (Таблица 3).  

Таблица 3   
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Количественная оценка альтернатив 

Критерии / 

Альтернативы 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 

Новизна 5 3 1 

ПП 3 5 5 

ЭДП 1 3 5 

ИВХИ 1 3 5 

3.4 Построение иерархической модели принятия решения при 

патентовании ЛС 

На рисунке 2 представлена иерархия для принятия решения о начале 

процесса патентования, где принятие решения является общей целью и 

расположено на первом уровне иерархии. 

Второй уровень иерархии включает критерии, которые влияют на 

принятие решения. И, наконец, на третьем уровне иерархии расположены 

возможные альтернативы принятия решения. Связи между элементами 

иерархии на рисунке 2 отображают их взаимные зависимости.  

 

Рисунок 2. Иерархическая модель принятия решения при патентовании лекарственного 

средства 

Таким образом, основной целью построения иерархии является оценка 

высшего уровня (принятие решения) от тех взаимодействий, которые 

возможные на более низких уровнях (критерии и альтернативы), то есть 

Принятие 

решения о начале 

процесса 

патентования ЛС 

Новизна ПП ЭДП ИВХИ 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 
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поиск ответа на вопрос: «Как наиболее значимые критерии, влияющие на 

принятие решения, могут обуславливать возможные альтернативы?» 

3.5 Анализ иерархической модели принятия решения  

Рассмотрим случай, при котором значимость каждого из признаков 

является одинаковой. Это означает, что результаты попарных сравнений aij 

принимают одинаковое значение, равное единице. Матрица попарных 

сравнений критериев для рассматриваемого случая принимает вид, как это 

представлено в таблице 4. Значения yi и yiн рассчитаны по формулам (3) и (4) 

соответственно (см. таблицу 1). 

Таблица 4  

Результаты расчета приоритетов критериев методом попарного сравнения 

Критерии ЭДП ПП Новизна ИВХИ yi yiн 

ЭДП 1 1 1 1 1 0,25 

ПП 1 1 1 1 1 0,25 

Новизна 1 1 1 1 1 0,25 

ИВХИ 1 1 1 1 1 0,25 

Итого 4 4 4 4 4 1 

В таблице 5 представлены матрицы попарных сравнений альтернатив 

по каждому из критериев и результаты расчета соответствующих 

нормализованных векторов приоритетов альтернатив. 

Таблица 5  

Результаты расчета нормализованных векторов приоритетов альтернатив  

Результаты расчета нормализованного вектора приоритетов альтернатив по 

критерию «Новизна» 

Альтернативы Точка 1 Точка 2 Точка 3 yi yiн 

Точка 1 1 5/3 5 2,027 0,556 

Точка 2 3/5 1 3 1,216 0,333 

Точка 3 1/5 1/3 1 0,405 0,111 

Итого: 1,8 3 9 3,649 1 

Результаты расчета нормализованного вектора приоритетов альтернатив по 

критерию «ПП» 

Альтернативы Точка 1 Точка 2 Точка 3 yi yiн 

Точка 1 1 3/5 3/5 0,711 0,231 

Точка 2 5/3 1 1 1,186 0,385 

Точка 3 5/3 1 1 1,186 0,385 

Итого: 4,333 2,6 2,6 3,083 1 

Результаты расчета нормализованного вектора приоритетов альтернатив по 

критерию «ЭДП» 
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Альтернативы Точка 1 Точка 2 Точка 3 yi yiн 

Точка 1 1 1/3 1/5 0,405 0,111 

Точка 2 3 1 3/5 1,216 0,333 

Точка 3 5 5/3 1 2,027 0,556 

Итого: 9 3 1,8 3,649 1 

Результаты расчета нормализованного вектора приоритетов альтернатив по 

критерию «ИВХИ» 

Альтернативы Точка 1 Точка 2 Точка 3 yi yiн 

Точка 1 1 1/3 1/5 0,405 0,111 

Точка 2 3 1 3/5 1,216 0,333 

Точка 3 5 5/3 1 2,027 0,556 

Итого: 9 3 1,8 3,649 1 

Наконец, в таблице 6 представлены результаты расчета глобального 

приоритета альтернатив. Итоговая оценка каждой альтернативы 

осуществлена по формуле (5) (см. таблицу 1). 

Таблица 6  

Результаты определения глобального приоритета альтернатив 

Альтернативы/критерии 

ЭДП ПП Новизна ИВХИ 

Ai 0,25 0,25 0,25 0,25 

Точка 1 0,111 0,231 0,556 0,111 0,252 

Точка 2 0,333 0,385 0,333 0,333 0,346 

Точка 3 0,556 0,385 0,111 0,556 0,402 

Матрицы чисел из таблиц 4-6 были проверены на согласованность с 

помощью формул (6) – (10) (см. таблицу 1). 

Таким образом, исходя из таблицы 6, можно сделать вывод, что в том 

случае, когда каждый из критериев одинаково важен, лицу, принимающему 

решение, следует начинать патентование ЛС в момент после проведения 

клинических исследований (A3 = 0,402). Альтернатива патентования ЛС до 

старта исследований является наименее желательной (A1 = 0,252). 

Рассмотрим частный случай процесса разработки и связанной с ним 

процедуры принятия решения о начале патентования ЛС, в условиях наличия 

финансовых ресурсов для получения нескольких патентов на новое ЛС в 

ходе исследований. Такой случай, например, может иметь место в ситуации, 

когда на определенном товарном рынке существует обостренная 

конкуренция за технологическое первенство.  
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В независимости от изменений, которые могут быть произведены в 

ходе исследований, эффективного действия патента и промышленной 

применимости, значения важности этих трех критериев будут ниже по 

сравнению с той важностью, которую может представлять новизна 

технического решения. Результаты расчетов, выполненных по аналогии с 

теми, что представлены в таблицах 4-6, занесены в таблицу 7. 

Таблица 7 

Результаты определения глобального приоритета частного случая 

Альтернативы/критерии 

ЭДП ПП Новизна ИВХИ 

Ai 0,125 0,125 0,625 0,125 

Точка 1 0,111 0,231 0,556 0,111 0,404 

Точка 2 0,333 0,385 0,333 0,333 0,34 

Точка 3 0,556 0,385 0,111 0,556 0,256 

В таком случае значение yiн для критерия «Новизна», рассчитанного по 

формуле (4) будет максимальным (yiн = 0,625). Данное числовое значение 

получено при назначении критерию «Новизна» степень важности – 5, а 

оставшимся критериям – 1. В результате, при значении A1 = 0,404, 

предпочтение в описанном выше случае может быть отдано началу процесса 

патентования до начала исследований ЛС. 

Следует подчеркнуть, что обстоятельства принятия решения могут 

быть абсолютно разными: возможны случаи, при которых значения важности 

рассмотренных критериев могут и существенно разниться, и совпадать, 

причем в различных комбинациях. Однако рассмотреть все частные случаи в 

рамках настоящей статьи не представляется возможным. 

4. Заключение 

В настоящей статье мы доказали, что МАИ предоставляет возможность 

математически определить оптимальный момент для патентования 

лекарственного средства, исходя из индивидуальной специфики внешнего и 

внутреннего окружения компании-разработчика.  

Полученные результаты могут быть применены для стратегического 

планирования и принятия управленческих решений в медицинских 
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учреждениях, научно-исследовательских институтах, в фармацевтических 

компаниях и университетах.  

Данная научная работа является проверкой факта применения методов 

принятия управленческих решений для сферы защиты интеллектуальной 

собственности, для улучшения результатов необходимо дальнейшее 

исследование. В частности, направлением дальнейших исследований станет 

взаимодействие с экспертами в области фармацевтики с целью расстановки 

более точных приоритетов критериев и альтернатив, а также для расширения 

диапазона шкалы попарных сравнений.  
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MANAGERIAL DECISIONS MAKING IN THE PATENTING OF 

MEDICINES 

 

 Pharmaceutical industry is one of the most knowledge-intensive branches of 

industry. The problem discussed in the paper is the uncertainty of the place of the 

patenting during the development of new medicines. The goal is to suggest the 

model for decision support related to the applying for a patent, depending on the 

circumstances of novel medicine development. 
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